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Отчет о деятельности ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

 за 2021 год. 

 

1. Вводная часть. 

В 2021 году во всех сферах деятельности ГОУ СПО «Училище 

олимпийского резерва» в той или иной степени сохранился негативный 

эффект ограничительных мер, обусловленных пандемией. В этих условиях 

администрация Училища сохранила приоритет на комплектацию учащихся и 

студентов, организацию их учебного и учебно-тренировочных процессов, с 

учетом утвержденных планов и программ, при неукоснительном соблюдении 

карантинных и противоэпидемиологических мероприятий. 

Была предложена работа по разработке основных нормативных 

документов, в том числе законодательных инициатив, касающихся основных 

направлений деятельности Училища, а также текущей организации 

проведения учебного и учебно-тренировочных процессов. 

Продолжалась работа по материально-техническому обеспечению 

деятельности Училища, созданию благоприятных и современных условий 

учебы и тренировок учащихся. 

Велась работа по подбору и формированию квалифицированного 

кадрового потенциала сотрудников Училища и, прежде всего, преподавателей 

и тренеров-преподавателей, других специалистов и служащих. Реализация 

указанных мероприятий позволила в основном выполнить запланированные 

на отчетный период плановые мероприятия. 

  

2. Спортивная инфраструктура (материально-техническая база: перечень, 

количество и характеристика спортивных объектов). 

За 2021 год, администрацией был запланирован и, в основном, выполнен 

значительный объем работ по хозяйственному и материально-техническому 

обеспечению деятельности Училища, поддержанию здания и его инженерных 

сетей в технически исправном состоянии, проведению благоустройства на 

закреплённой территории.  

Сотрудниками Училища в галереи оборудован своеобразный музей – 

«Галерея спортивной славы», где уже выставлены и будут продолжать 

устанавливаться различный спортивный инвентарь, фотографии, кубки и 

награды наиболее знаменитых и заслуженных спортсменов и тренеров города 

и Республики.  



 

      

В отчетном периоде администрацией Училища продолжалась работа по 

приобретению спортивного оборудования и инвентаря. Таким образом, в 

отчетном периоде приобретено: 

- лодка академическая – 10 шт. 

- лодка байдарка – 11 шт. 

- весла академические – 19 пар. 

- весла байдарка – 18 шт. 

- гребной тренажер – 13 шт. 

- штанга в комплекте – 7 шт. 

- измеритель темпа скорости – 2 шт. 

- силовые тренажеры – 36 шт.  

- грифы и гири -18 шт.  

    

Особо необходимо подчеркнуть, что вновь приобретенное спортивное 

оборудование и инвентарь от известных европейский и азиатских 

производителей, что дает спортсменам новые возможности и перспективы 

применения современных спортивных методик и технологий. 

 



 

  



 

 



 

 



 

Кроме спортивного инвентаря, Училище начало вести работу по 

приобретению инвентаря, необходимого для создания условий по реализации 

образовательных программ по дисциплине «Гимнастика», а именно: 

- обручи гимнастические – 10 шт. 

- палки гимнастические - 10 шт. 

- мячи набивные (3 кг.) – 6 шт. 

- мячи резиновые для художественной гимнастики – 10 шт. 

- ленты гимнастические – 5 шт. 

- скакалка гимнастическая – 11 шт. 

 

В рамках проводимого капитального ремонта спортивного зала, 

Училищем были заключены договора на проведение строительных работ с 

фирмами-подрядчиками ООО «Триэл», ООО «Теплые окна» и ООО 

«Промоушен». В рамках выполнения обязанностей по трудовым договорам 

были произведены следующие виды работ: 

Произведены замена окон и дверей 

 



 

 



  



 

Проведена частичная реконструкция и полное выравнивание стен, 

потолка замена освещения.  

  Замена системы отопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

 



 

Замена пола 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Облицовка кафелем раздевалок и санузлов 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным направлением деятельности администрации Училища в 

истекшем году, было поддержание инженерных сетей здания Училища не 

просто в работоспособном, а безаварийном состоянии. Несмотря на то, что 



 

инженерные сети и коммуникации сильно изношены и требуют замены, в 

отчетном периоде была обеспечена их безаварийная и бесперебойная работа: 

к началу учебного года все теплотрассы подготовлены к отопительному сезону 

и получены акты готовности теплоснабжения.  

За истекший период выполнен значительный объем строительных и 

ремонтных работ в Училище, а именно: 

-проведен демонтаж арочных дверей на 1 и 2 этажах, в спортивном зале, 

в коридоре 1 этажа и осуществлена штукатурка дверных проемов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- произведены текущие ремонты в 2 – х кабинетах 1 этажа для 

организации работы методистов Училища;   

 

 

- произведен косметический ремонт комнаты для приема пищи, для 

сотрудников Училища (произведена вырубка деревянного проема и 

установлена дверь из столовой в комнату приема пищи);  



 

 

 

- произведен ремонт входной группы в здание Училища, заменена 

электропроводка 

 

 

Произведен косметический ремонт фойе (вход в столовую), 

установлены новые умывальники, произведена облицовка рабочей 

поверхности 



 

 

Кроме этого, выполнялись и текущие плановые работы: 

в столовой:  

- Проведена электрическая проводка для подключения холодильной 

камеры на складе продуктов; 

- Отремонтирована холодильная камера хранения овощей; 

- Установлена новая электроплита в столовой училища; 



 

- Установлено дополнительное освещение на складе продуктов, замены 

светильники; 

- Установлены на всех участках общепита средства пожаротушения; 

- Осуществляется постоянный контроль за своевременной подачей 

холодного и горячего водоснабжения для пищеблока; 

- Осуществляется контроль за своевременным вывозом ТБО и 

соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил; 

В общежитии: 

- В осенне-зимний период 2020-2021уч.г. принимались необходимые 

меры для поднятия температурного режима в общежитии училища; 

- Установлены и подключены автоматические стиральные и сушильные 

машины; 

- Проложены новые линии водопотребления в общежитии; 

- Производился текущий ремонт смесителей, санузлов, дверей, замков, 

розеток; 

- Установлен и подключен электробойлер емкостью 100 л; 

- Проведено плановое обследование всех электрощитов на предмет 

целостности и рабочего состояния; 

В учебных кабинетах:  

- Демонтированы и отремонтированы учебные станки в мастерских 

училища; 

- Проведено освещение гаража, восстановлено уличное освещение 

учебных мастерских; 

- В целях улучшения освещенности учебных кабинетов заменены и 

установлены 36 светильников; 

- Демонтировано и заменено более 50 электрических розеток и 

выключателей; 

В спортивном зале: 

Произведен капитальный ремонт: 

- замена окон, дверей, дверных блоков; 

- замена электропроводки и освещения спортивного зала и подсобных 

помещений; 

- установлены экономичные светодиодные светильники; 

-  замена покрытия поверхности пола в спортивном зале; 

- демонтирована старая теплотрасса и установлены новые батареи 

отопления в спортивном зале и подсобных помещениях; 

- демонтирована старая канализация и установлена новая 

полипропиленовая; 

- произведена облицовка стен и пола кафелем в раздевалках и санузлах. 

 

3. Анализ кадрового потенциала. 

а) количество работников в ГОУ СПО «УОР» (по штату и фактически). 

В отчетном 2021 году основной задачей администрации училища в 

области кадровой политики было дальнейшее формирование 

квалифицировано-кадрового потенциала сотрудников училища, и, прежде 

всего, преподавателей и тренеров-преподавателей, способных эффективно и 



 

на высоком уровне обеспечить единство и не прерывность процесса отбора, 

подготовки и воспитания молодых спортсменов высокой квалификации.  

 

По состоянию на 01.01.2022г. согласно штатному расписанию 

утверждено 140 штатных единиц, по факту принято на работу 105 

сотрудников, из которых 38 внешних совместителей. В течении года принято 

на работу 49 сотрудников из них 23 внешних совместителя, уволено 44 

сотрудника из них 21 внешних совместителей.  

 

Анализ штатной численности на 01.01.2022 год. 

 

№ 

п/п 

Категория работников По штату 

(ед.) 

По факту 

(чел.) 

1 Руководящие работники 7,5 7,5 

2 Педагогические работники в т.ч.: 60,5 42,271 

 а) преподаватели: 

- основное общее образование; 

- средне-специальное образование. 

35,5 

25,5 

10 

24,049 

17,721 

6,328 

б) Педагогические работники (педагог-

психолог, социальный педагог, методисты, 

воспитатели общежития  

10 9 

г) тренер-преподаватель; 14 9,222 

3 Специалисты и служащие 24 18 

4 Рабочие 48 36,5 

 ИТОГО: 140 104,271 

 

 

Численность преподавателей составляет 30 человек, в т.ч. 15 внешних 

совместителей.  

 

Из общего количества преподавателей 2 человека являются молодыми 

специалистами, 6 человек имеют стаж от 3 до 10 лет, 8 человек – от 10 до 15 

лет, 14 человек – свыше 15 лет. Высшее профессиональное образование имеют 

27 преподавателей, 2 – высшее, не профессиональное, 1 преподаватель – 

средне специальное образование. 2 преподавателя – имеют ученое звание 

«Доцент». Качественный состав преподавателей характеризует и тот факт, что 

больше половины из них имеют ту или иную квалификационную категорию, 

в т.ч.: II квалификационную категорию – 10 человек, высшую 

квалификационную категорию – 6 преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

б) наличие профильного образования (высшее, среднее) работников 

 ГОУ СПО «УОР». 

 

№ 

п/п 

Категория работников Наличие проф. образования 

1 Руководящие работники 7 

2 Педагогические работники в т.ч.: 53 

 1) преподаватели: 

- школа; 

- техникум. 

 

15 

12 

2) педагог-психолог; 1 

3) социальный педагог; 1 

4) метод. информ. образования; 2 

5) метод. днев. формы обуч.; 1 

6) инстркут. метод. спорт подг.; 2 

7) тренер-преподаватель; 16 

8) воспитатель общежития 3 

3 Специалисты и служащие 16 

4 Рабочие - 

 ИТОГО: 76 

 

в) количество работников ГОУ СПО «УОР» (с указанием Ф.И.О. 

работника и занимаемой должности) несоответствующих требованиям к 

квалификации определенных Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Согласно требованиям ЕКС, в учреждении работают 4 человека, 

квалификационные характеристики, которых, не соответствуют 

предъявляемым требованиям:  

- Орлов Р.Н. – инструктор-методист по спортивные подготовки (0,5 

ставки, внешний совместитель, высшее не профильное образование, мастер 

спорта СССР); 

- Наривончик Ю.Г. – тренер-преподаватель (внешний совместитель, 

высшее не профильное образование, мастер спорта ПМР международного 

класса); 

- Вальдман И.А. - инструктор-методист по спортивные подготовки 

(высшее не профильное образование). 

 

г) количество тренеров-преподавателей ГОУ СПО «УОР» в разрезе 

категорий (высшая, первая, вторая). 

 

Аналогично, по кадровому составу тренеров-преподавателей 

численность которых на 01.01.2022г. составляет – 17 человек. Из общего 

количества тренеров-преподавателей – 2 человека имеют стаж до 3-х лет, 4 

чел. – от 3-х до 10-ти лет, 1 человека – от 10-ти до 15-ти лет и 10 



 

преподавателей – свыше 15-ти лет. Шестнадцать тренеров-преподавателей 

имеют высшее профессиональное образование, 1 – высшее не 

профессиональное образование. Качественный состав тренеров-

преподавателей характеризует и тот факт, что больше половины из них имеют 

ту или иную квалификационную категорию, в т.ч. 2 человека - I 

квалификационную категорию, 9 человек - высшую квалификационную 

категорию; 7 тренеров – преподавателей являются Заслуженными тренерами, 

4 тренеров – Отличниками отрасли ФКиС, многие из них отмечены 

государственными наградами и званиями.  

Должность Всего образование категория 

Высшее 

проф. 

Высшее не 

проф. 

Учатся  ВК 1 б/к 

Тренер-

преподаватель 

17 16 1 - 9 2 6 

 

д) Планируемы мероприятия по повышению квалификации, 

профессиональной подготовке и переподготовке работников ГОУ СПО 

«УОР». 

Одно из основных направлений работы Училища с педагогическими 

кадрами - повышение профессионального мастерства преподавателей, 

внедрение новых педагогических технологий, направленных на повышение 

качества образования, а также на обеспечение государственных гарантий 

обучаемых. 

Система повышения профессионального мастерства преподавателей 

складывается из самообразования, методической работы, курсовой 

подготовки, аттестации, семинаров, педагогических конкурсов, чтений и др.  

Формы методической работы, направленные на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников Училища:  

 

а) курсовая подготовка; 

   б) обучающие (теоретические) семинары; 

   в) участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

   г) аттестация; 

       д) самообразовательная деятельность преподавателя по индивидуальной 

методической теме.   

В 2021 году обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», прошло 2 преподавателя 

иностранных языков: Подсевальникова И.Г., Розизнанная И.В., а также 2 

заместителя директора училища Чернецкая М.Э. и Сумятина Е.С.  

Кроме того, в отчетном 2021 году, ещё 4 сотрудника освоили 

дополнительную профессиональную образовательную программу повышения 

квалификации в вышеуказанном учебном заведении.  

Для получение второго высшего образования по специальности 

«Менеджер в сфере образования», также в 2021 году, в ГОУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации» поступили директор 



 

училища Наривончик Г.П., и заместитель директора по воспитательной работе                  

Сумятина Е.С. 

По плану в октябре 2022 году курсы повышения квалификации пройдут: 

преподаватель географии Улитка А.В., и Диордиева А.А. 

 

Аттестация педагогических работников. 

В соответствии с Положением «О порядке проведения аттестации 

руководящих и педагогических работников организаций образования ПМР» в 

2021 году на присвоение квалификационной категории были заявлены и 

успешно подтвердили соответствующие квалификационные категории, 

следующие педагогические работники училища: 

1) Поблагуева Е.В., руководитель структурного подразделения 

заведующая отделом общего образования, первую квалификационную 

категорию;  

2) Ноздрачева О.А., преподаватель математики, вторую 

квалификационную категорию.  

В 2021 году заявлены и решением аттестационной комиссии были 

присвоены квалификационные категории: 

1) Филиппович И.М., преподавателю русского языка и литературы, 

вторая квалификационная категория; 

2) Подсевальниковой И.Г., преподавателю иностранных языков, вторая 

квалификационная категория;  

3) Стахурской Е.С., преподавателю биологии, вторая квалификационная 

категория; 

4) Мицуле А.А., преподавателю украинского языка и литературы вторая   

квалификационная категория; 

5) Гросул Т.П., методисту дневной формы обучения, вторая 

квалификационная категория.   

Кроме того, в истекшем 2021 году, преподаватели и тренера- 

преподаватели, работающие в училище по внешнему совместительству, 

подтвердили свои ранее полученные квалификационные категории:  

- Каримов С.В., преподаватель ОБЖ, высшую квалификационную 

категорию; 

- Литвякова Е.А., преподаватель химии, вторую квалификационную 

категорию;  

- Тренера-преподаватели: Соколенко В.Г., Шеметов А.П., Беспалова А.А. 

и Глуховченко Д.С., высшую квалификационную категорию. 

 

4. Взаимодействие ГОУ СПО «УОР» с учреждениями и другими 

организациями. 

В ходе работы Училище взаимодействовало с Государственной службой 

по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики, МУ «Управление 

народного образование г.Тирасполь», а также организациями 

дополнительного образования спортивной направленности, муниципальными 

образовательными учреждениями городов и районов Республики, ГУ 

«Республиканский стадион, по следующим направлениям: 



 

 организация и управление Училищем на Республиканском уровне; 

 работа с образовательными учреждениями, спортивными школами 

Республики, в рамках взаимодействия по отбору перспективных детей для 

поступления в Училище; 

 присвоение спортивных званий учащимся Училища; 

 организация и проведение республиканских мероприятий; 

 командирование спортсменов Училища на международные 

соревнования и учебно-тренировочные сборы; 

 обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов; 

 оснащение спортивным оборудованием, инвентарем; 

 эффективное использования направленных на создание необходимых 

условий для спортивного совершенствования спортсменов Училища. 

 

5.  Анализ деятельности ГОУ СПО «УОР» за отчетный период по 

основным показателям: 

а) финансово-хозяйственной деятельности ГОУ СПО «УОР» 

(сводная Ф№2 за отчетный период) 

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» утверждена смета 

расходов на 2021 год в сумме 13 535 605 109 рублей ПМР, профинансировано 

9 253 391 рублей ПМР. Финансирование производилось из средств 

республиканского бюджета. В том числе: 

 

Наименование статьи 
№ 

статьи 

Утвержденные 

лимиты 

Профинан

сировано 
Оплата труда 110100 4 726 654 3 351 759 

Начисления на оплату труда 110200 1 105 252 780 961 

Медикаменты  110310 96 314 51 135 

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 79 465 79 465 

Продукты питания 110330 3 518 071 1 325 237 

Расходы на содержание автотранспорта 110350 157 255 156 335 

Прочие расходные материалы 110360 92 542 91 752 

Оплата услуг связи 110600 23 353 18 710 

Оплата содержания помещений 110710 25 267 23 337 

Оплата тепловой энергии 110720 182 962 82 741 

Оплата освещения помещений 110730 69 833 22 301 

Оплата водоснабжения помещений 110740 78 196 10 991 

Вывоз мусора 110750 18 780 17 546 

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 19 352 18 533 

Оплата текущего ремонта зданий  111030 462 474 461 705 

Учебные наглядные пособия 111041 2 025 1 278 

Книги и периодические издания 111042 6 540 6 483 

Переподготовка кадров  111044 24 873 71 

Издательские услуги 111045 3 825 3 740 

Приобретение и установка счетчиков 111047 235 235 

Вневедомственная охрана 111050 22 281 3 465 

Информационно-вычислительные 

работы 

111051 65 250 65 250 



 

Прочие товары и услуги 111070 958 732 902 139 

Стипендии 130550 62 041 48 511 

Денежные компенсации 130650 24 186 22 786 

Приобретение основных фондов 240120 1 329 847 1 328 864 

Капитальный ремонт объектов 240330 380 000 378 061 

ИТОГО  13 535 605 9 253 391 

 

 

б) изменения в структуре ГОУ СПО «УОР» 

Изменений в структуре ГОУ СПО «УОР» не было. 

 

в) нормативно-правовое обеспечение (наличие утвержденных 

типовых программ по направлениям подготовки и др.) 

В истекшем 2021 году была продолжена работа по разработке и 

утверждению нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

функционирование ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва».  

В частности, была продолжена работа по подготовке проекта Закона 

ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «Об образовании», а также по 

подготовке проекта Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в 

Закон ПМР «О физической культуре и с порту в ПМР», в части, касающейся 

возможности функционирования ГОУ СПО «Училище олимпийского  

резерва» в полном объеме, которые в последствии были приняты Верховным 

Советом Приднестровской Молдавской Республики и вступили в силу. 

Наряду с этим продолжена работа по подготовке проекта Закона ПМР 

«О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О заработной плате 

работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и 

лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, 

денежном содержании государственных гражданских служащих», в части 

касающейся увеличения должностных окладов отдельным категориям 

сотрудников. 

Кроме того, были разработаны и утверждены следующие нормативно-

правовые акты: 

- Приказ Государственной службы по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении дополнения в Приказ Государственной 

службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики от 16.07.2019г. 

№ 121 «Об утверждении Типовых штатов организаций среднего 

профессионального образования спортивной направленности» от 22.07.2021г. 

№ 140; 

- совместный Приказ Государственной службы по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 15.11.2021г. № 866/230 «Об 

утверждении перечней лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, используемых для медицинского обеспечения спортсменов 

членов сборных команд и резерва сборных команд Приднестровской 

Молдавской Республики». 

Также были разработаны и находятся на стадии согласования 

следующие нормативно-правовые акты: 



 

- проект Приказа Государственной службы по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Положения о спортивных сборных 

командах Приднестровской Молдавской Республики»; 

- проект Приказа Государственной службы по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении норм обеспечения спортивной 

экипировкой спортсменов и тренеров СДЮШОР, ДЮСШ, Училищ 

олимпийского резерва, спортсменов входящих в составы сборных команд 

Приднестровской Молдавской Республики»; 

- проект совместного Приказа Государственной службы по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении типового 

положения об училище олимпийского резерва». 

При формировании нормативно-правовой базы Училища, была проведена 

объемная аналитическая работа, в том числе в ходе разработки проекта 

типового положения об Училище олимпийского резерва, которое, после 

своего утверждения, должно в полной мере определять и регламентировать 

все сферы и направления деятельности учреждения. При разработке данного 

документа, были проанализированы и взяты за основу Положения об 

учреждениях среднего профессионального образования спортивной 

направленности в РФ, Белоруссии и Украины. 

г) исполнение единого календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

В рамках исполнения Единого календарного плана республиканских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 

отчетный период руководством Училища были изданы приказы о 

командировании тренеров-преподаватели и спортсменов, для участия в 

соревнованиях различного уровня. 

К сожалению, очень много соревнований отменены или перенесены на 

не определенный срок, из-за распространения коронавирусной инфекции, но 

несмотря на это, работа в данном направлении проводилась. Издан 49 приказ 

о командировании, 10 приказов о проведении учебно-тренировочных сборов, 

5 приказов о проведении просмотровых сборов и 9 приказов о проведении 

первенств Училища и открытых турниров по видам спорта. 

 

Вид спорта Первенство 

УОР, 

открытые 

турниры 

О 

командирова

нии 

Просмотровый 

сбор 

Учебно-

тренировоч

ный сбор 

Академическая 

гребля 

2 4 2 - 

Гребля на 

байдарках и 

каноэ 

1 10 3 7 

Греко-римская 

борьба 

3 9 - - 

Бокс - 6 - - 



 

плавание - - - 1 

Велоспорт 1 5 - 2 

Вольная 

борьба 

2 15 -  

ИТОГО: 9 49 5 10 

 

д) мероприятия, проведенные в рамках воспитательной работы 

училища 

Согласно цели воспитательной работы с обучающимися училища, которая 

заключается в формировании высокообразованной, гармонично развитой, 

социально ориентированной, профессионально компетентной личности, 

способной к самореализации в спорте и профессиональной преподавательской 

деятельности в училище за отчётный период проводились следующие 

мероприятия: 

1. В преддверии Дня защитника отечества были проведены 

тематические классные часы и ребята поздравляли ветеранов спорта (на дому). 

2. 12 апреля во всех классах/группах состоялся тематический 

классный час, приуроченный ко Дню космонавтики.  

3. С 20 по 30 апреля студенты и обучающиеся 9-х классов смогли 

посетить виртуальную экскурсию в музей ЦИК ПМР, приуроченную ко Дню 

молодого избирателя. 

4. В преддверии Дня Победы, 7 мая со студентами состоялся круглый 

стол «Мы помним – мы гордимся», в классах прошли тематические классные 

часы, а также классные коллективы поздравляли ветеранов спорта, 

закреплённых за классами («детей войны») с Днём Победы.  

 

5. С 24 апреля по 7 мая ребята приняли участие в Республиканской 

Экологической акции «Сохраним нашу землю голубой и зелёной». 

 



 

 

6. В рамках Республиканской экологической акции «День Земли» 

состоялся «Экологический субботник», в котором в разное время (в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции и учитывая 

погодные условия) приняли участие 120 обучающихся училища.  

 

7. 30 апреля в Училище торжественно чествовали спортсменов: 

Дарью Козорез – серебряного призёра молодёжного чемпионата мира по 

боксу, Кристину Кипер – участницу молодёжного чемпионата мира по боксу, 

призеров международных соревнований по спортивной акробатике: Богатую 

Арину и Измайлова Геннадия - 2 место и Ткач Александра и Митрофаненко 

Юрия - 3 место. 



 

 

8. 17 мая в училище прошла учебная тренировка по эвакуации 

учащихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях, в рамках реализации 

плана мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму. 

 

 

9. 31 мая состоялось торжественное подведение итогов 2020-2021 

учебного года. 

 

10. 7 июня обучающиеся училища приняли участие во встрече с 

Президентом ПМР В.Н. Красносельским в КПЦ им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

 

 

11. 11 июня были подведены итоги 2020 – 2021 учебного года и 

вручены грамоты и сертификаты студентам за участие в Республиканских 

конкурсах. 



 

 

 

12. 22 июня, в 4 часа утра воспитанники училища, проживающие в 

общежитии, приняли участие в Республиканской Гражданско-патриотическая 

акция «День, когда началась война». 

 

 

 

13. В рамках празднования Дня работника физической культуры и 

спорта, 17 сентября в училище состоялся Единый классный час, на который 

классные руководители пригласили ветеранов спорта, закреплённых за 

классами, так же состоялся День Здоровья.  
 



 

 
14. В октябре месяце обучающиеся приняли участие в отборочном 

туре Республиканского турнира по футболу «Кожаный мяч-2021» в 3-х 

возрастных категориях. Команда футболистов 5-6 х классов прошла на 

республиканский этап, где достойно представила училище, заняв 4 место.  

 

15. В рамках Республиканской Акции «Знай Конституцию своего 

государства» в училище 24 декабря 2021г. были проведены: 

-  Единый классный «Знай Конституцию своего государства»; 

- конкурс рисунков среди учащихся 5,6 и 7-х классов «Знай свои права»; 

- выставка плакатов «Знай Конституцию своего государства». 

. 

 



 

 В рамках празднования нового года, обучающиеся училища по параллелям 

посетили новогоднее представление в МУ Культурно-досуговый центр "Мир».  

16. В декабре 2021г. в училище прошёл цикл классных часов, 

направленных на информированность обучающихся об экстремизме и 

терроризме в молодёжной среде. 

 

17. В училище регулярно проводятся выставки плакатов, рисунков, 

стенгазет, приуроченные к знаменательным и памятным датам, а также на 

тему «ЗОЖ». 

Обучающие училища участвовали в Республиканских конкурсах: 

1. В марте – апреле, студенты училища приняли участие в конкурсе 

«Лучший студент по физической культуре» в рамках проведения XXVIII-й 

Республиканской студенческой спартакиады среди организаций СПО ПМР: 

по спортивному заданию «Приседание»: Черных Анастасия – I место; 

по спортивному заданию «Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа»: 

Ротарь Даниил - II место; 

Кипер Кристина – I место. 

 

2. В конкурсе рефератов по вопросам избирательного права, 

законодательства о референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе среди учащихся 9-11 классов, а 

также студентов организаций среднего профессионального образования, 

итоги которого подводились 16 апреля 2021г. учащиеся училища заняли 

следующие места: 

Среди учащихся 9-х классов:  

Иван Добровольский II место,  

Панчул Анастасия II место 

Среди студентов организаций СПО:  

Симанькина Юлия II место,  

Миронов Савелий III место,  

Черных Анастасия - Сертификат участника. 

 



 

3. Брагаренко Станислав, учащийся 6 «А» класса стал Лауреатом III 

степени в номинации «Живопись» в Республиканском конкурсе «Среди звёзд 

и галактик» для обучающихся организаций общего и дополнительного 

образования ПМР (руководитель Пенова В.В.)  

 

4. Учащиеся ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» приняли 

участие в ежегодном межрегиональном всероссийском молодёжно-

патриотическом проекте «Александр Невский – слава, дух и имя России» в 

рамках реализации проекта государственной программы Российской 

Федерации, посвящённой 800-летию со дня рождения Великого князя 

Александра Невского. 

Дипломантом конкурса в номинации «Проба пера» стал учащийся 8 «А» 

класса Диордиев Артём (руководитель Каширина О.Д.). 

 

5. Юрий Добровольский, учащийся 7 «А» класса стал финалистом 

Республиканского конкурса видеопрезентаций «Моя семья», проводимого 

Министерством Просвещения ПМР. 

В 2021 году студенты, успешно сдавшие сессию, получали стипендию, 

а также студентка III курса Козорез Дарья получала социальную стипендию. 

 Кол-во студентов, 

получающих 

стипендию за 2 

полугодие 2020-

2021 уч. года 

Кол-во студентов, 

получающих 

стипендию за 1 

полугодие 2021-

2022 уч. года 

Итого  

В целях стимулирования 

успешной учёбы (I курс) 

 21 21 

Окончили сессию на 

«отлично» 

1 2 3 

Окончили сессию на 

«хорошо» и «отлично» 

1 10 21 

Окончили сессию на 

«хорошо» и «отлично», и 

не более одой оценки 

«удовлетворительно» 

1 1 2 

Социальная стипендия 1 1 2 

 

Одной из наиболее значимых сфер в воспитательной работе училища 

является профилактическая работа, направленная на оказание помощи 

учащимся    в развитии ответственности за свои поступки, самостоятельном 

выборе правильных решений в разных жизненных ситуациях, умении 

противостоять негативным факторам окружающего социума, воспитании 

внешнеповеденческой и внутренней культуры человека. 

Регулярно осуществляется деятельность по профилактике вредных 

привычек, профилактике правонарушений    в училище и вне училища.   На 

основе данных исследования социального паспорта училища, информации об 



 

учете несовершеннолетних, задержанных ИДН, можно констатировать: в 

училище нет учащихся, состоящих на учете в КЗПН, склонных к 

бродяжничеству, замеченных в употреблении наркотических и токсических 

веществ, отсутствуют неблагополучные семьи.   

Однако в училище уделяется внимание организации профилактической 

работы по предупреждению правонарушений и других асоциальных действий 

обучающихся, работе с «проблемными» детьми. 

Основные виды деятельности и формы работы по данному 

направлению: 

-  диагностическая и коррекционная работа (изучение причин и 

проблемных сфер жизнедеятельности обучающихся) 

- просветительская работа (беседы, индивидуальные консультации, 

работа психолога с обучающимися и их родителями) 

-   индивидуальная работа с родителями, контроль за поведением данной 

группы учащихся.  

Медицинские сестры: Видулина О.А., Мусиенко М.В. Фролова В.К. 

проводили регулярные беседы с проживающими в общежитии на темы: 

«Личная гигиена», «Вредные привычки», «Инфекции, передающиеся половым 

путём», «Опасные заболевания: туберкулёз, ВИЧ, сифилис», «Неправильное 

питание», «Закаливание организма», цикл бесед на тему: «Правила поведения 

в условиях сохранения рисков распространения вирусной инфекции нового 

типа и иных инфекционных заболеваний». и др.  

е) достижения спортсменов ГОУ СПО «УОР» на республиканских и 

официальных международных соревнованиях 

Отчетный период был сложным годом в плане подготовки спортсменов 

Училища, для участия в соревнованиях различного уровня, но не смотря на 

введенные ограничительные мероприятия, тренерам-преподавателям, 

спортсменам все-таки удалось показать неплохие спортивные результаты на 

соревнованиях, в том числе и мирового уровня. 

 

- Чубова Ирина – 5 место юношеский Чемпионат Европы по боксу (г. 

Тбилиси, Грузия 01-12.07.2021 г.) 

- Кипер Кристина – 5 место Чемпионат Мира по боксу 2002-2003 г.р., 

(г. Кельце Польша, 10-24.04.2021 г.), 3 место Чемпионат Европы по боксу 

2003-2004 г.р. (Черногория 2-25.10.2021 г.) 

- Козорез Дарья – 2 место Чемпионат Мира по боксу 2002-2003 г.р., г. 

Кельце (Польша, 10-24.04.2021 г.), 3 место Чемпионат Европы по боксу U-22 

(г. Розетто, Италия 15-25.06.2021 г.), 3 место Чемпионат Европы по боксу 

(Черногория 13-24.10.2021 г.)   

- Бурдюжа Николай - 3 место Чемпионат Европы по боксу 

(Черногория 13-24.10.2021 г.) 

- Матроницкий Александр – 16 место Чемпионат Европы по 

академической гребле среди юниоров (г. Мюнхен, Германия 05-12.10.2021 г.) 

- Перекитный Максим - 16 место Чемпионат Европы по академической 

гребле среди юниоров (г. Мюнхен, Германия 05-12.10.2021 г.) 



 

- Мораренко Роман - 16 место Чемпионат Европы по академической 

гребле среди юниоров (г. Мюнхен, Германия 05-12.10.2021 г.) 

- Гречина Вера - 8 место Чемпионат Европы по академической гребле 

среди юниоров (г. Мюнхен, Германия 05-12.10.2021 г.) 

- Дозорец Анна - 8 место Чемпионат Европы по академической гребле 

среди юниоров (г. Мюнхен, Германия 05-12.10.2021 г.) 

- Бразда Владислав – 2 место Чемпионат Балканских стран по вольной 

борьбе (Греция, 26-30.10.2021 г.) 

- Плешкан Александр – 11 место Чемпионат Европы по греко-римской 

борьбе (Болгария 26-31.05.2021 г.) 

- Дедов Илья - 2 место К-4-500 м   Олимпийские Дни молодежи 

Республики Беларусь (10-13.08.2021г.  Белоруссия)                                                                                                                                  

- Сурду Всеволод  -1 место К-2-500м,  -2 место К-2-1000м,      Спартакиада 

детско-юношеских спортивных школ Республики Беларусь по гребле на 

байдарках и каноэ среди девушек и юношей 2005-2006 г.р. (18-21.05.2021 г. 

Белоруссия);   2 место К-4-500 м , -3 место К-4-1000 м Олимпийские Дни 

молодежи  Республики Беларусь (10-13.08.2021г. Беларусь)  

- Левченко Сергей  - 1 место К-2-500м,- 2 место К-2-1000м,- 1 место К-

2-200м Спартакиада детско-юношеских спортивных школ РБ по гребле на 

байдарках и каноэ среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. (18-21.05.2021 г. 

Беларусь); - 3 место (К-4-1000 м – 3.19,09), 2 место (К-4-500 м – 1.48,76), 3 

место (К-4-1000 м – 3.19,09)  Олимпийские дни молодежи Республики 

Беларусь (10-13.08.21 г. Беларусь)  

- Мелецкий Дмитрий - 3 место (К-4-1000 м – 3.19,09) Олимпийские 

дни молодежи Республики Беларусь (10-13.08.21 Беларусь)                                                                                                                                                                                                                                      

По итогам выступлений на соревнованиях в отчетном периоде, на 

основании выполнения требований Единой республиканкой спортивной 

классификации по видам спорта 20-ти спортсменам Училища были присвоены 

спортивные звания и разряды, из них: 

Второй разряд – 4 человека, 

Первый разряд – 7 человек, 

Кандидат в мастера спорта –7 человек, 

Мастер спорта ПМР – 4 человека. 

з) наполняемость групп/классов в ГОУ СПО «УОР» 

По состоянию на 30.12.2021 г. в ГОУ СПО «Училище олимпийского 

резерва» обучается 192 человек. Из них 48 девочек, 144 - мальчиков. В таблице 

показаны численные составы учащихся в разрезе уровням образования: 

 

Уровни 

образования 

(курсы, классы) 

Общее 

количество в 

группе, классе 

Из них: 

Девочек мальчиков 

3 курс 13 5 8 

2 курс 23 3 20 

1 курс 20 4 16 

9 Б класс 20 9 11 

9 А класс 17 3 14 

8 Б класс 18 5 13 



 

8 А класс 21 6 15 

7 Б класс 22 5 17 

7 А класс 15 2 13 

6 А класс 15 4 11 

5 А класс 8 2 6 

ИТОГО: 192 48 144 

 

По состоянию на 30.12.2021 г. спортивную подготовку в Училище ведут 

90 спортсменов, их них 40 человек проживают в общежитии. 

Вид спорта 

Кол-во 

тренеров-

преподавателей 

Кол-во 

спортсменов 

Кол-во 

проживающих 

в общежитии 

Академическая гребля 4 21 20 

Гребля на байдарках и 

каноэ 
4 25 16 

Вольная борьба 1 13 1 

Греко-римская борьба 2 16 2 

Бокс 2 8 1 

Велоспорт 1 2 0 

Плавание 3 3 0 

ИТОГО: 16 88 40 

 

и) Прохождение обучаемыми и работниками медицинского осмотра, 

соблюдение техники безопасности в учреждении 

К началу 2021-2022 учебного года все сотрудники Училища прошли 

плановый обязательный медицинский осмотр в поликлинике. Сотрудники 

столовой, общежития проходят плановый обязательный медицинский осмотр 

2 раза в год, все остальные – 1 раз в год. По итогам медицинского 

обследования все сотрудники имеют допуск к работе. 

Так же необходимо отметить о запланированном Министерством 

просвещения ПМР проведение комплексного медицинского осмотра 

учащихся Училища 2005-2006 годов рождения и студентов 1 курса.  В данном 

направлении медицинским персоналом Училища проведена совместная 

работа с ГУ «Тираспольский клинический центр амбулаторно-

поликлинической помощи». 

Медицинским персоналом проведены инструктажи с:   

- обслуживающим персоналом Училища: - «О правилах работы и мер 

предосторожности при работе с хлорсодержащими веществами»; 

- дежурными по общежитию: - «О правилах работы с ртутными и 

бесконтактными термометрами», «Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях». 

к) качество организации учебно-тренировочного процесса в 

ГОУ СПО «УОР» 

С целью оптимизации качества тренировочного процесса перед 

сотрудниками Училища совместно с тренерско-преподавательским составом 

выполнялись перспективные и текущие направления работы:  



 

1. Прогнозирование уровня подготовленности спортсменов «на входе» и 

«на выходе» тренировочного процесса, для чего оценивается реальное 

качество внутреннего процесса и его соответствие прогнозируемым 

требованиям;  

2. Обеспечение и поддержание требуемого уровня специальной 

подготовленности обучающихся, путем своевременного фиксирования и 

предотвращения нежелательных отклонений;  

3. Внедрение инновационных методик в практику проведения 

спортивных тренировок, в целях повышения качества тренировочного 

процесса;  

4. Моделирование перспективы деятельности (спортивного роста) 

каждого спортсмена (на основе анализа индивидуальных достижений); 

 5. Ведение постоянного учета и своевременной нейтрализации 

неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

Ведущей задачей спортивной деятельности училища является 

привлечение к специализированной спортивной тренировке оптимального 

числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов.  

При этом вся спортивная подготовка училища осуществляется согласно 

разработанным программам по спортивной подготовке по видам спорта. 

Основным критерием при оценке спортивной деятельности образовательного 

учреждения является качество подготовки спортсменов.  

Оценка качества подготовки и достижений спортсменов осуществляется в 

течение всей спортивной подготовки и представляет собой комплекс 

процедур: 

 -текущий контроль тренировочных мероприятий.  

-контрольные соревнования; 

 -отборочные соревнования;  

-основные соревнования;  

 

л) Функционирование сайта ГОУ СПО «УОР» 

 Сайт Училища функционирует с 2019 года, на котором отображается 

информация о деятельности Училища, организации учебного и учебно-

тренировочных процессов, приемной кампании. Так же на сайте размещаются 

новости Училища, нормативно-правовые документы регламентирующие 

различные направления работы Училища. В этом учебном году в работе 

впервые стал применяться электронный журнал, который позволил 

педагогическому составу, учащимся и их родителям своевременно 

отслеживать и контролировать успеваемость воспитанников. 

 

м) Приемная компания 2021-2022 учебного года 

 

С целью организации приема граждан на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего профессионального образования в 

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва», приказом директора от 

17.05.2021 г. № 01-04/32 была сформирована и приступила к работе приемная 

комиссия в составе: 



 

Приемная комиссия в своей работе руководствовалась: 

 Приказом Государственной службы по спорту от 26 апреля 2019 года 

№85 «Об утверждении порядка приема в ГОУ СПО «Училище олимпийского 

резерва»; 

 Приказом ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» от 

17.06.2019года №1 «Об утверждении Положений о приемной комиссии и 

апелляционной комиссии ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва»; 

 Приказом МП ПМР от 15 июля 2013 года № 968 «Об утверждении 

нормативных документов о приеме абитуриентов на обучение по 

образовательным программам начального и среднего профессионального 

образования ПМР»; 

 Распоряжением Правительства ПМР от 30 марта 2021 года № 240р «О 

контрольных цифрах приема абитуриентов в государственные организации 

профессионального образования ПМР на 2021-2022 год учебный год»;  

 Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 64 «Об утверждении Положения, 

структуры и предельной штатной численности Государственной службы по 

спорту Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями и 

дополнением, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 ноября 2017 № 285, от 17 октября 2018 года № 

353, от 4 февраля 2019 года № 38, от 24 апреля 2019 года № 136; 

 Законом об образовании. 

 

В 2021 году, в связи с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Приднестровской Молдавской Республики прием 

заявлений абитуриентов в ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

организовывался с учетом соблюдения всех санитарно-

эпидемиологических требований. Абитуриенты осуществляли сдачу 

документов:  

 лично в приемную комиссию;  

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении на адрес;  

 посредством электронной почты на адрес gouspouor@mail.ru  

 

Прием документов осуществлялся с 20.06.2021г – 10.07.2021г, согласно 

приказу Государственной службы по спорту от 26.04.2019г № 85. Приемная 

комиссия и секретариат заблаговременно подготовили информационные 

материалы, бланки необходимой документации, программы проведения 

дополнительных вступительных испытаний, были определены сроки сдачи 

контрольных тестирований. Своевременно была размещена информация 

для абитуриентов на информационном стенде и сайте Училища. 

 

 На стенде размещалась следующая информация: 

 

1. порядок приема в Училище; 

2. перечень образовательных программ, по которым объявлялся прием; 

mailto:gouspouor@mail.ru


 

3. требования к уровню образования, необходимого для поступления в 

Училище; 

4. копии программ по видам спорта; 

5. сведения о сроках подачи документов для приема в Училище; 

6. нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для приема в Училище на соответствующий этап спортивной 

подготовки; 

7. информация о порядке прохождения поступающими обязательного 

медицинского осмотра (обследования); 

8. информация о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком; 

9. количество утвержденных мест для поступления на каждый уровень и 

год образования по каждому виду спорта, программы, которые 

реализуются в Училище. 

10. общее количество мест для приема; 

11. расписание работы приемной комиссии; 

12. сведения о количестве свободных мест по каждому этапу спортивной 

подготовки по видам спорта; 

13. информация о вступительных (индивидуальных) испытаниях 

абитуриентов по видам спорта; 

14. информация о наличии мест в общежитии. 

 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещала 

на информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений. 

Комиссия работала по нескольким направлениям, оценивая результаты 

тестирования по:  

 спортивной подготовке; 

 уровню образования; 

 психологическому состоянию; 

 состоянию здоровья.  

 

По итогам работы приемной комиссии, с учетом дополнительного набора, 

изданы приказы о зачислении и переводе на следующий год обучения 

учащихся Училища. Проведенная работа позволила определить наличие 

прироста спортивных показателей у спортсменов. Большая часть учащихся 

(90%) соответствует уровню спортивной подготовки.   

 

По итогам приемной кампании поступило 59 заявлений из разных 

городов и сел Приднестровской Молдавской Республики, зачислено 58 

человек.  

 



 

 
 

Из вышеперечисленных абитуриентов 36 человек зачислены в состав 

обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования и 22 человека зачислены в состав обучающихся по 

образовательным программам среднего специального образования по 

специальности «Физическая культура» с присвоением квалификации 

«Педагог по физической культуре и спорту».  Зачисление абитуриентов 

проводилось на основании конкурсного отбора с учетом результатов 

вступительных (индивидуальных) испытаний. 

 

Мониторинг обучающихся по видам спорта 

в 2021-2022 учебном году

 
 

Вступительные испытания представляли собой письменные экзамены 

по таким дисциплинам как русский язык и математика, определение уровня 

спортивной подготовки (бег 600 (1000) м, бег 30 м, отжимания, подтягивания), 

состояние здоровья, психологическое тестирование (самооценка волевых 

0

5

10
15

20

25

30

35

30 (1)

2 (0)
5 (0)

3 (0) 4 (0) 2 (0) 1 (0)

10 (0)

Показатель поданных заявлений на поступление в разрезе 

городов и сел Республики в 2021-2022 учебнои году

Зачислено Отказано

0

5

10

15

20

25

30

35

40

13 14

1

6

2
5 5 4 5

2

29

39

6

16

7

13

3

33

12
10

22

1 1

Зачислено в текущем году Всего обучается



 

качеств спортсмена, методика определения склонности к преодолению норм и 

правил, методика диагностики мотивации достижения и познавательной 

активности). 

 

     Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительных причин, а также забравшие документы по собственному 

желанию в период проведения вступительных испытаний, к дальнейшим 

испытаниям не допускались. В период вступительных испытаний не было 

подано ни одной апелляции о нарушении процедуры проведения 

вступительного испытания.  

    После издания приказа «О зачислении в состав обучающихся ГОУ СПО 

«Училище олимпийского резерва» с абитуриентами, родителями, (законными 

представителями абитуриентов) заключались договора об оказании 

образовательных услуг в Государственном образовательном учреждении 

профессионального образования «Училище олимпийского резерва».  
 

6. Учебно-методическая деятельность ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 у.г. 

Основные задачи и направления учебно-методической деятельности 

Учебно-методическая деятельность «Училища олимпийского резерва» 

направлена на оптимизацию содержания и совершенствование 

образовательного процесса в целях обеспечения качества образования в 

соответствии с требованиями ГОС СПО по специальности «Физическая 

культура».  

Основная цель организации образовательного процесса: создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей развитию 

спортивных достижений обучающихся, обеспечивающей возможности 
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профессионального самоопределения по специальности «Физическая 

культура». 

 

I. Деятельность методической службы 

В 2021 - 2022 учебном году педагогический коллектив ГОУ СПО 

«Училище олимпийского резерва» работает над единой методической темой 

«Формирование единой образовательной среды, обеспечивающие 

совершенствование системы подготовки квалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта».  

Работа строилась в рамках  

1. Информационно-методическое обеспечения образовательного процесса. 

2. Работы с педагогическими кадрами. 

3. Повышения квалификации. 

4. Аттестации педагогических кадров. 

5. Применения передового педагогического опыты, издания собственных  

(публикаций, участие в семинарах, конференциях, конкурсах). 

6. Работа цикловых методических комиссий (ЦМК) 

7. Работа педагогов по подготовке обучающихся к научно-практическим 

конференциям и конкурсам. 

8. Педагогические советы, семинары. 

9. Деятельность методического кабинета. 

Методическая работа - непрерывно развивающаяся система. Идет 

постоянный поиск новых форм, методов, средств организации деятельности 

педагогов училища. В своей деятельности методическая служба основывается 

на реальных проблемах, возникающих в педагогической действительности 

училища. Основным ориентиром при этом является обеспечение качественной 

и своевременной подготовки обучающихся с учетом потребностей личности и 

общества в целом. 

В качестве приоритетных направлений в содержании методической 

деятельности и развитии инновационного образовательного пространства 

училища в предстоящей деятельности необходимо выделить следующие: 

- продолжение интеграции, информатизации образовательного 

процесса и процессов управления училищем; 

- продолжение работы по внедрению в образовательный процесс 

Интернет- технологий; 

- изучение новых методов обучения и воспитания; 

- обучение технологии исследовательской деятельности педагогов; 

- повышение профессионализма общения; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Методическая тема училища и вытекающие из нее методические темы 

ЦМК соответствуют основным задачам, стоящим перед училищем. Тематика 

заседаний ЦМК, педагогических советов, семинаров отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

училища. В целом поставленные задачи методической работы выполняются. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива, растет 

активность педагогов, их стремление к творчеству, самоанализу деятельности. 



 

При проведении открытых мероприятий преподаватели проявляют отличные 

организаторские способности, выдумку, творчество. Разнообразные формы 

проведения мероприятий вызывают повышенный интерес у обучающихся. 

Увеличилось число обучающихся, которые участвуют в мероприятиях 

училища, требующих интеллектуального творчества и конкурсах.  

 

II. Основные показатели структурного подразделения  

«Основное общее образование»             
Задачами реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ГОУ СПО «УОР» являются: 

1)обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ГОС ООО ПМР (государственный образовательные стандарт 

основного общего образования ПМР); 

2)обеспечение преемственности основного общего образования; 

3)обеспечение доступности получения качественного обязательного 

основного общего образования; достижение планируемых результатов; 

4) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала организации образования; обеспечению 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося; 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11 – 16 лет, 

связанных: 

-со способностью осуществлять принятие заданной педагогом учебной 

деятельности на уроне основного общего образования; 

- с новой внутренней позиции обучающегося: 

а) направленность на самостоятельный познавательный поиск;  

б)самостоятельная постановка учебных целей;  

в)освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий;  

г)инициатива в организации учебного сотрудничества; 

-с осуществлением на каждом возрастном уровне: 

а) переноса в различные учебно-предметные области; 

б) качественного преобразования учебных действий, контроля и оценки; 

в)перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности; 

- с изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, интернет). 
 

 

 

 

 

 



 

1.  Сравнительный анализ успеваемости учащихся 5-9 классов по итогам I  

полугодия 2020-2021 учебного года и 2021 -2022 учебного года 
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2020-2021 9 157 29,29 понизил 

на 3,96% 

72,14 понизил 

на 1,14 % 

4,16 понизил 

на 0,03 

100% 

2021-2022 8 136 27,2 71 4,13 100% 

 
Выводы: анализируя успеваемость учащихся 5-9 классов в 2020-2021 учебном году и 2021-

2022 учебном годом, можно сделать вывод: 

1)количество классов уменьшилось на 1 класс (в параллели 6-х классов) 

2)количество учащихся уменьшилось на 21 учащегося. 

3)качество знаний понизилось на 3,96 % 

4)степень обученности учащихся (СОУ) понизилась на 1,14% 

5)средний балл  понизился на 0,03 

6) успеваемость  100% (неуспевающих-нет) 

Анализируя успеваемость за два учебных года, прослеживается снижение всех 

параметров. Можно сделать вывод о негативных последствиях дистанционного обучения 

учащихся в период карантина 

 

2. Сравнительный анализ успеваемости 5-9 классов 

по итогам I  полугодия 2020-2021 учебного года и 2021 -2022 учебного года 

(по классам) 
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5-а 9 6-а 15 55,55 46,66 
8,89 

пониз 
84,8 69 

15,8 

пониз 
4,5 4.1 

0,4 

пониз 
100 100 

6-а 16 7-а 15 25 20 
5 

пониз. 
76 69,4 

6,6 

пониз 
4,3 4,1 

0,2 

пониз 
100 100 

6-б 16 7-б 22 23 36 
13 

увел. 
78 70 

8 

пониз 
4,3 4,1 

0,2 

пониз 
100 100 

7-а 20 8-а 21 38,8 9,5 
29,3 

пониз 
77,3 66,1 

11,2 

пониз 
4,4 4,0 

0,4 

пониз 
100 100 

7-б 17 8-б 18 41,2 22 
19,2 

пониз 
71 64,44 

6,56 

пониз 
4,1 3,9 

0,2 

пониз 
100 100 

8-а 20 9-а 17 26 24 
2 

пониз 
67 63 

4 

пониз 
4,02 3,8 

0,22 

пониз 
100 100 

8-б 21 9-б 20 22,2 21 
1,2 

пониз 
64,3 67,1 

2,8 

увел 
3,9 4,0 

0,1 

пониз 
100 100 

 



 

Итог: анализируя успеваемость учащихся 5-9 классов в 2020-2021 учебном году и 2021-

2022 учебном годом, можно сделать вывод, что по всем параметрам прослеживается 

понижение в качестве обучения: 

1)качество знаний понизилось в шести классах (6а, 7-а, 8-а, 8-б, 9-а,9-б). 

Резкое понижение качества знаний произошло в 8-а (на 29,3%) и в 7-б (на 13%). 

Объективной причиной такого понижения является то, что учащиеся 8-а класс за  I 

полугодие 2021-2022 учебного года уходили на карантин. Во время дистанционных 

занятий, из 21 учащегося по списку, на уроках присутствовало меньше половины класса.  

2)СОУ понизилась в шести классах (6а, 7-а, 7-б, 8-а,8-б, 9-а). Самый большой процент 

понижения СОУ у 6-а класса (на 15,8%) и в 7а (на 11,2%). 

3) Понижение среднего балла незначительно. 



 

 

Выполнении учебных программ 

за I полугодие за 2021-2022 учебный год 

 

 

                Вывод: 
               1)100% - процент выполнения  учебных программ по предметам: геометрия, украинский язык, английский язык, немецкий  

                   язык, география, ОДНК, информатика, физическая культура, основы предпринимательства, профориентация.  

                   Образовательные программы для 5-9 классов выполнены в соответствии с календарно-тематическими планами в полном объёме за I полугодие. 

               2) наблюдается отставание по предметам: русский язык , литература, алгебра, молдавский язык, история, обществознание, биология, физика, химия,  

                    технология (девочки), технология (мальчики), музыка, ИЗО,ОБЖ. 

                   Всего предметов -25 

                   100% выполнения программы – 11 предметов.  Нет 100% выполнения программы – 14 предметов.  Программа за I полугодие  полностью  

                   выполнена по 11 предметам, что составило 78,6% от общего количества предметов                
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5-а  94,5 93,3 100 - - 96 100 100 - 100 - 100 80 - - 100 - - 100 80 93 100 100 - - 

6-а 91 87 100 - - 96 100 100 - 93 87 100 93 - - 100 - - 100 80 93 93 100 - - 

7-а 100 100 - 93 100 96 100 100 - 100 93 100 80 90 - - - -   100 80 87 93 100 - - 

7-б 100 100 - 96 100 100 100 100 100 87 87 100 77  90 - - - - 100 73 87 93 93 - - 

8-а 93,3 93,3 - 100 100 96 100 100 - 97 93 100  73 97 100 - 100 93 100 - - - - - 100 

8-б 
91,1 93,3 - 100 100 100 

 100 100 
- 

100 100 100 77 
97 

 
100 

- 100 93 100 - 
- 

- - 
- 100 

9-а 100 100 - 100 100 100 100 100   - 93 93 100 77 90   97 - 100 - 100 - - - - 100 100 

9-б 100 100 - 100 100 100 100 100 - 96 93 100 77 90 100 - 100 - 100 - - - - 100 100 

Итого 96 96 100 98 100 98 100 100 100 96 92 100 79 92 99 100 100 93 100  78 90 95 98 100 100 



 

III. Основные показатели структурного подразделения  

 «Отделение профессионального образования» 
Содержание образовательного процесса среднего профессионального образования 

определяется на основе государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01. «Физическая культура», 

базисного учебного плана, рабочих учебных программ, календарно-тематических планов 

по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам. 

Объем времени, отведенный на реализацию учебных программ в 2021-2022 учебном 

году, определен в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по каждой 

дисциплине создаются фонды контрольно-оценочных средств, в рамках которых 

проводилась промежуточная аттестация.  

 

Основные показатели промежуточной аттестации 
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20 

Русский язык 100 40 3,4 - 

 Математика  100 30 3,4 - 

 Биология  100 25 3,3 - 

 Физика  100 35 3,35 - 

 Химия  100   - 

2 3 

 

23 

Анатомия  100 - - - 

 Безопасность жизн-сти 100 - - - 

 Туризм  100 - - - 

 Психология  100 22 3,2 - 

 Подвижные игры 100 43 3,5 - 

 Плавание  100 78 4,1 - 

3 5 

 

13 

Информатика и ИКТ 100 69 4,0 - 

 Физиология с основами 

биохимии 

100 54 3,9 - 

 Основы врачебного контроля 100 85 4,3 - 

 Организация ФКС 100 69 3,9 - 

 

1. Общие показатели успеваемости по курсам 
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1 1 20 - 3 - - 100 15 

2 3 23 2 1 - - 100 13 

3 5 13 2 5 - - 100 54 

итого 56 4 9 - - 100 23 

 



 

 

2. Выполнение программ 

Содержание среднего профессионального образования по специальности 

«Физическая культура» реализуется в соответствии   с рабочим учебным планом, в котором 

определяется перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики. 
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Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей 

Кол-во часов 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

по 

плану 

по 

факту 

% 

выполн. 

1 семестр – 1 курс 
ОДБ.01. Русский язык 34 34 100 

ОДБ.02. Литература 34 34 100 

ОДБ.03. Иностранный язык 34 34 100 

ОДБ.04. Офиц. язык и литература 34 34 100 

ОДБ.05. Математика 68 68 100 

ОДБ.06. Информатика и ИКТ 34 30 88 

ОДБ.08. История 68 64 94 

ОДБ.09. Обществознание 34 34 100 

ОДБ.10. НВП/ОБЖ 34 34 100 

ОДП.11 Физическая культура 34 34 100 

ОДП.12 Биология 68 68 100 

ОДП.13 Химия 68 66 97 

ОДП.14 Физика 68 70 100 

 Всего за 1 семестр 612   

3 семестр – 2 курс 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 34 32  

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 34 32  

ЕН.01. Математика 34 32  

ЕН.02. И и ИКТ  34 32  

ОП.02. Психология 50 48  

ОП.03. Анатомия  50 52  

ОП.07. Теория и история ФК и спорта 38   

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  68 68  

ПМ 1  Избранный вид спорта мет. тренировки 68   

ПМ 2.  

Базовые и новые виды ФСД с м.п. (по видам): 168   

Гимнастика 34 32  

Подвижные игры 22 22  

Футбол 8 8  

Гандбол 8 8  

Легкая атлетика 34   

Плавание 34   

Баскетбол 18 18  

Туризм 10 10  

Физическая культура 34 34  

 Всего за 3 семестр 612   

5 семестр – 3 курс 

ОГСЭ.01. Основы философии 32 30  

ОГСЭ.04. Иностранный язык 32 32  

ОГСЭ. 05 Физическая культура 32 34  

ЕН.02. И и ИКТ  32 30  

ОП.01. Педагогика  32 30  

ОП.04. Физиология с основами биохимии 64 60  

ОП.06. Основы врачебного контроля 32 32  

ОП.07. Теория и история ФК и спорта 32 32  

ОП.09. Правовое обеспечение проф. деятельности 32 32  

МДК.01.01. Избранный вид спорта с мет. тренировки 96 96  

МДК.02.02. Организация ФС работы 128 120  

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по ФКС 32 32  

 Всего за 5 семестр 576   



 

7. Информация о выполнении работ по реконструкции и ремонту 

спортивных объектов ГОУ СПО «УОР» в рамках реализации Фонда 

капитальных вложений. 

За отчетный период реконструкций и ремонтных работ спортивных 

объектов учреждения в рамках Фонда кап. вложений не проводилась, в связи 

не включением учреждения в программу капитальных вложений. 

8. Документационное обеспечение деятельности ГОУ СПО «УОР» (объем 

документооборота; анализ поступивших заявлений, обращений и жалоб; 

результаты проведенных в ГОУ СПО «УОР» служебных проверок). 

 

Наименование документов 
Всего 

документов 
Из них 

Приказы директора по основной 

деятельности 
103 - 

Входящая документация от 

вышестоящих органов и других 

организаций по основной 

деятельности  

829 

Гос. служба по спорту – 382 

Мин. просвещения –       211 

Др. организации –           236 

Исходящая корреспонденция по 

основным вопросам деятельности 
806 

Гос. служба по спорту - 539 

Мин. просвещения -       48 

Др. организации -          219 

Приказы руководителя по личному 

составу учащихся 
136 

Прием, освобождение, 

отчисление. 

Приказы руководителя по учебной 

работе 
55 - 

Входящие справки, освобождения, 

учащихся от учебных занятий 
115 - 

Книга учёта выдачи аттестатов об 

основном общем образовании (9 

класс) 

1 - 

Журнал учета прохождения 

инструктажа по технике 

безопасности для учащихся 

7 

каб.  биологии, каб. химии, 

каб. физики, каб. технологии 

(2), спорт зал, каб.  ИиИКТ. 

Журнал выдачи справок с места 

учёбы 

выдано 

314 

справок 

- будет обучаться; обучается; 

работает; проезд 

 

9. Международная деятельность ГОУ СПО «УОР» 

 

В целях обеспечения ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

спортивным оборудованием для проведения учебно-тренировочного 

процесса, учитывая, что важным аспектом подготовки ведущих спортсменов 

республики является наличие материально-технической базы для подготовки 

спортсменов сборных команд, а также наличие спортивного оборудования и 

инвентаря. В 2021 году ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва», в рамках 

проведенного анализа ценовой политики и качества инвентаря, по мнению 



 

ведущих специалистов имеющих опыт использования спортивного 

оборудования и спортивных судов, определило ряд производителей 

спортивного оборудования, которыми были предоставлены оптимальные 

соотношения цены и качества продукции. Данными производителями 

выступили две фирмы: Shandong Zenbon Fitness Equipment Co., Ltd (КНР) и 

Hangzhou Qiandaohu Peisheng Boat Co., Ltd (КНР), с которыми были 

заключены договоры на изготовление и приобретение спортивного 

оборудования, тренажеров и весел. 

Вместе с этим, в 2021г. были произведены поставки и таможенное 

оформление спортивного оборудования, по ранее заключенным договорам. 

Приобретая данный спортивный инвентарь, в Училище появляются 

новые возможности по формированию сборных команд республики по 

определенным видам спорта, которые популярны в государстве, обеспечению 

спортивной подготовкой ведущих спортсменов на более высоком, 

качественно новом уровне, созданию условий для проведения эффективного и 

непрерывного тренировочного процесса. 

 

10. Общие выводы и предложения по работе ГОУ СПО «УОР» в 

отчетном периоде. 

1. Структура и система управления Училищем в целом обеспечивает 

взаимодействие структурных подразделений в соответствии с Уставом и 

обеспечивает надлежащее функционирование образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется согласно двум 

образовательным программам: основного общего и среднего 

профессионального образования. Имеются утвержденные учебные планы по 

всем уровням образования. Учебные планы выполняются в полном объёме, 

согласно государственным образовательным стандартам.  

2. Реализация общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, преподаватели специальных 

дисциплин имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. 

3. Учебно-методическое и информационное сопровождение 

образовательного процесса в целом соответствует имеющемуся 

программному обеспечению. 

4. Воспитательная работа в Училище ведется в строгом соответствии с 

действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

просвещения ПМР, Государственной службы по спорту ПМР. Общей целью 

воспитательной деятельности в Училище является разностороннее развитие 

личности будущего специалиста, обладающего высокой культурой, 

нравственностью, социальной активностью.  

5. Нынешняя организационно-правовая форма деятельности Училища не в 

полной мере соответствует действующему законодательству ПМР. 

6. Отсутствуют нормативно-правовые документы, определяющие 

координацию и порядок взаимодействия между Училищем, организациями 

спортивной направленности и организациями образования, в части 



 

совместного использования спортивной инфраструктуры, оборудования и 

инвентаря, отбора, подготовки и передачи перспективных спортсменов для 

дальнейшего обучения в Училище.  

 

11. Основные направления деятельности ГОУ СПО «УОР» на 2021 год. 

1. Продолжение совершенствования действующей локальной 

нормативной базы Училища, его организационной структуры в связи с 

современными требованиями к образовательной организации;  

2. Продолжение работы по использованию в учебном процессе 

инновационных педагогических технологий (в том числе интерактивных), 

компьютерной техники.  


