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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование учреждения: Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат 

олимпийского резерва». 

Сокращенное наименование: АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского 

резерва».  

Юридический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская область, город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 

дом 31. 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» (далее – 

образовательная организация, колледж) создано распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24.09.2008 № 409-рп «О создании автономного 

образовательного учреждения автономного округа в области физической культуры и спорта».  

Колледж является образовательной организацией, осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта и обеспечивающей создание необходимых условий для 

сочетания образовательного процесса с активной тренировочной и соревновательной 

деятельностью обучающихся. 

В учреждении сформирован высококвалифицированный коллектив тренеров, педагогов, 

и иных работников. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЕМ 

 

 Реализация образовательных программ: основного общего образования, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования по программам подготовки  

специалистов среднего звена (углубленная подготовка) специальности 49.02.01  «Физическая 

культура». 

 Подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 Медицинское и медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки. 

 Осуществление инновационной деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

 Информационно-методическое сопровождение, подготовка кадрового состава и 

проведение мониторинга внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

 

3. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Финансовая деятельность Учреждения осуществлялась в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного 

задания  на  оказание  государственных  услуг (выполнение  работ) государственными 

бюджетными и автономными учреждениями Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  

Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.2020 

№ 02/2020_ГЗ, Соглашением № 02/2020_ИЦ о порядке и условиях предоставления субсидии 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетным и автономным 

учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на иные цели в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
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31.12.2019 года, а также в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения  в части поступлений за оказание услуг по иной, приносящей доход деятельности. 

Общий объем финансовых поступлений в 2020 году составил 502 237 116,01 рублей 

(рисунок 1). 

Финансовое обеспечение основной деятельности учреждения осуществлялось за счет 

средств бюджета автономного округа в виде Субсидии на выполнение государственного 

задания в размере 466 796 200,00   рублей. 

Финансовое обеспечение деятельности, не связанной с  выполнением государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), осуществлялось в виде 

субсидии на иные цели в общей сумме 6 241 400,00 рублей, в том числе:   

- Субсидии в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных 

учреждениях автономного округа – 5 341 400,00 рублей;  

- Субсидии в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  – 900 000,00 рублей. 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности учреждения составили 29 199 516,01 рублей, в том числе: 

- 5 000 000,00 рублей - целевые поступления  из резервного фонда Правительства 

Тюменской области на организацию участия в спортивных  мероприятиях; 

- 6 000 000,00 - целевые поступления  по договору пожертвования на организацию и 

участие в спортивных  мероприятиях. 

 

 
Рисунок 1. Общий объем финансирования в 2020 году. 

 

Исполнение  плановых назначений по итогам 2020 года составило: 

• по субсидии на выполнение государственного задания -100%; 

• по субсидии на иные цели – 14,4% (не использованный остаток средств субсидии 

разрешен к использованию в 2021 году и будет использован на те же цели в полном объеме). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Руководствуясь Уставом, образовательный процесс  в  колледже строится  в рамках  

реализации Программы развития и  трех основных  образовательных программам: основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования  программам подготовки 

специалистов среднего звена специальности 49.02.01 «Физическая  культура» (углубленной 

93.0%

1.2% 5.8%

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

Субсидия на выполнение 
государственного задания 93%

Субсидии на иные цели 1,2%

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе 5,8%
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подготовки) с присвоением квалификации «Педагог по физической  культуре и 

спорту/тренер/учитель  физической  культуры». 

Образовательные программы  являются: 

 нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 

колледжа; 

 образовательным стандартом, обусловленным федеральной, региональной политикой 

системы образования и физической культуры и спорта;  

  основанием для определения качества реализации федеральных стандартов. 

Определены ключевые компетентности, которыми должен обладать выпускник 

колледжа, освоивший  основные образовательные программы. 

Целью основной образовательной программы общего образования является 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе, в том числе продолжить обучение в колледже, успешно 

совмещая спортивную подготовку на профессиональном уровне и обучение на уровне 

среднего профессионального образования. 

 

На  01 января 2020 года: 

Классы Количество 

классов 

Обучалось на конец года 

6 2 25 

7 2 33 

8 2 30 

9 2 39 

итого 8 127 

10 2 54 

11 2 35 

итого 4 89 

Итого по классам 12 216 

На  31 декабря 2020 года: 

Классы Количество 

классов 

Обучалось на конец года 

6 1 14 

7 2 22 

8 2 32 

9 3 39 

итого 8 119 

10 2 48 

11 2 49 

итого 3 97 

Итого по классам 13 216 

 

Деятельность  педагогического  коллектива  ориентирована на результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. Динамика  общей и 
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качественной  успеваемости  за 5 лет, итоги государственной итоговой аттестации  указывают  

на стабильность  результата, что отражено на рисунках 2- 6.  

 

 
 

 

 

 
 

 

100% 100% 100% 100% 100%

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020уч. год

Общая успеваемость, %

40%

43.5%

40% 40%

42%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020уч. год

Динамика качественной успеваемости за 5 лет (2015-
2020 уч. годы)

Рисунок 2 Динамика общей успеваемости за 5 лет (2015-2020 уч. годы) 

Рисунок 3 Динамика качественной успеваемости за 5 лет (2015-2020 уч. годы) 
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Рисунок 4. 

Аттестат с отличием, медалью "За особые успехи в учении"   (2015-2020 уч. год) 
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22%

45%
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2016-2017 уч. год
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2018-2019 уч. год

21
20
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19

4

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020уч.год*

Выпускники ЮКИОРа,  набравшие выше 70 баллов по ЕГЭ
(динамика с 2015-2020 уч.год)

Рисунок 5. Выпускники ЮКИОР, набравшие свыше 70 баллов по ЕГЭ (2015-2020 уч. год) 

*2019-2020 уч.год.-учтены только те обучающиеся, которые проходили государственную 

итоговую аттестацию( ЕГЭ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Юра. 
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Рисунок 6.  Выпускники ЮКИОР, поступившие в ВУЗы (2015-2020 уч. год) 

 

Количество обучающихся, продолживших обучение по программам СПО в АУ 

«Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»: 
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образовательные программы среднего 

профессионального образования 

2 52 32 

 

Компетентностная модель выпускника АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва»  на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

представляет  собой,  как совокупность требований, обязательных  при  реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура», так и требований, определенных региональным рынком труда и возможностями  

построения  индивидуальных образовательных траекторий  для обучающихся  за счет  

использования   вариативной   части  ФГОС СПО. 

Модель  разработана  с учетом специфики образовательной организации состоящей из 

следующих особенностей: 

 все студенты  колледжа являются действующими спортсменами (членами сборных 

команд ХМАО-Югры  и  Российской Федерации) и значительную часть учебного времени 

проводят на учебно-тренировочных сборах (УТС) и соревнованиях. Отрыв от регулярных 

учебных занятий приводит к тому, что утрачивается целостная система того или иного 

предмета. В итоге учебная дисциплина воспринимается, как набор отдельных бессвязных 

информационных блоков, которые студент перед зачётом или экзаменом пытается 

механически запомнить, а потом автоматически воспроизвести. До определенного момента 

это, конечно, срабатывает, но перехода количества знаний к их качественно новому уровню не 

происходит. Правильная мотивация студентов-спортсменов позволяет педагогическому  

коллективу рассчитывать на стабильные положительные результаты. Человек, который 

добился определенных успехов в одной области (спортивной), имеет больше шансов 

благополучно реализовать себя и в других сферах. Он умеет достигать поставленные цели, 

имеет навыки самоорганизации;  

 все студенты испытывают постоянное физическое и нервное напряжение, т.к. нагрузки 

идут на пределе физиологических возможностей организма; 

 в среде спортсменов достаточно высок уровень травматизма разной степени тяжести, 

что также сказывается на результатах  в учебной деятельности;  

 91% обучающихся проживает в общежитии и контроль со стороны семьи отсутствует, 

их жизнь контролирует тренер и педагог-воспитатель, что психофизиологически не 

равноценно семейной атмосфере. 

Важнейшая задача, стоящая перед колледжем - совмещение классической модели 

образования и компетентностно-ориентированного подхода, т.е. получение обучающимся 

совокупности знаний, умений, навыков, формирующих профессиональную компетентность.  

Результаты Государственной итоговой аттестации за период  8 лет свидетельствуют о 

готовности выпускников к выполнению педагогической, тренерской, учебно-методической, 

организационно-управленческой деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой. Выявленный уровень общих и профессиональных компетенций 

соответствует государственным требованиям к уровню подготовки выпускников по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» (таблица 1,2,3). 

 

Таблица 1 Информация о выпускниках колледжа за 8 лет  

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Диплом с 

отличием 

Поступили в 

ВУЗы 

Трудоустроены по 

специальности 

Действующие 

спортсмены 

2013 10 1 6 5 1 

2014 23 1 16 23 3 

2015 24 5 16 12 - 

2016 19 1 15 14 2 
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2017 22 - 14 17 7 

2018 17 - 11 10 6 

2019 36 2 21 12 5 

2020 40 1 33 5 28 

Итого 191 11 132 98 52 

 

Таблица 2 Результаты  государственного  экзамена 

выпус

к 
Группа 

Всего 

студен

тов 

оценки Сред

ний 

балл 
«5» «4» «3» «2» «5»+«4» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
%  

2015г 

107гр – 3 

курс 
9 чел 6 66,6 2 22,2 1 11,1 0 0 8 88,8 4,5 

106гр – 4 

курс 
15 чел 5 33,3 2 13,3 8 53,3 0 0 7 50 3,8 

Итого  24 чел 11 45,8 4 16,6 9 37,5 0 0 15 62,5 4,1 

 

2016г 

109гр – 3 

курс 
7 чел 3 42,8 3 42,8 1 14,2 0 0 6 85,7 4,2 

108гр – 4 

курс 
12 чел 0 0 6 50,0 6 50,0 0 0 6 50,0 3,5 

Итого  19 чел 3 15,7 10 52,6 7 36,8 0 0 12 63,1 3,9 

 

2017г 

111гр – 3 

курс 
4 чел 2 50 1 25 1 25 0 0 3 75 4,3 

110гр  – 4 

курс 
18 чел 2 11,1 5 27,7 11 61 0 0 7 38,8 3,5 

Итого  22 чел 4 18,8 6 27,2 12 54,5 0 0 10 45,4 3,9 

 

2018г 

113гр – 3 

курс 
5 чел 2 40 2 40 1 20 0 0 4 80 4,1 

112гр  – 4 

курс 
12 чел 1 8 5 42 6 50 0 0 6 50 3 

Итого  17 чел 3 18 7 41 7 41 0 0 10 59 3,8 

 

2019г 

117гр – 3 

курс 
18 чел 10 55,6 5 27,8 3 16,6 0 0 15 83,4 4,4 

114гр – 4 

курс 
12 чел 2 16,7 9 75 1 8,3 0 0 11 91,7 4,1 

Итого  30 чел 12 40 14 46,7 4 13,3 0 0 26 87,6 4,3 

 

2020г 

119гр – 3 

курс 
21 9 43 10 48 2 10 0 0 19 90,5 4,3 

116гр – 4 

курс 
19 11 58 6 32 2 11 0 0 17 89,5 4,5 

Итого  40 чел 20 50 16 40 4 10 0 0 36 90 4,4 

 

Таблица 3 Результаты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

выпуск Группа 

Всего 

студе

нтов 

оценки 
Сред

ний 

балл «5» «4» «3» «2» «5» + «4» 
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Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
%  

2015 

107гр – 

3 курс 
9 чел 5 55,5 1 11,1 2 22,2 0 0 6 66,6 3,8 

106гр – 

4 курс 
15 чел 3 20,0 3 20,0 9 60,0 0 0 6 42,8 3,6 

Итого 

 
 24 чел 8 33,3 4 16,6 11 45,8 0 0 12 50,0 3,7 

 

2016 

109гр – 

3курс 
7 чел 4 57,7 2 28,8 1 14,2 0 0 6 85,7 4,4 

108гр – 

4 курс 
12 чел 4 33,3 5 41,6 3 25,0 0 0 9 75,0 4,0 

Итого 

 
 19 чел 8 42,1 7 36,8 4 21,0 0 0 15 78,9 4,2 

 

2017 

111гр – 

3 курс 
4 чел 1 25 3 75 0 0 0 0 4 100 4,3 

110гр – 

4 курс 
19 чел 5 26,3 4 22,2 10 45,6 0 0 9 47,3 3,7 

Итого  23 чел 6 26 7 31,8 10 45,5 0 0 13 56,5 3,8 

 

2018 

113гр – 

3 курс 
5 чел 2 40 2 40 1 20 0 0 4 80 4,1 

112гр – 
4 курс 

12 чел 6 50 1 8 5 42 0 0 7 58 4,0 

Итого 

 
 17 чел 8 47 3 18 6 35 0 0 11 65 4,1 

 

2019 

117гр – 

3 курс 
18 чел 14 77,8 3 16,7 1 5,5 0 0 17 94,4 4,7 

114гр – 

4 курс 
12 чел 7 58,3 4 33,4 1 8,3 0 0 11 91,7 4,5 

Итого  30 чел 21 70 7 23,4 2 6,6 0 0 28 93,3 4,6 

 

2020 

119гр – 

3 курс 
21 16 76,2 5 24 0 0 0 0 21 100 4,8 

116гр – 

4 курс 
19 16 84,2 3 16 0 0 0 0 19 100 4,8 

Итого 

 
 40 32 80 8 20 0 0 0 0 40 100 4,8 

 

Внутренняя  система оценки  качества образования. 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  организована на основании: 

- Положения  о порядке  осуществления  индивидуального  учета  результатов  освоения  

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих  

результатах на  бумажных и (или)  электронных  носителях Автономного профессионального 

образовательного  учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский  

колледж-интернат олимпийского резерва»; 

- Положение  о  текущем контроле  знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

Автономного профессионального образовательного  учреждения  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Югорский  колледж-интернат олимпийского резерва»; 

- Независимой  оценки  образовательной организации (см.  официальный  сайт  

образовательной организации); 

- Оценки  деятельности  образовательной организации  родительской общественностью: 
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В опросе  принимало  участие  20%  респондентов – 70  человек. 

Положительная  оценка – 70 человек. 

Высказывают  пожелания – 32 человека. 

Формулируют претензии  - 2 человека. 

Отрицательно – 0. 

 

Информационные условия  реализации  основных образовательных 

программ колледжа 

Большое внимание уделяется в колледже  развитию информатизации управления и 

учебного процесса. 

Компьютерный парк насчитывает 297 компьютеров, из них 162  ноутбуков.  На всех 

машинах используется лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение. 

Колледж имеет свой сервера HPProliant и Supermicro. Выход в сеть Internet обеспечен для  всех 

учебных компьютеров, расположенных в учебном корпусе и  в библиотеке.  

Пользователями локальной сети и Интернета являются преподаватели и студенты 

колледжа. 

В колледже существует общая локальная сеть, в которой реализовано две подсети 

административная и учебная. 

199 компьютеров задействованы в учебном процессе (из них 140 ноутбуков) и  

сосредоточены в 1 кабинете информатики (24 компьютера, из них 11 ноутбуков), библиотеке 

(40 компьютеров, из них 37 ноутбуков), лингафонном кабинете (17 компьютеров, из них 16 

ноутбуков), в 31 учебных кабинетах (113 компьютера, из них 76 ноутбуков) и  методических  

кабинетах колледжа (5 компьютеров  и 1 Netbook). Все компьютеры с доступом в Интернет,  

имеют необходимую мультимедийную аппаратуру,  имеется  учебные диски для  специальных 

и общепрофессиональных дисциплин. На рабочем месте библиотекаря установлена АИБС 

«Марк». Медицинский отдел имеет  13 стационарных компьютеров 3 ноутбука с выходом  в 

локальную  сеть,  Интернет . С программным обеспечением программы регистрации и анализа 

ЭКГ, компьютерной спирометрии, Стресс-ЭКГ «CardioSoft»,  «Питание спортсменов», по 

диетологии. 

Более 35 % компьютеров используется непосредственно  в учебном процессе. 

Количество обучающихся на один компьютер в колледже составляет - 3 обучающихся. 

Колледж также располагает версиями информационных систем «1С: Бухгалтерия». 

«Гарант». 

Кроме того, учебный отдел  имеет  доступ к  программе «КМ-школа», «Якласс», «Облако 

знаний», «1 Сентября», Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры, «Рубрикон» и 

другим электронным ресурсам. 

Рубрикон - это «Большая советская энциклопедия», каждый обучающийся колледжа и 

педагог, а также любой желающий получает доступ к полным электронным версиям 

важнейших энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет в России: Малая 

медицинская энциклопедия, «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира 

Даля (1863-1866), «Рок-энциклопедия» Сергея Кастальского (1998), Энциклопедический 

словарь «История Отечества», Энциклопедический словарь «Всемирная история», Всемирный 

биографический энциклопедический словарь, Популярная художественная энциклопедия, 

Энциклопедия «Москва» и др. 

Основная цель  использования  «КМ-Школы»:  

•  предоставление  учителям и обучающимся колледжа – возможности организации и 

получения доступного качественного дистанционного образования; 

 Основные принципы деятельности в «е-КМ-Школе»:  

•  самостоятельность в обучении; 

• обучающимся   «КМ-Школа» дает возможность дистанционно готовиться к урокам и 

ЕГЭ, самостоятельно выстраивать и проводить учебные исследования и проекты.  

«КМ-Школа» предоставляет учителю-предметнику и каждому преподавателю, как 

ключевому участнику образовательного процесса огромные возможности для проведения 
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очного и дистанционного обучения учащихся, исходя из собственных профессиональных 

запросов, предпочтений и творческой инициативы.  

1. Учителя в «КМ-Школе»  используют  готовые уроки из Базы Знаний «КМ-Школы» на 

школьных занятиях в классе и при подготовке к урокам дома, для организации 

дистанционного обучения и проектно-исследовательской деятельности; 

2. Разрабатывают свои собственные уроки, обучающие курсы для очного и 

дистанционного обучения, проекты, контрольные задания и пр., в зависимости от целей и 

задач образовательного процесса, используя инструментарий и Базу Знаний «КМ-Школы», а 

также интернет-ресурсы и сервисы Веб 2.0; 

3. Данная программа позволяет педагогу создавать свою коллекцию медиаобъектов из 

Базы Знаний «КМ-Школы»; 

4. Педагоги формируют учебные группы для очного и дистанционного обучения; 

5. Осуществляют  рассылку заданий и учебных материалов.  

Обучающемуся   «КМ-Школа» предоставляет огромные возможности в организации 

самоподготовки к урокам, ЕГЭ, учебных исследований и участии в сетевых проектах, а также 

в дистанционном обучении с педагогами, которые школьник может выбрать самостоятельно.  

Использование  современных информационных технологий позволяет отчасти решать 

проблемы обучения воспитанников колледжа в период их отсутствия  на учебных занятиях в 

колледже. 

В колледже создан  сайт: http://ugrakor.ru, имеется электронная  почта ugrakor@yandex.ru 

На сайте размещена как общая информация о колледже - о руководстве, тренерско- 

преподавательском составе, спортивных достижениях, традициях, материальной базе, 

основные нормативно – правовые документы, фотоальбомы, информация по конкретным 

видам спорта, информация о предоставляемых услугах и т.д., так и информация 

предназначенная для конкретных категорий пользователей – абитуриентов, обучающихся и их 

родителей.   

На данный момент организована работа по его регулярному своевременному 

наполнению в соответствии с утвержденным положением о сайте образовательного 

учреждения. Специалисты стараются, чтобы информация была качественной, интересной и 

востребованной, полезной для целевой аудитории. 

Ежегодно колледж принимает  участие в специализированной выставке-форуме 

«Образование Югры» - «Образование: молодежь, перспективы, возможности, достижения», в 

рамках которой проходит  презентация учебного заведения. 

Проведены 19 презентаций АУ «ЮКИОР» для представителей Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации, всероссийских федераций по 

теннису, сноуборду, боксу, паралимпийским видам спорта, спортивных организаций 

муниципальных образований ветеранов спорта автономного округа. 

Представленные технологии используются  в урочной и внеурочной деятельности для 

развития  универсальных учебных действий школьников. Научно – методическое обеспечение 

образовательного процесса складывается из традиционных программ, рекомендуемых МО РФ 

к освоению всеми учащимися на минимальном базовом уровне в соответствие с 

государственными стандартами. 

Совершенно очевидно, что в сферу дополнительного образования недопустим перенос 

содержания образования из базового учебного плана. В системе дополнительного образования 

должны использоваться программы, ориентированные на творческое развитие учащегося. 

Следующим шагом должно стать создание учителями авторских, индивидуальных программ и 

планирований, ориентированные на индивидуальные способности и возможности учащихся. 

Это достижимо, так как в колледже сформирован высококвалифицированный коллектив 

педагогов, тренеров-преподавателей, специалистов спортивной медицины, в числе которых: 1 

доктор медицинских наук; 1 доктор педагогических наук; 4 кандидата медицинских наук; 1 

кандидат педагогических наук; 13 педагогов высшей квалификационной категории; 17 

тренеров высшей квалификационной категории; 2 Заслуженных тренера РФ; 1 заслуженный 

работник образования РФ; 5 почетных работников общего образования РФ; 1 заслуженный 

http://ugrakor.ru/
mailto:ugrakor@yandex.ru
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деятель физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 1 

заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Для ведения образовательной деятельности и для проведения учебных занятий и 

внеклассных мероприятий с обучающимися в колледже  оборудовано 14 учебных комнат.  

Кабинеты оснащены необходимым дидактическими и техническими средствами, учебно- 

вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для реализации базового 

уровня общего образования. Имеется достаточное количество наглядных пособий. В 

образовательном процессе в учебных целях используются 199 компьютеров (из них 140 

ноутбуков), мультимедийные проекторы с экраном – 30 шт., на 1 рабочее место приходится 3 

обучающихся. В кабинетах помимо компьютерной техники, имеются принтеры – 13 шт., МФУ 

– 10 шт., интерактивные доски – 14 шт. В колледже создана локальная компьютерная сеть, 

имеется электронная почта, создан сайт, который обновляется еженедельно. На сайте имеется 

вся необходимая информация об учреждении и его деятельности. 

ВЫВОД: 

В колледже созданы информационно-технические условия для реализации всех 

заявленных образовательных программ. Материально-техническая база обеспечивает 

возможность реализации требований ФГОС общего  и среднего профессионального 

образования, имеющиеся кабинеты и их  материально-техническое  оснащение обеспечивает 

возможность выполнения проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных 

учебными планами и рабочими программами. 

2020 год внес специфические особенности в реализацию образовательных программ. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Реализация основных направлений деятельности Учреждения – обеспечение 

круглогодичной специализированной спортивной подготовки учащихся, направленной на 

овладение ими высшего спортивного мастерства, выполнение норм и требований Единой 

спортивной классификации, осуществлялась посредством перспективного планирования 

процесса подготовки, непосредственной организации тренировочной и соревновательной 

деятельности учащихся и студентов учреждения, выявления и отбора перспективных 

спортсменов с наиболее высокими и качественными функциональными способностями. 

С первого января 2020 года в колледже профилировалось 13 видов спорта: плавание, 

бокс, биатлон, лыжные гонки, тяжелая атлетика, дзюдо, вольная борьба, хоккей, волейбол, 

сноуборд, теннис, водное поло и паралимпийские виды спорта (легкая атлетика ПОДА, следж-

хоккей, лыжные гонки спорт глухих). 

Общее количество обучающихся составляло 378 человек (2019г. – 340чел.), из них в 

тренировочных группах углубленной специализации 168 человек (44,4%;  2019г. - 142 

(41,8%)), на этапах спортивного совершенствования  - 134 человека (35,4%;  2019г. - 114 

(33,5%)) и 76 спортсменов в группах высшего спортивного мастерства (20,1%; 2019г. - 84 

(24,7%)). 

 Данные показатели в динамике свидетельствуют о стабильности спортивного 

контингента и отлаженной системы отбора.  
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Ежегодный процент сокращений и увеличений численности занимающихся на 

отделениях по видам спорта имеет стабильный характер. В том и другом случае, показатель 

составляет в среднем от +6чел. - 17,6% (биатлон) и +4чел. - 11,1% (бокс), до - 20% (-7чел. - 

лыжные гонки) и +5чел. (+38,4%) плавание.  

Таблица 1 

Вид спорта Число занимающихся 

по программам 
спортивной 

подготовки 

Число  

зачисленных 

 

Число отчисленных 

19г. 20г. 19г. 20г. 19г. 20г. 

Биатлон 28 34 7 10 9 4 

Бокс 32 36 10 13 7 9 

Водное поло 20 21 10 9 8 8 

Волейбол 25 26 6 7 8 6 

Дзюдо 7 12 3 8 1 3 

Лыжные гонки 35 28 10 7 5 14 

Плавание 36 32 15 6 9 10 

Сноуборд 8 13 2 6 3 1 

Вольная борьба 6 6 -//- 1 -//- 1 

Теннис 5 4 1 -//- 3 1 

Тяжелая атлетика 20 23 4 4 3 1 

Хоккей 105 136 26 -//- -//- 2 

Паралимп. 13 7 1 1 1 2 

Всего: 340 378 78 71 56 60 

Наибольшее количество зачисленных приходится на группы совершенствования 

спортивного мастерства и тренировочного этапа 2019г./20г. – 28,3% / 10,2%; 2019/20 год 

соответственно 42,8% / 25%. 

Таблица 2 

 Всего 2019г. Всего 2020г. 

Т(СС) СС(М) ВСМ Т(СС) СС(М) ВСМ 

Зачислено  94 53 33 8 71 32 29 10 

Отчислено 80  14 35 31 60 12 22 26 

Основной причиной отчисления является невыполнение плана индивидуальной 

подготовки 2019г. – 34, 2020г. – 28, окончание программ подготовки  2019г. – 10, 2020г. – 27, 

по собственному желанию 2019г. – 9, 2020г. – 3, по состоянию здоровья 2019г. – 3, 2020г. – 2. 

По возрастным категория контингент занимающихся распределяется следующим 

образом: 
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Таблица 3 

 от 6 до 15 лет от 16 до 21 года от 22 до 30 лет 

2019г. 111 211 18 

2020г. 139 224 15 

Соответственно: 

- 2019г. возрастная категория от 06 до 15 лет – 32,6%; от 16 до 21 года составляет 62%, от 

22 до 30 лет – 5,2%. 

- 2020г. возрастная категория от 06 до 15 лет – 36,7%; от 16 до 21 года составляет 59,2%; 

от 22 до 30 лет – 4,0%. 

Таблица 4 

Вид спорта Всего 2019г. Всего 2020г. 

6-15 16-21 22-30 6-15 16-21 22-30 

Биатлон 28 3 23 2 34 3 28 3 

Бокс 32 6 22 4 36 7 27 2 

Водное поло 20 2 18 -//- 21 7 14 -//- 

Волейбол 25 2 23 -//- 26 3 23 -//- 

Дзюдо 7 1 5 1 12 2 8 2 

Лыжные гонки 35 10 24 1 28 4 24 -//- 

Плавание 36 13 20 3 32 12 20 -//- 

Сноуборд 8 -//- 6 2 13 3 8 2 

Вольная борьба 6 -//- 6 -//- 6 1 4 1 

Теннис 5 2 3 -//- 4 2 2 -//- 

Тяжелая атлетика 20 4 11 5 23 7 11 5 

Хоккей 105 68 50 -//- 136 88 48 -//- 

Паралимп. 13 -//- 10 3 7 -//- 7 -//- 

Всего: 340 111 211 18 378 139 217 15 

 

Преобладающая возрастная категория спортсменов от 16 до 21 года находятся на этапе 

углубленной специализации и начале этапа прогрессирования на уровне высших достижений, 

что абсолютно соответствует специфике деятельности учреждения и его основной 

направленности – подготовке спортивного резерва для сборных команд автономного округа и 

России. 

Общее число мастеров спорта международного класса составляет 4 спортсмена, мастеров 

спорта - 46 человек, кандидатов в мастера спорта 92 человека, 61 спортсмен имеет 1 взрослый 

разряд и 175 спортсменов с массовыми разрядами. Членство в сборных командах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта составляет 181 спортсмен (47,8%),  

в сборных командах России – 41 (10,8%). Данные показатели в динамике свидетельствуют о 

правильном построении тренировочного процесса, качественном и эффективном выполнении 

спортсменами поставленных на спортивный сезон задач.  
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Подготовку спортсменов осуществляет 28 тренеров, из них штатных - 24 человека, из 

них 2 заслуженных тренера России, отличников физической культуры – 4 человека. 

С начала года произведено перспективное планирование тренировочного процесса. 

Учитывая специфику видов спорта, периоды и задачи подготовки, на каждого обучающегося, 

независимо от формы обучения и спортивной квалификации, разработаны и утверждены 

индивидуальные планы спортивной подготовки. Структура и содержание качественных 

параметров (объем, нагрузка, интенсивность, продолжительность работы и т.д.) 

индивидуальных планов выполнены в соответствии с учебными планами отделений по видам 

спорта для соответствующих этапов спортивной подготовки без превышения установленных 

объемов тренировочной нагрузки. 

В течение года по отделениям работают комплексные научные группы, состоящие из 

аналитиков и спортивных врачей, основное направление деятельности которых оценка 

текущего функционального состояния спортсменов и коррекция тренировочного процесса с 

учетом адаптации к нагрузкам и уровня спортивных достижений. 

По окончании учебного 2019-2020 года была проведена итоговая комплексная аттестация 

обучающихся, в ходе которой оценивалось соответствие уровня и качества спортивной 

подготовки программным требованиям, исполнение индивидуальных планов спортивной 

подготовки, соответствие уровня спортивной квалификации этапам спортивного 
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совершенствования, состояние здоровья спортсменов и качество освоения ими 

образовательных программ, включая уровень знаний и успеваемость. Результаты аттестации 

показали, что положительную динамику развития уровня спортивного мастерства, хорошие 

функциональные показатели и успеваемость имели  94,5% обучающихся, 5,5% закончили 

учебный год с удовлетворительными результатами и были аттестованы условно. Таким 

образом, на следующую ступень обучения перешло 82,4% спортсменов. Небольшая 

отрицательная динамика связана с возросшими требованиями к спортивным результатам 

обучающихся и конкуренцией внутри тренировочных групп.   

 

 
Посредством взаимодействия и сотрудничества с окружными федерациями, тренерскими 

составами сборных команд округа и муниципальными специализированными детско-

юношескими школами олимпийского резерва в течение года производился отбор 

перспективных, функционально и результативно потенциальных спортсменов. С этой целью 

было проведено 21 просмотровое мероприятие (2019г. – 34) просмотровых мероприятия. 

Значительное сокращение на 38,2% просмотровых тренировочных мероприятий произошло по 

причине введенных на период с марта по сентябрь 2020 года, ограничительных мер (карантин) 

по противодействию распространения COVID-19. На просмотровых тренировочных 

мероприятиях проводилось углубленное научно-медицинское обследование функционального 

состояния спортсменов и наличие потенциала абитуриентов. Общее количество 

обследованных спортсменов  составило 168 человек (2019г. – 282чел.). 

Участие спортсменов колледжа в тренировочных мероприятиях и соревнованиях 

осуществляется в соответствии с индивидуальными планами спортивной подготовки и 

годовыми планами подготовки отделений по видам спорта. В течение года проведено 109 

тренировочных мероприятий  (2012г. – 227, 2013г. – 246, 2014г. – 164, 2015 – 145, 2016г. – 110, 

2017г. – 221, 2018г. – 204, 2019г. – 182) уменьшение доли централизованной подготовки на 

40,1%  связано с вышеуказанными ограничительными мерами по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции. 

В 2020 году спортсмены приняли участие в 297 соревнованиях (2019г. - 344, 2018г. - 301; 

2017г. - 524, 2016г. -  446, 2015г. - 351, 2014г. - 328, 2013г. -  278, в 2012г. - 211, 2011г. - 174), в 

том числе в 67 чемпионатах и первенствах УрФО, 3 Спартакиадах учащихся России, 18 

Кубках России, 54 первенствах и 24 чемпионатах России, 3 финалах Спартакиад учащихся 

России, 79 межрегиональных и всероссийских и 24 международных соревнованиях. 

Международные старты в течение полугода и более были отменены либо перенесены на 2021 

год, тем не менее, спортсмены колледжа приняли участие в двух чемпионата Европы по 

вольной борьбе, трех Кубках и 2 этапах Кубка мира по сноуборду, Кубке мира по тяжелой 

атлетике, чемпионате и первенстве Европы по биатлону, 14 международных турнирах.  
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Участие в чемпионатах, первенствах России, Европы и мира принесло 98 призовых мест, 

в том числе 37 медалей на чемпионатах, первенствах и кубках России (7 «золотых», 13 

«серебряных», 17 «бронзовых») и 13 медалей на чемпионатах, первенствах, Кубках мира и 

Европы (1 «серебряная» медаль на  первенстве мира и 2 «серебряные» медали на чемпионате 

Европы по биатлону, 1 «золотая» медаль на Кубке Европы по сноуборду, 1 «бронзовая» 

медаль на Кубке мира по тяжелой атлетике. 

 

Количество медалей, завоеванных на чемпионатах, первенствах России, Европы, мира, кубках 

мира и Европы, Всемирных универсиадах по годам 

 
Прошедший 2020 год был достаточно сложным в плане качественной и эффективной 

организации спортивной подготовки, поскольку ограничения, введенные на полгода (с марта 

по сентябрь), с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

полностью исключили возможность проведения централизованной подготовки и участие в 

соревнованиях. В следствие COVID-19 основная масса международных стартов была 

перенесена на 2021 год. Тем не менее, за 6 месяцев 2020 года, с момента снятия ограничений, 
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спортсмены колледжа достаточно быстро достигли оптимального функционального 

состояния, о чем свидетельствуют показатели результативности выступлений на чемпионатах 

и первенствах России сопоставимые с результативностью выступлений за 2017-2018 годы. 

Учитывая значительное улучшение материально-технической базы учреждения в части 

обеспеченности спортивными объектами (передан Центр единоборств), в целях формирования 

более широкого и качественного резервного состава потенциальных абитуриентов, в течение 

2021 года планируется увеличение доли просмотровых тренировочных мероприятий 

проводимых на базе колледжа по уже имеющимся отделениям дзюдо, тяжелая атлетика и бокс. 

Увеличение мощностей материально-технической базы, позволяет расширить спектр 

культивируемых видов спорта – с июля в колледже планируется открытие отделений 

тхэквондо ВТФ, баскетбола, самбо и мини-футбола. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Медицинская деятельность в колледже регламентирована Уставом колледжа, лицензией 

№ ЛО-86-01-003627 от 23 июня 2020 года выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:  

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 

сестринскому делу в хирургии, физиотерапии, медицинскому массажу, лабораторной 

диагностике, рентгенологии; 

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: педиатрии, терапии, организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: хирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии, 

стоматологии детской, стоматологии терапевтической, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

при проведении медицинских осмотров предрейсовых, послерейсовых. 

Структура медицинского отдела представлена комплексом кабинетов и лабораторий, 

оснащенных специализированым медицинским лечебно-диагностическим оборудованием, 

соответствующим современным требованиям медико-биологического сопровождения 

спортсменов олимпийского резерва. 

В перечень медицинских обследований входят: антропометрия, соматоскопия и 

соматотипирование, функциональная, ультразвуковая и лабораторная диагностика, осмотры 

специалистов. 

Медицинский отдел укомплектован высококвалифицированными сертифицированными 

специалистами 4, из которых имеют ученые степени (1 доктор медицинских наук, 3 кандидата 

медицинских наук.), 4 высшую и 4 первую квалификационную категорию по основным 

медицинским специальностям. 

В 2020 году в постоянном режиме проводилось комплексное, научно обоснованное, 

медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки учащихся-спортсменов 

колледжа, включающее в себя следующие направления: 

 организация и проведение просмотровых медицинских обследований спортсменов 

кандидатов на поступление в колледж; 

 организация и проведение углубленных (комплексных), этапных, текущих медицинских 

обследований с анализом полученных результатов. В перечень медицинских обследований 

входят: антропометрия, соматоскопия и соматотипирование, функциональная, ультразвуковая 

и лабораторная диагностика, осмотры специалистов; 

 коррекция и контроль рационов питания спортсменов, включая кратность приема, 

объем и калорийность блюд, назначение специализированных продуктов питания 

спортсменов; 

 диагностическая работа и контроль - мониторинг функциональных показателей 
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здоровья спортсменов; 

 лечебно-профилактическая работа;  

 проведение восстановительных и реабилитационных мероприятий;  

 работа спортивных врачей (врачебно-педагогические наблюдения и др.);  

 внутренний контроль качества оказания медицинской помощи в колледже; 

 научно-методическое обеспечение и разработки, касающиеся спорта, спортивной 

медицины, в том числе НИР в составе комплексных научных групп (КНГ). 

 

Статистика работы за 2020 год. 

Количество функциональных и ультразвуковых методов исследования  

[Общее количество кардиореспираторных методов исследования]*  

Всего в течение года было обследовано 227 спортсменов, из которых 109 спортсменов 

АУ «ЮКИОР», 5 спортсменов ЦСП СКО и 113 спортсменов в рамках отбора на УТС. 

 

Количество лабораторных методов исследования проведенных  

в 2020 году 

№ Методы 

исследования 

Количество проведенных исследований 

1.  Общий анализ крови 211 

2.  СОЭ-метрия 4 

3.  Общий анализ мочи 55 

4.  Биохимия крови 449 

5.  ИФА* 436 

6.  Микроскопия 11 

ВСЕГО проведено исследований 1166 

*ИФА – иммуноферментный анализ крови     

 

Анализ работы врача стоматолога в 2020 году 

№ Прием врача стоматолога 2020 г. 

1.  Количество принятых пациентов 45 

2.  Количество лечебных и профилактических манипуляций (процедур) 159 

 

№ Методы 

исследования 

Количество проведенных 

исследований 

1.  ЭКГ+ВРС + проба с недозированной физической нагрузкой 381  

2.  Кардиореспираторное тестирование, велоэргометрия, PWC-

170 

127 

3.  Функция внешнего дыхания 133 

4.  ХМ-ЭКГ 8 

5.  СМ-АД 5 [654]* 

6.  Скелетно-мышечное тестирование на аппарате MES 9000 27 

7.  Исследование на аппарате «Biodex»   72 

8.  Биоимпедасметрия состава тела 328 

9.  Исследования на аппаратно-программном комплексе Омега-

спорт и кардиовизиографе 

 

21 

10.  Динамометрия (скорости и силы удара) на аппарате 

«КИКТЕСТ» 

24 

11.  Ультразвуковая диагностика  16 

ВСЕГО проведено исследований 1142 
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Количество обращений учащихся-спортсменов АУ «ЮКИОР» за стоматологической 

помощью 2020 году было резко ограничено в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в России и мире по COVID 19  

 

В состав лечебно-профилактических процедур в 2020 году вошли: 

Количество 

процедур 

Лечение 

кариеса 

Лечение 

осложнённого 

кариеса 

Вторичная 

профилактика 

Санация 

полости 

рта 

Радио- 

визиография 

(рентген) 

159 55 22 41 34 7 

 

Профилактическая, санитарно-гигиеническая и организационная деятельность 

в рамках лечебно-профилактической работы 

 Осмотр учащихся перед заселением в общежитие -  587 

 Осмотр учащихся контактных с инфекционными больными - 167 

 Осмотр учащихся (пациентов) перед и после проведения вакцинации - 364 

 Осмотр учащихся диспансерной группы - 74 

 Прием, направление на флюорографию - 116 

 Проведено бесед, лекций – 43 ,  охват учащихся - 318 

 Осмотр санитарного состояния комнат общежития – 26, охват учащихся -  86 

 Сопровождение учащихся (ЛПУ, др. учреждения)  -    10 

Общее число учащихся охваченных санитарно-гигиенической, методической и 

организационной работой касающейся профилактики заболеваний и травм составило – 1722.  

Общее число обращений в 2020 году учащихся АУ «ЮКИОР» по поводу заболеваний 

(включая стоматологическую помощь) и травм, число профилактических, санитарно-

гигиенических и организационных мероприятий составило – 4060. 

 

Количество физиотерапевтических процедур проведенных в 2020 году 

№ 
Вид физиотерапевтического 

лечения 

Католичество принятых 

пациентов 

Католичество 

проведенных сеансов 

1.  Ультразвуковая терапия 112 529 

2.  Электролечение 27 297 

3.  Магнитотерапия 40 144 

4.  Светолечение (включая КУФ*) 126 1500 

5.  Ингаляционная терапия 23 119 

6.  Ударно-волновая терапия 12 92 

7.  Аэрофитотерапия 14 61 

Всего: 354 2742 

КУФ* - коротковолновое ультрафиолетовое облучение 

 

Количество лечебно-восстановительных процедур 

и манипуляций проведенных в 2020 году 

№ Лечебно-восстановительные процедуры 

и манипуляции 

Количество проведенных сеансов 

1.  Массаж 

 Ручной (спортивный, лечебный, гигиенический) 528 

Аппаратный (вибрационный, пневмомассаж)  

Всего: [массажных сеансов]* 

173 

[701]* 

2.  Миостимуляция и лимфодренаж 76 

3.  Баротерапия 61 

4.  СПА – процедур (включая электросон) 18 

5.  Аэрофитотерапия (кислородный коктейль) 658 

ВСЕГО проведено сеансов: 1514 
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Количество проведенных медицинских осмотров в 2020 году 

Виды медицинских осмотров 

Просмотровые  93 

Комплексные (в рамках УМО*)  125 

Этапные, текущие  287 

Всего: 505 

*Углубленные медицинские обследования 

 

Количество реабилитационно-восстановительных мероприятий и манипуляций проведенных 

спортивными врачами в 2020 году. 

№ Реабилитационно-восстановительные 

мероприятия и манипуляции 

Количество проведенных процедур 

1.  ЛФК 34 

2.  Тейпирование и ортезирование 712 

3.  Гипокситерапия  23 

4.  Контрпульсация 9 

ВСЕГО: 778 

 

Вывод: 

По итогам прошедшего года проведена большая подготовительная работа касающихся 

спортивного отбора, медико-биологического и психологического сопровождения спортивно-

одаренных детей автономного округа в рамках формирования материально-технической базы 

Ресурсного центра АУ «ЮКИОР», а именно: 

Приобретено и запущено в работу новое медицинское оборудование: аппарат 

высокоинтенсивной лазерной терапии BTL-6000; кислородные камера модель Respiro 270 

OxyHealt»; комплекс для вспомогательного кровообращения «КАРДИОПУЛЬСАР»; установка 

для ударно-волновой терапии Dornier Aries. 

Данное оборудование позволит повысить эффективность проводимых реабилитационно-

восстановительных мероприятий направленных на скорейшее восстановление спортсменов 

после интенсивных тренировок и соревнований, перенесенных заболеваний и травм. 

Основные задачи на предстоящий год: 

- организация и проведение просмотровых, комплексных (углубленных), этапных, 

текущих  медицинских обследований спортсменов; 

- фармакологическая поддержка, допинг профилактика и контроль согласно 

рекомендациям ВАДА, РУСАДА; 

- проведение медицинских исследований с контролем функциональных  показателей в 

динамике на этапах спортивной подготовки, формирование электронной базы данных 

результатов; 

- восстановление здоровья и физической работоспособности, повышение адаптационных 

возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской помощи в АУ «ЮКИОР». 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА ВНЕДРЕНИЯ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ». 

 

В 2020 году, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, организованы и 

проведены акции и конкурсы физической активности для широких слоев населения в 

домашних условиях с использованием интернета и социальных сетей, муниципальных 

образований автономного округа: 
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1. Акция к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: "ГТО - путь 

к Победе". Задача заключается в выполнении трёх испытаний комплекса с видеофиксацией и 

направлением материалов в центр тестирования. Подведение итогов и награждение 

победителей в различных возрастных группах пройдёт 9 мая. 

2. Соревнования на выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в домашних условиях 

"СПОРТ НА УДАЛЁНКЕ". Проводится в период эпидемиологического неблагополучия. 

Соревнование проводится по пяти отдельным видам испытаний. Победители определяются во 

всех возрастных группах от 6 до 70 лет и старше. Видеоролик с выполнением упражнения 

направляется в центр тестирования. 

3. Конкурс «ГТО в каждый дом». Условиями конкурса является выполнение нормативов 

комплекса ГТО со своей семьей, далее выложить ролик  на свою страничку в «ВК»,  сделать 

репост нашего видео на свою страничку в «ВК» и оставить под ним комментарий со ссылкой 

на ваше видео. 

4. Акция " ФизкультприветГТОшники", участники финалов Фестивалей ГТО прошлых 

лет (Д. Петик, А. Новикова, М. Кулиш, К. Алимова, тренеры Е.Ю. Рожкова г. Мегион), семья 

Смышляевых демонстрируют комплекс упражнений в домашних условиях и не требующих 

специального оборудования по подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО 

5. К Дню России подготовлен цикл видеороликов "История фестивалей ГТО в Югре" 

6. Так же югорчане приняли участие во всероссийских акциях #яГоТОв" и 

#НеПациент#ГТОзаБЕГ. 

7. Организованыonline курсы по подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

В соответствии с Регламентом по организации по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, были внесены изменения в ЕКП ХМАО - 

Югры Приказ Депспорта Югры от 08 сентября 2020 №259. 

С 12 по 18 октября 2020 года в Югре прошёл региональный  этап Фестиваля ГТО среди 

семейных команд. Общее количество участников - 63 человека из 16 муниципальных 

образований округа. 

С 16 сентября по 8 ноября 2020 года в Югре прошел Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования ХМАО-Югры. Общее количество 

участников - 120 человек 4 ВУЗов округа.  

Онлайн фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» «ИГРЫ ГТО», приуроченный к 90-летию со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

С 10-14 декабря 2020 года сборная Югры приняла участие в уникальном фестивале 

чемпионов «Игры ГТО». Новая форма фестивального движения объединила в этот 

символичный ̆день 32 региона страны. 215 золотых значкистов выявляли лучших из лучших. 

По итогам соревнований в личном зачёте чемпионами ГТО СИЛА стали: Альберт Абдуллин и 

Игорь Якушев, а так же наша команда показала лучший результат среди сборных Уральского 

федерального округа, войдя в семерку лучших. 

С 27 октября по 21 ноября 2020 года проведены дистанционные курсы повышения 

квалификации по программе: «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», общее количество слушателей 407. 

22 декабря состоялась онлайн конференция на тему: «Реализация комплекса «Готов к 

труду и обороне» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: результаты и перспективы 

развития на 2021 год». В конференции приняло участие 80 специалистов в области физической 

культуры и спорта.  

За 2020 год в автономном округе, в выполнении нормативов комплекса ГТО, приняли 

участие 17725 человек, присвоено знаков отличия ВФСК ГТО –5071. 
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Выводы: 

По итогам 2020 года по внедрению ВФСК ГТО в ХМАО-Югре, достигнуты следующие 

результаты: 

- Количество зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО – 216 543 человека. 

- Количество принявших участие в выполнении нормативов ГТО –9 604 человек. 

- Присвоено 6 108 знаков отличия комплекса ГТО (золотые – 2308, серебряные - 2497, 

бронзовые – 1289). 

Целевой показатель пункта 7 государственной программы развития физической 

культуры и спорта в части реализации комплекса ГТО «Доля граждан выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения, принявших участие в выполнении 

нормативов ВФСК ГТО: план - 48%, факт 63%, из них учащихся и студентов: план – 53%, 

факт – 94%. 

Хотелось бы отметить, что плановый показатель муниципальных программ гораздо 

ниже регионального, а в некоторых МО второго показателя нет вообще. 

По итогам рейтинга ХМАО-Югры с учетом результатов  2020 года, в тройку МО 

вошли: 1 место - Белоярский муниципальный район; 2 место – г. Покачи; 3 место - 

Нефтеюганский муниципальный район. 

 

Задачи и предложения на предстоящий год. 

Учитывая возрастание значимости и роли ГТО при достижении задач, поставленных 

«июльским» Указом Президента России, гнобходимо: 

Провести заседание координационного совета по вопросам развития физической 

культуры, массового спорта, внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В рамках  90 – летия, с момента создания Всесоюзного комплекса ГТО: 

- Активизировать работу с муниципальными образованиями по программе «Лица ГТО», 

включая проведение тематических встреч, автограф - сессий и мастер – классов. 

- Включить символику ГТО в элементы оформления спортивных арен и площадок 

регулярных первенств и чемпионатов Югры. 

- Ввести практику церемоний вручения знаков отличия в рамках предматчевых 

активностей, регулярных первенств и чемпионатов Югры: по футболу, хоккею, волейболу и 

т.д., включая символические вбрасывания для «значкистов» ГТО. 

- Разработать и утвердить меры стимулирования, например для значкистов ГТО: скидки 

на абонементы при посещении спортивных залов, площадок; подарочные билеты на 

посещение окружных спортивных мероприятий; оформление на официальных сайтах 

организаций доски почета «Золотые значкисты ГТО»;  

- Возродить практику зимних Фестивалей ГТО в муниципальных образованиях округа, 

посвятить 90 летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне СССР», в 2021 году пройдет Зимний фестиваль среди СУЗов с дальнейшим участием 

во Всероссийском этапе. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного и среднего общего образования 

Организация воспитания и социализации учащихся Колледжа в перспективе достижения 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и  жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

4. Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни. 

5. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры – эстетическое воспитании.  

Основные направления реализуются в виде в работы модулей: 

-модуль «Я – гражданин»; 

-модуль «Я и социум»; 

-модуль «Я и труд»; 

-модуль «Я – человек»; 

-модуль «Я – здоровье и природа»; 

-модуль «Я и культура». 

 

 
 

Работа в модулях «Я – гражданин» и  «Я – человек» ведется планово, системно и 

является одним из приоритетных в области воспитательной деятельности Колледжа. Для 

реализации данного направления на основе нормативно – правовых документов федерального 

и регионального уровней в Колледже разработан план. Показателем эффективности 

гражданско-патриотического воспитания  является формирование и развитие у воспитанников 

социальной активности. 

Мероприятия: 

1. Встреча с представителями паралимпийского движения и обучающимися 

отделений Колледжа: «Адаптивный спорт», «Бокс», «Большой теннис», «Водное поло», 

«Волейбол», «Дзюдо-самбо», «Плавание», «Тяжелая атлетика» (82 обучающихся); 

2. Виртуальное шествие «Бессмертный полк – онлайн» (70 обучающихся); 

3. Акция, посвященная Дню защиты детей: 

- Дистанционный челлендж «Привет из детства» (18 обучающихся); 

- Дистанционный челлендж «Мульти-кросс» (11 обучающихся). 

4. Видео-интерактивная беседа «День окончания Второй мировой войны» (32 

обучающихся); 

5.  Акция памяти «День рождения почетного гражданина ХМАО – Югры 

Башмакова В.Я.» (36 обучающихся); 

6. Видеожурнал с рассказами о выдающихся спортсменах Югры (24 

обучающихся); 

7. Акция памяти «День воинской славы России» (30 обучающихся); 
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Модуль «Я здоровье и природа» содержит в себе мероприятия о сохранении и 

укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни воспитанников также является 

приоритетным направлением деятельности колледжа и носит системный характер. В течение 

всего учебного года осуществлялся контроль над соблюдением техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, 

велась работа по предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, профилактика курения. 

Мероприятия: 

1. Комплекс собраний на отделениях Колледжа с обучающимися по правилам 

внутреннего распорядка, техника пожарной безопасности, соблюдение санитарно-

гигиенических норм в период проживания на базе АУ «ЮКИОР» (250 воспитанников). 

2. Встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» Балабановой Е.А.. с воспитанниками 

отделений Колледжа: «Хоккей 2003г.р.», «Хоккей 2004г.р.», «Хоккей 2006г.р.», «Адаптивный 

спорт», «Бокс», «Дзюдо», «Тяжелая атлетика». (82 воспитанника). 

3. Флешмоб «Я за здоровый образ жизни» (120 обучающихся). 

4. Дистанционный конкурс «Спортивное утро» (12 обучающихся). 

5. Дистанционный конкурс «Семейные рецепты» (15 обучающихся). 

Модуль «Я и социум» направлен на формирование мотивов, нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

Необходимостью воспитания у молодежи чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, 

другим людям. 

Мероприятия: 

1. Акция «Будьте вежливыми» (96 обучающихся); 

2. Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» (43 обучающихся); 

3. День учителя – 2020 (41 обучающийся); 

4. Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» (22 обучающихся); 

5. Акция «День матери» (164 обучающихся). 

Модуль «Я и культура» включает в себя мероприятия культурно-творческого и 

духовно-нравственного воспитания, развивающие творческие способности обучающихся, 

повышающие их интеллектуальный уровень, формирующие эстетический вкус. Участие в 

организации мероприятий помогает обучающимся в формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Традиционные праздники позволяют развивать организаторские способности и 

творческий потенциал обучающихся. За подготовку каждого праздника отвечает определённая 

группа. В начале учебного года на Совете Лидеров распределяется эта ответственность. 

Мероприятия: 

1. Поздравительная акция «День защитника Отечества – 2020» (150 обучающихся); 

2. Дистанционный конкурс «Фотокросс – просторы Вселенной» (19 призовых 

номинаций, 58 обучающихся). 

3. Дистанционный конкурс семейных интервью «Семья! Труд! Май!» (25 

обучающихся); 

4. Дистанционный конкурс рисунков «Следы войны» (57 обучающихся); 

5. Дистанционный конкурс видеорассказов «Священный подвиг моих предков» (21 

обучающийся); 

6. Фотосессия «День знаний» (20 обучающихся); 

7. Фотовыставка рисунков и плакатов, посвященных 90-летию Югры (50 

обучающихся); 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка» (20 обучающихся); 

8. Поздравительная акция «Почта Амура» (100 обучающихся).  
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9. Поздравительная акция «Международный женский день – 2020» (150 

обучающихся); 

Работа в модуле «Я и труд» где воспитывается трудолюбие, творческое отношение к 

учению, труду ведется на протяжении всего учебного года, ежедневно. 

В комплекс ежедневных мероприятий, проводимых воспитателями, на закрепленных за 

ними отделениях входят: 

 Организация дежурства по комнатам  в общежитии; 

 Контроль выполнения домашнего задания; 

 Дистанционная работа с родителями воспитанников; 

 Ежедневный медицинский контроль; 

 Ежедневный обход комнат на санитарное состояние; 

 Работа с классным руководителем. 

В комплекс еженедельных мероприятий входит: 

 Организация и проведение санитарных рейдов по комнатам общежитий; 

 Оформление информационных стендов (спортивные результаты, поздравления 

именинников, расписание тренировочного процесса, режим дня и т.д.); 

 Работа с тренером; 

Один раз в полугодие воспитателями проводятся: 

 Субботники по уборке прилегающей территории АУ «ЮКИОР»; 

 Беседы совместно с сотрудниками медицинского отдела «Здоровый образ 

жизни»; 

 Проводятся общеколледжные родительские собрания; 

 Встреча с социальными партнерами КДН и ОДН; 

 Аттестация отделения по итогам полугодия.  

 

Также в 2020 году обучающиеся Колледжа приняли участие в мероприятиях окружного 

уровня: 

1) 03.02.2020 – воспитанники Колледжа приняли участие в Церемонии возложения 

цветов к Мемориалу Славы парка Победы (30 обучающихся). 

2) Всероссийская акция «Окна Победы» -  приняло участие 25 семей; 

3) Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (30 семей);  

4) Всероссийская акция «Голос весны» - приняло участие (20 семей). 

5) Комплекс мероприятий «Семейный месяц» в дистанционном формате (67 

обучающихся): 

- мульти  –  кросс фотографий воспитанников Колледжа (11 обучающихся); 

- челлендж детских фотографий воспитанников Колледжа (18 обучающихся); 

- семейный фото – челлендж (11 семей обучающихся); 

- конкурс семейных рецептов приготовления блюд (15 семей обучающихся); 

- конкурс «семейная зарядка» (12 семей обучающихся). 

 

В течение отчетного периода вносились изменения в содержание некоторых занятий 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ. Пополнялась 

методическая копилка кабинета педагога-психолога. 

Количество проведенных мероприятий педагогом-психологом за 2020 год: 

Индивидуальные консультации обучающихся – 107 

Индивидуальные консультации тренеров, кураторов, классных руководителей – 8 

Индивидуальные консультации родителей - 11 

Индивидуальных занятий с элементами релаксации и аутогенной тренировки – 5 

Групповых диагностик – 23 

Групповых занятий с элементами тренинга (знакомство, первоначальная диагностика 

психологической атмосферы в группе) – 8 

Групповых коррекционно-развивающих занятий – 21 

Групповых занятий с элементами релаксации и аутогенной тренировки – 12 
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Занятий по программе психологической подготовки обучающихся к ГИА – 4 

Групповые онлайн консультации для родителей - 2 

Групповые онлайн консультации для учащихся - 3 

 

Задачи воспитательной и внеурочной работы на 2021 год. 

1. Коррекция программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 2020-2021г.г. и развить её в нужном направлении. 

2. Совершенствовать систему  организации воспитательного процесса, находить 

новые формы и методы работы, уделить внимание на организации самоподготовки 

воспитанников и вовлечение в досуговую деятельность колледжа. 

3. Разработать новые критерии оценки эффективности воспитательного процесса, 

касающиеся всех  приоритетных направлений воспитательной работы. 

4. Продолжить работу по повышению методического  уровня  подготовки 

педагогического коллектива в области воспитания детей, вести работу по  подбору кадров и их 

подготовки в области технических знаний. 

5. Продолжать, совершенствовать и развивать традиции колледжа, создавая 

благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 

6. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

7. Максимально вовлекать родителей в жизнь колледжа и привлекать их к 

реализации плана воспитательной работы колледжа, развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение вновь прибывших воспитанников по 

Программе «Социально-психологическая адаптация воспитанников первого года обучения в 

АУ «ЮКИОР». 

9. С целью оказания психологической помощи выпускникам 9-х и 11-х классов 

проведение практических занятий по Программе психологической подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 2020 – 2021 учебный год. 

10. Планирование и реализация совместно с воспитателями, педагогами превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации и девиаций 

поведения. 
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Отчет работы спортивного комплекса и плоскостных спортивных сооружений 

по посещениям за 2020 год 
 

Бассейн 
Тренажерный 

зал 
Игровой зал Зал бокса Зал единоборств 

Уличные 

площадки 

Обучающ
иеся 

ЮКИОР 

Физ. 
лица 

Юр. 
лица 

Обучаю
щиеся 

ЮКИОР 

Физ. 
лица 

Юр. 
лица 

Обучаю
щиеся 

ЮКИОР 

Физ. 
лица 

Юр. 
лица 

Обучаю
щиеся 

ЮКИОР 

Физ. 
лица 

Юр. 
лица 

Обучающ
иеся 

ЮКИОР 

Физ. 
лица 

Юр. 
лица 

Обучающ
иеся 

ЮКИОР 

Физ. 
.лица 

Юр. 
лица 

3703 1981 889 2788 3407 2590 2992 0 1359 0 0 392 0 0 2893 342 381 0 

6 573 8 785 4 351 392 2 893 723 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оценивая по результатам анализа, деятельность Автономного  профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва», необходимо отметить следующее: 

 целевые показатели государственной программы ХМАО-Югры установленные 

государственным заданием автономному профессиональному образовательному учреждению 

«Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» на 2020 год выполнены в полном 

объёме; 

 по всем реализуемым профессиональным образовательным и основным 

общеобразовательным программам выполняются лицензионные требования; 

 содержание профессиональной образовательной программы, отраженной в учебных 

планах и рабочих учебных программах по дисциплинам, а также график учебного процесса 

соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта; 

 качество подготовки, характеризуемое результатами текущей и итоговой 

аттестации, оценкой остаточных знаний, отзывами о воспитанниках образовательного 

учреждения на различных уровнях подготовки, соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта; 

 условия реализации основных образовательных программ подготовки подкреплены 

необходимым учебно-методическим, электронно-методическим и информационным 

обеспечением, достаточным для ведения образовательной деятельности на заявленном уровне; 

 состояние и организация производственного обучения студентов соответствует 

ФГОС СПО и обеспечивают требуемый уровень подготовки и формирования необходимых 

умений и навыков; 

 организация воспитательной работы соответствует требованиям, предъявляемым к 

учебным заведениям при прохождении аккредитации. 

 

10. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД 

 

С учетом обновления материально-технической базы, появления новых помещений в 

Учреждении основными задачами на предстоящий год можно выделить: 

- выполнены в полном объёме целевых показателей государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры установленные государственным заданием 

Учреждения; 

- качественная реализация основных образовательных программ; 

- качественная подготовка спортивного резерва Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры; 

- проведение ряда мероприятий по обеспечению безопасности на объектах Учреждения 

путем мероприятии по модернизации системы охранного телевидения, системы контроля 

управления доступа, автоматической охранной сигнализации, система оповещения и 

управления эвакуацией, автоматическая пожарной сигнализации. 


