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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма » (далее  - Академия) прово-

дилось в соответствии с Приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организацией» и № 1324 от 10 декабря 

2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

15.02.2017 № 136). 

Приказом ректора Академии  от 22  февраля 2018 года № 87-о «О прове-

дении самообследования ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» была создана 

комиссия по проведению самообследования и подготовке отчета о результатах 

самообследования. 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по проведению самооб-

следования Академии  анализировались и оценивались система управления, об-

разовательная деятельность, организация учебного процесса, содержание и ка-

чество подготовки обучающихся,  качество учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, востребованность выпускников, научно-

исследовательская, международная деятельность, внеучебная  работа, матери-

ально-техническое обеспечение. Оценка деятельности Академии за 2017 год 

проводилась соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования. В про-

цедуре самообследования участвовали факультеты, кафедры и структурные 

подразделения Академии. 

Отчет о самообследовании Академии составлен на основе представлен-

ных руководителями структурными подразделениями отчетов, а также данных 

форм федерального статистического наблюдения ВПО-1, 2-Наука, 1-НК, 1-ПК 

и иных форм первичной учетной документации Академии за календарный год. 

Итоги самообследования заслушаны на заседании Ученого Совета Ака-

демии  5 апреля 2018 г. 
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1. Аналитическая часть отчета о самообследовании 
 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – Академия) является федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образова-

ния, реализующим образовательные программы высшего образования, а также 

дополнительного профессионального образования по направлениям и специ-

альностям в соответствии с лицензией, выданной образовательному учрежде-

нию. 

Полное официальное наименование Академии на русском языке - Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Поволжская государственная академия физической культуры, спор-

та и туризма». 

Сокращенное официальное наименование Академии на русском языке - 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Полное наименование Академии на английском языке -  Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education “Volga Region State Acade-

my of Physical Culture, Sport and Tourism”. 

 Сокращенное наименование Академии на английском языке - FSBEI HE 

VRSAPCST. 

Место нахождения Академии: 420010, Республика Татарстан, г. Казань, 

Деревня Универсиады, д. 35. 

Учредителем Академии является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Академии от имени Российской Фе-

дерации осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. 

Место нахождения учредителя: Россия, 105064, г. Москва, ул. Казакова, 

д.18. 

Академия была создана на основании постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 июня 1997 г. №723 и приказа Государственного ко-

митета по физической культуре и туризму от 10 июля 1997 г.  №274 на базе 

расположенного в г. Набережные Челны филиала Волгоградской государствен-

ной академии физической культуры. 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки РФ  от 7 марта 2008 г. №475 «О госу-

дарственной аккредитации образовательных организаций» Федеральному госу-

дарственному образовательному учреждению высшего профессионального об-

разования – Камский государственный институт физической культуры уста-

новлен новый государственный статус вида «академия». 

В соответствии с приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 729 Федеральное госу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Камская государственная академия физической культуры, спорта и ту-
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ризма» переведено из г. Набережные Челны в г. Казань и переименовано в Фе-

деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма». 

В целях приведения правового положения федеральных учреждений в со-

ответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» Академия была переименована в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма». 

В настоящее время образовательная деятельность в сфере высшего обра-

зования, среднего профессионального образования и дополнительного образо-

вания осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности (серия 90Л01 №0008955, регистрационный №1925 от 08 

февраля 2016 г., срок действия: бессрочно) и свидетельством о государственной 

аккредитации (серия 90А01 №0002883, регистрационный №2747 от 24 января 

2018 г., срок действия до 24 января 2024 г.), выданными Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

Миссия, стратегическая цель и задачи деятельности Академии определе-

ны в программе развития, разработанной в соответствии с пунктом 3 Приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 08.04.2013 г. №179. Программа 

развития принята на заседании Ученого совета Академии от 27.09.2013 г. и 

утверждена приказом Министра спорта Российской Федерации №792 от 

08.10.2013 г. 

Система управления Академией 

Управление Академией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом Академии на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Академии являются Конференция работников и 

обучающихся, Ученый совет, Ректор, Попечительский совет, Президент Акаде-

мии, ученые советы (советы) подразделений, студенческий совет. 

Конференция работников и обучающихся является коллегиальным орга-

ном управления Академией. Конференция работников и обучающихся решает 

важные вопросы жизнедеятельности Академии или отнесенных к его компе-

тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Академии и локальными нормативными актами Академии. Конференция ра-

ботников и обучающихся созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в 5 лет. 

Ученый совет Академии является коллегиальным органом, осуществля-

ющим общее руководство Академией. Количество членов Ученого совета Ака-

демии определяется Конференцией работников и обучающихся. В состав Уче-

ного совета Академии по должности входят Ректор, проректоры, Президент 

Академии, деканы факультетов (директора институтов). Другие члены Ученого 
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совета избираются Конференцией работников и обучающихся путем тайного 

голосования. Число избираемых членов Ученого совета Академии устанавлива-

ется Конференцией работников и обучающихся. Председателем Ученого совета 

Академии является Ректор. 

Единоличным исполнительным органом Академии является Ректор, ко-

торый осуществляет текущее руководство деятельностью Академии. Ректор 

Академии избирается тайным голосованием на Конференции работников и 

обучающихся на срок до 5 (пяти) лет с последующим его утверждением Учре-

дителем. Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных полномо-

чий проректорам и другим работникам Академии. 

По решению Ученого совета Академии в Академии может быть учрежде-

на должность президента Академии. Кандидатура президента представляется в 

Ученый совет Учредителем. Президент Академии избирается на заседании 

Ученого совета Академии тайным голосованием простым большинством голо-

сов на срок до 5 лет. 

По решению Ученого совета в Академии может быть создан 

Попечительский совет Академии. Порядок создания, деятельности, состав и 

полномочия Попечительского совета определяются Положением о 

Попечительском совете, принимаемым Ученым советом Академии и Уставом 

Академии. Попечительский совет создается на срок полномочий Ректора. По-

печительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета, избира-

емый на срок полномочий Попечительского совета на первом заседании Попе-

чительского совета из числа членов Попечительского совета простым большин-

ством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета. 

На факультетах, а также в иных образовательных (научно-

образовательных) и научно-исследовательских подразделениях (далее – под-

разделениях), избираются коллегиальные органы, осуществляющие общее ру-

ководство этими подразделениями - ученые советы подразделений (советы фа-

культетов, филиалов). Порядок формирования, сроки и полномочия ученого со-

вета подразделения (совета факультета, филиала) определяются положением об 

ученом совете подразделения (совете факультета, филиала), утверждаемым 

Ученым советом Академии. 

По инициативе обучающихся в Академии создается студенческий совет, 

который формируется из числа представителей общественных студенческих 

объединений Академии по одному представителю от каждого объединения. 

Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа 

членов совета на срок 1 год простым большинством голосов. Структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция студенческого совета, 

а также порядок принятия студенческим советом решений и выступления от 

имени Академии определяются Положением о студенческом совете, 

утверждаемым Ректором Академии. 

Руководство основными направлениями деятельности Академии осу-

ществляют проректоры: 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по научной работе и международной деятельности; 
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- проректор по административной работе и социальному развитию; 

- проректор по экономике; 

- проректор по хозяйственной деятельности. 

Академия    имеет   Набережночелнинский колледж (филиал) ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» (далее – Колледж). Место нахождения колледжа: 

423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. им. Батенчука Е.Н., 

д.21. 

Общая организационная структура Академии представлена ниже. 
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1.2 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется по програм-

мам высшего образования (бакалавриат, магистратура, подготовка кадров выс-

шей квалификации) и дополнительного образования. 

Академия в соответствии с действующей лицензией № 1925 от 08 февра-

ля 2016 г. (серия 90Л01 № 0008955) осуществляет образовательную деятель-

ность по следующим образовательным программам высшего образования: 

Бакалавриат: 

49.03.01 Физическая культура, направленности (профили) подготовки: 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта, Физкультурное образование, 

Спортивный менеджмент; 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) подготовки 

Физическая реабилитация, Лечебная физическая культура); 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, направлен-

ность (профиль) подготовки Спортивно-оздоровительный туризм; 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) подготовки Управление 

человеческими ресурсами; 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) подготовки Организация сер-

висной деятельности; 

43.03.02 Туризм, направленность (профиль) подготовки Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг; 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность (профиль) подготовки Гости-

ничная деятельность; 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подго-

товки Физическая культура. 

Магистратура:  

43.04.01 Сервис, направленность (профиль) подготовки Формирование и 

развитие сервисных организаций; 

43.04.02 Туризм, направленность (профиль) подготовки Формирование и 

развитие туристских организаций;  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подго-

товки Педагогика физкультурно-спортивной деятельности; 

49.04.01 Физическая культура, направленности (профили) подготовки:  

Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта, 

Профессиональное образование в области физической культуры и спорта, Ме-

неджмент в физической культуре и спорте; 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) подготовки 

Адаптивное физическое воспитание в системе образовательных организаций; 

49.04.03 Спорт, направленности (профили) подготовки: Теория и методи-

ка подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта, Теория и 

практика спорта высших достижений. 

Аспирантура:   
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06.06.01 Биологические науки;  

49.06.01 Физическая культура и спорт.  

Подготовку бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре  по основным профессиональным  образовательным программам в 

Академии обеспечивают 12 кафедр, из которых 9 является выпускающими. 

Таким образом, структура подготовки бакалавров,  магистров и научно-

педагогических кадров в аспирантуре  в Академии соответствует лицензии, от-

вечает современным требованиям, носит универсальный характер, обеспечивая 

реализацию модели непрерывного образования в сфере физической культуры и 

спорта. 

 
Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования, реализуемым в  Академии  (по состоянию на 01 октября 2017 

г.) 

 

Уровень (сту-

пень) образо-

вания 

Вид программы Количество обучающихся 

очное заочное всего 

высшее обра-

зование 

программы бакалавриата 1996 505 2501 

программы магистратуры 253 0 253 

аспирантура 25 7 32 

Всего 2274 512 2786 

ИТОГО обучающихся 2786 

 

Организация учебного процесса 

В Академии в настоящее время реализуются 23 образовательные про-

граммы высшего образования. Их реализация осуществляется на основе и в со-

ответствии с ФГОС ВО, утвержденными учебными планами, календарными 

учебными графиками, рабочими учебными планами и расписаниями учебных 

занятий, промежуточной  и государственной итоговой аттестации.  

Общая продолжительность обучения по всем направлениям подготовки, 

формам обучения соответствует требованиям ФГОС ВО 3+. 

В структуру рабочих учебных планов включены необходимые циклы 

дисциплин, а их трудоемкость выдержана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3+ по всем направлениям подготовки. 

Вместе с тем, в их содержательном наполнении нашли отражение, как 

специфика реализуемого направления подготовки, так и сложившиеся тради-

ции в преподавании разных дисциплин. Так, наряду с обязательными дисци-

плинами, студенты Академии изучают дисциплины по выбору, необходимые 

для формирования профессиональных компетенций в сфере будущей профес-

сии. 

Организация учебного процесса ориентирована на реализацию содержа-

ния основных профессиональных образовательных программ. Учебный процесс 

организован в соответствии с утвержденными на Ученом совете и подписан-

ными  ректором Академии учебными планами по направлениям подготовки, 
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календарными учебными графиками, расписаниями занятий, промежуточной 

аттестации,  государственной итоговой аттестации. 

Основой организации учебной работы является формирование объемов 

учебной нагрузки. Ежегодно на основании рабочих учебных планов и контин-

гента студентов кафедрами производится расчет часов учебной нагрузки, исхо-

дя из которого рассчитывается и утверждается штатная численность преподава-

телей кафедр. По итогам учебного года кафедры составляют отчеты о выполне-

нии учебной нагрузки, которые утверждаются проректором по учебной работе. 

Календарный учебный график процесса строго регламентирует сроки 

освоения образовательных программ. В учебном плане определены сроки на 

теоретическое обучение, практики, промежуточную аттестацию (экзаменаци-

онную сессию), каникулы и государственную итоговую аттестацию.  

Учебный процесс организован в соответствии с календарным учебным 

графиком, где отражены периоды на  теоретическое обучение, практики, про-

межуточной аттестации,  государственной итоговой аттестации и каникулы.  

Нормы нагрузки обучающихся  очной формы обучения соответствует 

требованиям ФГОС ВО и  проводится в форме контактной работы  педагогиче-

скими работниками организации и лицами, привлекаемыми Академией из чис-

ла руководителей и работников профильных организаций, и самостоятельную 

работу. На изучение дисциплин учебного плана выделяется 45-50% времени на 

занятия лекционного и/или семинарского типов  и 50-55% самостоятельной ра-

боты.  

По учебным планам заочной формы обучения  количество аудиторных 

часов составляет не менее 160 часов, но не более 200 часов в год, что соответ-

ствует требованиям ФЗ «Об образовании».  

Учебные/рабочие планы, утвержденные по ФГОС ВО, соответствуют 

следующим требованиям: 

1) по каждой дисциплине  и виду практик четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной профессио-

нальной образовательной программе; 

2) число экзаменов и зачетов в учебных планах  не превышает уста-

новленных норм; 

3) время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. 

№301.  

4) дисциплины по выбору включены в объеме, предусмотренном со-

ответствующим ФГОС ВО; 

5) обучающимся предоставляется возможность освоения факульта-

тивных дисциплин; 

Занятия на 3 факультетах организованы в одну смену. Анализ расписания 

занятий показывает, что  недельная аудиторная нагрузка не превышает норма-

тивных значений.  

Расписание учебных занятий на факультетах  составляется  на семестр. 

Расписание проходит согласование с начальником учебного отдела, подписы-
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вается проректором по учебной работе и вывешивается на информационные 

стенды факультетов, кроме этого, расписание выкладывается на информацион-

ный сайт Академии и в ЭСБУС. 

При составлении расписания учитываются интенсивность и сложность 

занятий,  а также место проведения. Так, например, занятия, проходящие вне 

учебно-лабораторного корпуса Академии, ставятся в расписание до 3 пары или 

после, чтобы студенты могли успеть переместиться к месту проведения заня-

тий, переодеться. Физкультурно-спортивные дисциплины чаще ставятся в рас-

писание последними парами, чтобы учитывать соблюдение гигиенических тре-

бований (одежда, душ, обувь). 

Наряду с традиционными формами организации учебного процесса (лек-

ции, практические, семинарские занятия, самостоятельная учебная работа обу-

чающихся, подготовка рефератов,  курсовых и выпускных квалификационных 

работ, учебная и производственная практики) преподавание в Академии осу-

ществляется с применением новых технологий обучения, ориентированных на 

активизацию познавательной деятельности студентов. К таким формам отно-

сятся: кейс-стади, дискуссии, деловые и ролевые игры, практикумы, поисковый 

и коллективный методы, видеолекции и др.  

Практикуется проведение занятий с организацией работы в малых груп-

пах и в форме тестирования профессиональных качеств студентов. Например, 

на кафедре сервиса и туризма при проведении занятий для студентов исполь-

зуются компьютерные имитационные игры с использованием программ «Ко-

декс», «Гарант» и других специализированных программных продуктов. Ком-

пьютерные имитационные игры предусматривают отработку методов решения 

определенного комплекса задач экономики и управления сферы обслуживания, 

гостеприимства и туризма. Применение и анализ управленческих решений в 

играх сопровождается изучением теоретического материала. При изучении  ря-

да дисциплин используются Интернет-ресурсы при проведении лабораторного 

практикума.  

По дисциплине «Олимпийское движение» несколько семинарских заня-

тий организованы в форме олимпиады. Кроме этого, задания самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине представляют собой проектирование и 

разработку документов планирования и контроля учебно-тренировочного про-

цесса в спорте. 

При преподавании ряда дисциплин используется проблемный метод обу-

чения, при котором студенты делятся на микрогруппы по 3-4 человека и перед 

ними ставится научная проблема, которую студенты решают с помощью про-

ведения простейших научных исследований.  При таком построении занятий 

студенты овладевают методикой и методологией педагогического исследования 

в сфере физической культуры, спорта и туризма. 

На занятиях широко используются электронные средства обучения: ин-

терактивная электронная доска, медиапроекторы. Все лекции проводятся с ис-

пользованием электронной презентации, с включением видео- и аудиороликов. 

По каждой дисциплине формируется электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины (далее - ЭУМКД)  в системе дистанционного обучения 
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Moodle на базе официального сайта Академии. Структура ЭУМКД соответ-

ствует требованиям Положения  об использовании электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма»», принятым Ученым советом 02.11.2017, протокол 

№3. Формирование ЭУМКД позволяет осуществлять дистанционное обучение 

студентов, находящихся на спортивных сборах, соревнованиях, отсутствующих 

по другим уважительным причинам. 

Успешное освоение учебного материала непосредственно связано с орга-

низацией самостоятельной работы студентов (далее - СРС) на кафедрах. 

Преподаватели кафедр по каждой дисциплине ОПОП ВО  разработали  

методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины. Ре-

комендации содержат информацию о планировании времени на самостоятель-

ную работу, порядке освоения материала, рекомендации по изучению наиболее 

сложных тем,  использовании основной и дополнительной литературы, список 

научной и учебно-методической литературы к каждому разделу и теме, реко-

мендации по написанию контрольных работ, рефератов и пр.  В результате 

тщательной организации  самостоятельной работы у студентов формируются 

навыки творческого подхода к решению задач, развивается исполнительская 

дисциплина, что повышает уровень самоконтроля и самообразования. 

Оптимизации и повышению эффективности самостоятельной работы сту-

дентов способствуют еженедельные консультации, проводимые профессорско-

преподавательским составом кафедр Академии. 

Для  контроля качества самостоятельного усвоения учебного материала 

студентам предоставляется возможность использования электронных тестов по 

изучаемым дисциплинам. Задания для самостоятельной работы студенты могут 

выполнять дистанционно с помощью системы дистанционного обучения 

Moodle, в которой размещен лекционный материал, вопросы к семинарским и 

задания к практическим занятиям, руководства к выполнению проектов и реко-

мендации к курсовым работам, электронные тесты для проверки знаний сту-

дентов.  

Для контроля качества обучения  проводится как промежуточная аттеста-

ция в форме зачетов и экзаменов, так и текущий контроль успеваемости в виде 

контрольных срезов, проходящий не менее 2 раз в семестр. Результаты текуще-

го контроля успеваемости фиксируется преподавателями в журналах учебных 

групп в ИАС «1С: Университет». Студенты через личные кабинеты могут  

ознакомиться своим рейтингом по успеваемости. По отдельному расписанию 

проводится повторная промежуточная аттестация для обучающихся, имеющих 

академические задолженности по результатам основной промежуточной атте-

стации.  

Формы СРС, применяемые на факультетах, достаточно разнообразны и 

прописаны в рабочих программах дисциплин. Среди них можно выделить: вы-

полнение самостоятельных контрольных работ, выполнение и защита проектов, 

подготовка рефератов, эссе, докладов, проведение научных исследований и за-

щита работ, выполнение расчетно-графических работ, опросы и тестирование. 
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Тестирование в рамках контроля СРС, как и итоговый контроль, проводится 

также в электронном формате на базе программы АСТ-Тест. 

Одним из важных разделов подготовки обучающихся  является подготов-

ка и защита курсовых работ. Тематика курсовых работ  разрабатывается и 

утверждается на кафедрах и ежегодно обновляется. Для их эффективного вы-

полнения на кафедрах разработаны методические рекомендации для студентов 

по подготовке и защите курсовых работ.  

По всем дисциплинам введена балльно-рейтинговая система оценивания 

успеваемости студентов, преподавателями создаются электронные журналы 

групп  в ИАС «1С: Университет», что позволяет оперативно и объективно про-

водить контроль посещаемости и текущей успеваемости обучающихся Акаде-

мии.  

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в соответствии с 

Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, принятом Ученым советом Академии 02.11.2018 г., про-

токол №3.  

Промежуточная аттестация  в виде экзаменов и зачетов проводятся со-

гласно утвержденному расписанию. Формы проведения зачета и вопросы к ним 

обсуждаются на заседаниях кафедр, доводятся до сведения студентов в первые 

2-3 недели с начала обучения. 

Экзамены проводятся по экзаменационным билетам, утвержденным на 

заседаниях кафедр и подписанным заведующими кафедрами. Содержание эк-

заменационных билетов и зачетных материалов ежегодно пересматривается 

преподавателями кафедр. Примерные вопросы к экзаменам и зачетам  приведе-

ны в рабочих программах  по каждой дисциплине, по которой предусмотрен эк-

замен/зачет учебными планами Академии.  

Результаты промежуточной аттестации по каждой дисциплине обсужда-

ются на заседаниях кафедр, советах факультетов, на заседании ректората. Пре-

подавателями кафедр проводятся систематические  индивидуальные и текущие 

групповые консультации. С целью контроля качества преподавания заведую-

щие кафедрами посещают лекции, семинарские и практические занятия. На ка-

федрах организовано взаимопосещение занятий преподавателями, ведутся жур-

налы учета взаимопосещений. Положительный опыт работы преподавателей 

обсуждается на заседаниях кафедр и перенимается другими преподавателями. 

В системе подготовки квалифицированных кадров для работы в сфере 

физической культуры, спорта и туризма решающую роль играет ориентация 

учебного процесса на профессиональную деятельность выпускников. Для 

успешного решения этой задачи большое внимание в Академии  уделяется не-

прерывной профессиональной подготовке студентов. Акцент делается в сторо-

ну надлежащей организации практик, которые являются центральной частью 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающей соединение подготовки в 

Академии с последующей профессиональной деятельностью выпускников.  

В течение 2017 года на заседаниях Ученого совета и ректората регулярно 

рассматривались вопросы, связанные с образовательным процессом.  
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В 2017 году осуществлен выпуск по следующим направлениям в количе-

стве: 49.03.01 Физическая культура, направленности (профили): Спортивная  

тренировка в ИВС (168 чел.), Физкультурное образование (18 чел.), Спортив-

ный менеджмент (29 чел.); 43.03.02 Физическая культура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (17 чел.); 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (17 чел.), 43.03.01 Сервис (25 

чел.), 43.03.02 Туризм (29 чел.) , 43.03.03 Гостиничное дело (23 чел.); 49.04.01 

Физическая культура, Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта (18 чел.), Профессиональное образование в сфере физи-

ческой культуры и спорта (26 чел.),  Менеджмент в физической культуре и 

спорте (14 чел.); 43.04.01 Сервис (9 чел.), 43.04.02 Туризм (5 чел.).   

Государственная итоговая аттестация у бакалавров включает защиту вы-

пускной квалификационной работы и государственный (междисциплинарный) 

экзамен, а у магистров – защиту выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). Программа государственных экзаменов разрабатывает-

ся с учетом оценки компетенций выпускников и соответствует избранным раз-

делам из различных учебных блоков, формирующих конкретную компетенцию.  

Темы выпускных квалификационных работ ориентированы  на решение 

профессиональных задач. При защите выпускных квалификационных работ 

студенты показали свои способности и умения, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, профессионально излагали специальную информацию, 

научно аргументировали и защищали свою точку зрения.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года  

Бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Факультет Направление, профиль Количество студентов Ди-

плом с 

отли-

чием 

Допу 

щен-

ных к 

ГИА 

на «отл» на хор. на удовл. не 

явил-

ся ГЭ ВКР ГЭ ВКР ГЭ ВКР 

кол-

во 

кол-во/  % кол-во/% кол-во/% кол-

во/% 

кол-

во/% 

Спорта 

49.03.01 

Физическая культура, 

Спорт. тренировка в 

ИВС 

168 72/43 82/ 49 73/43 62/ 37 22/13 23/13 1/0,3 17/10 

Физической 

культуры 

49.03.01 

Физическая культура, 

Физкультурное образо-

вание 

18 9/50 9/50 6/33 9/50 3/16 - - 3/16 

49.03.01 

Физическая культура, 

Спортивный менедж-

мент 

29 16/55 22/75 11/37 7/24 2/7 - - 4/13 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с ОСЗ 

(АФК), Физическая 

реабилитация  

13 7/53 8/61 4/30 5/38 2/15 - - 5/38 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с ОСЗ 

(АФК), Лечебная физи-

ческая культура 

4 1/25 3/75 3/75 1/25 - - - - 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный ту-

ризм, Спортивно-

оздоровительный ту-

ризм  

17 7/41 9/52 8/47 8/47 2/11 - - 5/29 

Сервиса и ту-

ризма 

43.03.01 Сервис, орга-

низация сервисной дея-

тельности 

25 12/48 18/72 9/36 7/28 4/16 - - 11/44 

43.03.02 Туризм, Тех-

нология и организация 

туроператорских и ту-

рагентских услуг 

21 16/76 16/76 5/24 5/24 - - - 15/71 

43.03.02 Туризм, Тех-

нология и организация 

экскурсионных услуг 

8 1/13 5/63 3/37 3/37 4/50   - 

43.03.03 Гостиничное 

дело, гостиничная дея-

тельность 

23 14/61 16/70 8/35 7/30 1/4 - - 13/56 

ИТОГО 326 155/47 188/57 130/39 114/34 40/12 

 

23/7 1/0,3 73/22 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года 

Магистратура 

 
Фа-

культет 

Направление, профиль Количество студентов Диплом с 

отличием Допу 

щенных к 

ГИА  

на  

«отл» 

 

на  

«хор». 

 

на 

«удовл.» 

 

не явился 

кол-во кол-во/ % кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% 

Спорта 

49.04.01 

Физическая культура, 

Профессиональное обра-

зование в области ФКиС 

26 20/ 76 3/11,5 - 3/11,5 8/30 

Физи-

ческой 

куль-

туры 

49.04.01 

Физическая культура, 

Подготовка высококва-

лифицированных спортс-

менов в ИВС 

18 17/94 1/6 

 

- - 10/55 

49.04.01 Физическая 

культура, Менеджмент в 

физической культуре и 

спорте  

14 8/57 3/21 3/21 - - 

Серви-

са и 

туриз-

ма  

43.04.01 Сервис, Форми-

рование и развитие сер-

висных организаций 

9 6/67 3/33 - - 5/55 

43.04.02 Туризм, Форми-

рование и развитие ту-

ристских организаций 

5 2/40 2/40 1/20 - - 

ИТОГО: 72 53/73 12/16 4/5 3/4 23/32 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Академия осуществляет подготовку научных кадров высшей квалифика-

ции по двум направлениям:  

- 06.06.01 Биологические науки; 

- 49.06.01 Физическая культура и спорт. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. общее количество аспирантов, про-

ходящих подготовку по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в Академии, составило 32 человека, из них: 25 человек - по очной форме обуче-

ния, 7 человек - по заочной форме обучения. 
 

Общая численность аспирантов  

Наименование направления 

подготовки/специальности 

Данные на 31.12.2017 г. 

Очная форма обучения Заочная  форма обучения 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

06.06.01 Биологические науки 4 - - - 

49.06.01 Физическая культура 

и спорт 

17 4 1 6 

                                  Итого: 32 21 4 1 6 

 
Фактический выпуск аспирантов в 2017 году 

Наименование направле-

ния/специальности 
Данные на 31.12.2017 г. 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

49.06.01 Физическая культура 

и спорт 

2 1 - - 
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13.00 04 Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздо-

ровительной и адаптивной фи-

зической культуры 

- - 2 - 

                                     Итого: 5 2 1 2 - 

 

В 2017 году были прикреплены 2 соискателя: 

1. Афоньшин В.Е., соискатель ученой степени кандидата педагогиче-

ских наук специальности 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(Научный руководитель – Коновалов И.Е., д.п.н., доцент);  

2. Глазкова Г.Б., соискатель ученой степени кандидата педагогических 

наук специальности 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(Научный руководитель – Парфенова Л.А., к.п.н., доцент).   

Численность научных руководителей на 31.12.2017 г. составляет 13 со-

трудников Академии. Из общего числа научных руководителей: 8 докторов 

наук, 5 кандидатов наук. Из этого же числа: 3 имеют ученое звание профессора, 

8 - звание доцента, 2 – не имеет ученого звания.  

Научно-исследовательская работа аспирантов в Академии планируется с 

учётом задач и требований, стоящих перед вузами России, в которых ведется 

подготовка специалистов по физической культуре и спорту, Программой разви-

тия Академии на 2013-2020 гг.  

В течение учебного года аспиранты принимали участие в организации и 

проведении научных мероприятий международного, всероссийского, республи-

канского и регионального уровней. 

Так например, ежегодно аспиранты Академии принимают очное участие 

в Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта», которая проходит на базе ФГБОУ ВО  «Чу-

вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. 

Чебоксары. 

Аспиранты принимали участие в V Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Акту-

альные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма». 

20 апреля 2017 года, Всероссийской научно-практической конференции «Про-

блемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма» 1 - 2 июня 2017 г., Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Физиологические и 

биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по 

величине физическим нагрузкам», посвященной памяти доктора биологических 

наук, профессора А.С. Чинкина, 23–24 ноября 2017г.   

Аспиранты успешно совмещают учебу с участием в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых на базе Академии, активно совмещают научно-

исследовательскую и спортивную деятельность. 
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Так, например, аспирант 3 года очной формы обучения по направлению 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт Серебренникова Н.А. (науч-

ный руководитель - д.п.н., доцент Коновалов И.Е.) является играющим трене-

ром сборной женской баскетбольной команды «Поволжская ГАФКСиТ».  

Успешно прошла семинар и практику на Матче звезд АСБ 24-26 января 2017 

года, награждена благодарственным письмом за подготовку и организацию 1 

баскетбольного международного турнира «Спортивная столица», сертификатом 

участника ХХ Международной научно-практической конференции «Теория и 

практика современной науки» 22 марта 2017 года, стала стипендиатом Прези-

дента Российской Федерации на 2017-2018 уч. год. 

Аспирант 3 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Нурмухаметов А.А., (научный руководи-

тель - д.п.н., доцент Коновалов И.Е.) является мастером спорта по борьбе на 

поясах, мастер спорта России «Корэш», судья международной категории «Fila», 

отличник ФКиС Республики Татарстан, награжден Почетной грамотой Испол-

нительного комитета г. Казани за вклад в развитие физической культуры и 

спорта в г. Казани, дипломом 1 степени Федерации корэш Республики Татар-

стан, как лучший спортсмен года.   

Аспирант 3 года очной формы обучения по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки Васильев А.О. (научный руководитель д.б.н., до-

цент кафедры МБД Набатов А.А.) является практикующим тренером по гребле 

на байдарках и каноэ, награжден дипломом тренера победителя первенства г. 

Казани по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров 203-2004 г.р. Его воспи-

танники являются победителями первенства России, по результатам которого 

прошли в сборную РФ (соревнования по гребле на байдарках и каноэ).  

 Аспирант 3 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Губаева Е.Е. (научный руководитель 

к.п.н., доцент Бурцева Е.В.) является мастером спорта России по фигурному ка-

танию на коньках, неоднократный серебренный призер Чемпионата России, не-

однократный участник Чемпионатов мира, бронзовый призер Универсиады в г. 

Харбин. 

Аспирант 2 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Галанов П.Н. (научный руководитель 

к.п.н., доцент Бурцев В.А.) является тренером-преподавателем, занявшим 1 ме-

сто в ХI Спартакиаде НГДУ «Бавлынефть» по настольному теннису, 1 место в 

Новогоднем турнире на открытом первенстве г. Бавлы, 1 место на лично-

командных соревнованиях по настольному теннису в зачет VIII спартакиады 

КФК, 1 место в составе команды «Поволжская ГАФКСиТ» по настольному 

теннису Спартакиады вузов Республики Татарстан, 2 место в межреспубликан-

ском турнире по настольному теннису, 2 место в соревнованиях по настольно-

му теннису в зачет ХХХ Спартакиады ПАО «Татанефть», 3 место во Всерос-

сийском турнире по настольному теннису среди мужчин, неоднократно 

награждавшимся за плодотворную научно-исследовательскую работу. 

Аспиранту 2 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Мингазовой Д.В. (научный руководитель 
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д.п.н., профессор Зотова Ф.Р.), являющейся победителем Кубка России по ака-

демической гребле, назначена стипендия Олимпийского комитета России на 

2017-2018 уч.год. 

Аспирант 2 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Сулейманов Г.Б. (научный руководитель 

к.п.н., доцент Бурцева Е.В.) является мастером спорта России по вольной борь-

бе, мастером спорта России международного класса по борьбе на поясах, за-

нявшим 1 место на Чемпионате России по борьбе на поясах. 

Аспирант 2 года очной формы обучения по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки Тарасова Е.В. (научный руководитель д.б.н., до-

цент каф. МБД Набатов А.А.) является преподавателем кафедры медико-

биологических дисциплин, руководителем команды МБУДО Центр детского 

творчества «Танкодром» Советского района г. Казани, награждена благодар-

ственным письмом Министерства образования и науки Республики Татарстан 

за подготовку команды победителя 1 Международной проектной олимпиады 

фундаментальных наук, стала Победителем Конкурса на соискание именных 

стипендий Мэра города Казани в 2017 году. 

Аспирант 1 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Алхусни Абд Алрхман Хусам Алдин 

(научный руководитель д.п.н., профессор Зотова Ф.Р.) занял 2 место в составе 

команды «Поволжской ГАФКСиТ» по гандболу в соревнованиях среди команд 

1 группы Спартакиады вузов Республики Татарстан, награжден дипломом 3 

степени Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тре-

нировки и адаптивной физической культуры», сертификатом за активное уча-

стие в VII  научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающе-

го поколения». 

Аспирант 1 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Баширова Д.М. (научный руководитель 

к.п.н., доцент Бурцева Е.В.) награждена дипломом 1 степени в номинации 

«Спорт и здоровый образ жизни» в открытом конкурсе научных работ среди 

обучающихся на соискание премии имени Н.И. Лобачевского, дипломом Сту-

дент года Ежегодной студенческой премии Республики Татарстан в номинации 

«Гран-при студент года», «Интеллект года», заняла 1 место в 7 Международной 

научной конференции студентов и молодых ученых «Университетский спорт: 

здоровье и процветание нации», дипломом за 2 место в конкурсе «Научное 

творчество молодежи» ХХ Всероссийского фестиваля студентов вузов физиче-

ской культуры», дипломом 1 степени в номинации «Олимпийское наследие» 

ХIХ Всероссийского фестиваля вузов физической культуры. 

Аспирант 1 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Ким Д.А. (научный руководитель к.п.н., 

доцент) награжден дипломом «Гран-при» Дня науки «Поволжской ГАФКСиТ», 

благодарственное письмо за активное участие в организации и проведения 

Кубка Конфедераций FIFA 2017 в России, дипломом 1 степени Всероссийской 



21 

научно-практической конференции с международным участием «Проблемы и 

перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной 

физической культуры». 

В рамках приемной компании - 2017 Академия осуществила прием аспи-

рантов, зачисленных с 1 октября 2017 года. Контрольные цифры приема были 

выполнены полностью. 82 % из числа поступивших составили выпускники 

Академии, имеющие диплом с отличием.  

По итогам приемной кампании в аспирантуру Академии были зачислены 

11 человек, из них:  

- по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – 8 

человек (на очную форму обучения бюджетной основы – 5 человек, из которых 

1 человек является иностранным гражданином, поступившим по направлению 

Министерства образования и науки РФ, на очную форму обучения по договору 

с оплатой стоимости обучения – 3 человека, на заочную форму обучения по до-

говору с оплатой стоимости обучения – 3 человека).   

В  системе подготовки квалифицированных кадров для работы в сфере 

физической культуры, спорта и туризма решающую роль играет ориентация 

учебного процесса на профессиональную деятельность выпускников.   

Для успешного решения задачи большое внимание в Академии уделяется 

непрерывной профессиональной подготовке  обучающихся.  Акцент делается 

на надлежащую организацию практик, которые являются центральной частью 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающей соединение теоретической 

подготовки в вузе с последующей профессиональной деятельностью выпускни-

ков и их конкурентоспособности на рынке труда.   

Профессиональное обучение студентов осуществляется посредством 

учебной и производственной практики в соответствии с инструктивными мате-

риалами Министерства образования и науки РФ, требованиями, изложенными в  

государственных образовательных стандартах высшего образования,  Положе-

нием  о порядке проведения практики обучающихся  Академии, программами 

практик.  

Видами практики  обучающихся по ОПОП  ВО являются учебная и про-

изводственная, включая преддипломную практику. Основная цель учебной 

практики -закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обуче-

ния, формирование первичных профессиональных умений и навыков, подго-

товка обучающихся к осознанному и углубленному изучению специальных 

дисциплин. Производственная практика направлена на закрепление, расшире-

ние, углубление и систематизацию знаний, формирование профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Этапом производственной 

практики является  преддипломная практика. Основное назначение предди-

пломной практики – закрепление, расширение и систематизация знаний, ком-

плекса профессиональных умений и сбора материалов к выпускной  квалифи-

кационной работе. Производственную и преддипломную практику  обучающи-

еся Академии могут проходить по месту будущей работы.  

Организация практики в Академии поставлена на должном уровне. По 

всем направлениям подготовки разработаны программы, по многим направле-
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ниям изданы учебно-методические  пособия, методические рекомендации. Пе-

ред началом практики проводятся  установочные конференции с освещением 

всех вопросов, касающихся проведения практики.  Практики завершаются про-

ведением заключительных конференций с обсуждением процесса практики и ее 

результатов.   

В целях совершенствования и повышения качества подготовки выпуск-

ников ведется систематическая работа по определению профильных баз прак-

тики и заключению договоров. Организация проведения практики, предусмот-

ренной образовательной программой высшего образования, осуществляется на 

основе договоров с предприятиями. В качестве баз практики по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура используются лучшие образователь-

ные учреждения г. Казани,  ДЮСШ, СДЮСШОР, федерации по видам спорта, 

клубы, Казанское училище олимпийского резерва, учебно-спортивные ком-

плексы Академии: «Буревестник», «Академия тенниса», «Дворец водных видов 

спорта», ледовый дворец «Зилант»,  « Центр гребных видов спорта»,  «Центр 

бадминтона».  Площадками для прохождения практики по направлению 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

являются центр реабилитации инвалидов «Восхождение», Республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения РТ, Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Ап-

рель», Республиканская спортивно-адаптивная школа, казанская школа-

интернат им. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Обучающиеся по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортив-

но-оздоровительный туризм проходят практику в комплексной детско-

юношеской школе «Мотор», а также в центрах внешкольной работы г. Казани.  

Для прохождения практики по направлениям подготовки 43.03.02 Туризм, 

43.03.01 Сервис, 43.03.03 Гостиничное дело были определены: центр развития 

туризма Республики Татарстан, Туристско-информационный центр г. Казани, 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, туроператоры, 

гостиницы и отели.   

Практика в Академии по всем направлениям подготовки проходит 

успешно,  дает положительные результаты и направлена на всех этапах на 

обеспечение непрерывности и последовательности, овладения обучающимися  

профессиональной деятельностью. В отзывах многих руководителей практик 

базовых организаций отмечается, что обучающиеся демонстрируют хороший 

уровень подготовки и готовность к самостоятельной трудовой деятельности.  

Содействие трудоустройству  выпускников Академии 

Важным  показателем  качества  образования  в  вузе  является  востребо-

ванность  выпускников на  рынке труда. 

Система содействия  трудоустройству  выпускников  Академии функцио-

нирует на основе целенаправленной работы выпускающих кафедр и  деканатов 

факультетов, координацию деятельности которых осуществляет отдел менедж-

мента качества образования (далее – отдел).  

Данная работа проводится в тесном  взаимодействии с Министерством по 

делам молодежи и спорту РТ, Министерством образования и науки РТ, Госу-
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дарственным комитетом Республики Татарстан по туризму, Министерством 

труда, занятости и социальной защиты РТ, АНО «Республиканский межвузов-

ский центр  по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья», 

ООО «Хэдхантер». 

Налажена практика проведения встреч с представителями муниципаль-

ных районов  РТ. Во встречах принимают участие руководство Академии, гла-

вы и заместители глав муниципальных образований, начальники отделов по де-

лам молодежи, спорту и туризму муниципальных образований, директора дет-

ско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов,  студенты Академии – 

уроженцы данных районов. 

В течение года проводился мониторинг рынка труда РТ в сфере физиче-

ской культуры и спорта. При содействии управлений (отделов) спорта  муни-

ципальных образований республики и Министерства образования и науки Рес-

публики Татарстан была сформирована база вакансий по должностям: тренер-

преподаватель, инструктор-методист, учитель физической культуры.  

На     официальном   сайте     Академии     функционирует информацион-

ный         раздел      отдела, в котором размещены: база вакансий, база работода-

телей, полезная информация (разработанная форма резюме, подготовка к собе-

седованию, материалы по кадровой ситуации в республике в сфере физической 

культуры и спорта). Также информация об актуальных  вакансиях размещается  

на информационных табло вуза, на  стендах деканатов факультетов Академии. 

Проведенный мониторинг  трудоустройства      выпускников  2016 года 

по каналам занятости показал следующее их распределение:  

- трудоустроены:  63,6%; 

- продолжили обучение: 25%; 

- находятся в декретном отпуске: 1,8%; 

- призваны на службу в ВС: 9,6 %. 

За отчетный период рекламаций на качество подготовки  выпускников не 

поступало.  

Качество учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса является 

одним из обязательных направлений деятельности вуза. Регулирование и коор-

динация учебно-методической работы в Академии осуществлялись совеща-

тельным органом – Учебно-научным методическим советом, на заседаниях ко-

торого ежемесячно были рассмотрены, обсуждены, утверждены или рекомен-

дованы к утверждению Ученым советом Академии различные документы, ре-

гулирующие и определяющие образовательную деятельность, актуальные во-

просы образовательной деятельности Академии, заслушивались отчеты по 

учебно-методической деятельности кафедр, деканатов, учебного отдела.  

В 2017 году объем работы профессорско-преподавательского состава 

определялся кафедрой,  исходя из учебного плана, штатного расписания, зани-

маемой преподавателем должности и с учетом всех видов работ: учебной, 

учебно-методической, организационно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной и спортивной. 

В течение учебного года преподавателями были разработаны новые ра-
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бочие программы дисциплин, учебно-методические пособия, учебные пособия, 

тексты лекций, методические разработки и рекомендации к СРС, семинарским, 

лабораторным работам. 

В 2017 году по количеству изданных учебно-методических пособий, 

учебных пособий на первом месте кафедра социально-экономических и гума-

нитарных дисциплин. Преподаватели этой кафедры в течение года издали 10 

пособий. Изданием учебно-методических пособий активно занимается и про-

фессорско-преподавательский состав других кафедр: преподаватели кафедры 

теории и методики спортивных игр издали 5 пособий, преподаватели кафедры 

теории и методики физической культуры и спорта, кафедры физико-

математических дисциплин и информационных технологий, кафедры адаптив-

ной физической культуры и безопасности жизнедеятельности издали по 4 посо-

бия.   

На заседаниях кафедр вносились предложения по совершенствованию де-

ятельности кафедр: 

- на кафедре теории и методики спортивных игр:   

1. Разделить кафедру на две по видам спорта для обеспечения эффектив-

ного управления ППС и качественного обучения студентов. 

2. Организовать внедрение технологических механизмов для постоянного 

обновления содержания учебно-воспитательного процесса, в сочетании с реа-

лизацией преемственности существующих традиций и норм. 

3. Повышать профессиональный уровень ППС кафедры через организа-

цию курсов повышения квалификации.  

4. Повышать качество проведения учебных занятий, совершенствуя их 

организацию и содержание. 

5. Усилить профориентационную работу для привлечения более квали-

фицированных абитуриентов.  

6. Интегрировать усилия ППС в разработке единой общекафедральной 

научной темы, проблемы и направления. 

- на кафедре теории и методики циклических видов спорта:  

1. Усилить взаимопосещаемость занятий с последующим обсуждением на 

кафедре.   

- на кафедре теории и методики гимнастики и борьбы:  

1. Организовать постоянное обновление содержания и технологических 

механизмов учебно-воспитательного процесса в сочетании с реализацией пре-

емственности существующих (доказавших свою эффективность) традиций и 

норм. 

2. Повышать профессиональный уровень преподавателей кафедры. Повы-

сить качество проведения учебных дисциплин. 

- на кафедре теории и методики тенниса и бадминтона:  

1. Обеспечить в должном объеме современным спортивным инвентарем и 

оборудованием (ракетки для бадминтона, воланы, теннисные мячи). 

- на кафедре теории и методики физической культуры и спорта: 

1. В числе предложений по улучшению спортивной работы необходима 

организация более массовых студенческих соревнований, с выставлением на 
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мероприятия сборных команд (или отдельных студентов) от каждой учебной 

группы. 

- на кафедре спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма:  

1. Приобрести оборудование для учебного процесса, которое заявлено в 

смете кафедры на учебный год, подробно расписано, передано в планово-

экономический отдел. 

2. В связи с увеличением нагрузки и приемом новых преподавателей тре-

буется методический кабинет кафедры. 

3. Для эффективного функционирования научной школы необходимо 

предусмотреть участие в выездных (не менее 2-х) Всероссийских и Междуна-

родных конференциях штатных преподавателей кафедры.  

- на кафедре физико-математических дисциплин и информационных тех-

нологий:  

1. Усилить работу профессорско-преподавательского состава кафедры по 

внешним и внутренним грантам.  

- на кафедре иностранных языков и языкознания:  

1. При выборе издательства журнала для опубликования статей следует 

отдавать предпочтение научным изданиям, которые зарегистрированы в РИНЦ. 

Необходимо активизировать работу ППС к участию в грантовой работе Акаде-

мии.  

На заседаниях факультетов вносились предложения по совершенствова-

нию деятельности факультетов:  

- на факультете спорта:   

Целью деятельности факультета является подготовка высококвалифици-

рованных компетентных и конкурентоспособных работников сферы физической 

культуры и спорта посредством повышения качества функционирования и обес-

печения высокого уровня образовательного процесса на основе единых принци-

пов его организации и управления. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организовать внедрение технологических механизмов для постоянного 

обновления содержания учебно-воспитательного процесса, в сочетании с реали-

зацией преемственности существующих традиций и норм. 

2. Повышать профессиональный уровень ППС кафедр, через организацию 

курсов повышения квалификации и стажировок в профильные ВУЗы страны.  

3. Повышать качество проведения учебных занятий, совершенствуя их 

содержание. 

4. Усилить профориентационную работу для привлечения более квали-

фицированных абитуриентов.  

5. Интегрировать усилия ППС в разработке единой общекафедральной, 

общефакультетской научной темы, проблемы и направления. 

- на факультете физической культуры:  

1. В индивидуальный план преподавателя добавить строку для подписи 

преподавателя при планировании.  
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2. Предусмотреть утверждение индивидуальных планов преподавателей 

кафедры заведующим кафедрой, а заведующего – деканом факультета или про-

ректором по УР.  

3. Использовать возможности 1 С-Университет для планирования нагруз-

ки и передаче ее на кафедры для распределения по преподавателям. 

4. Запустить издание учебно-методических пособий в РИО Академии. 

- на факультете сервиса и туризма:  

1. При изменении Учебных планов для обучения студентов различных 

направлений, профилей и уровней предлагается: 

‒ перечень учебных дисциплин данных планов и предполагаемый 

объем их изучения формировать только при участи кафедр, за которыми данные 

учебные дисциплины закреплены; определить обязательным обсуждение данно-

го вопроса на заседании УНМС Академии; 

‒ после принятия новых ФГОС по различным направлениям обуче-

ния есть необходимость проведения кратких методических семинаров на соот-

ветствующих кафедрах Академии с участием специалистов учебного отдела и 

отдела менеджмента качества образования по реализации нововведений. 

2. Укрупнить дисциплины кафедры объемом менее 22 часов, объеди-

нив несколько дисциплин в одну, т.к. небольшие по объему дисциплины требу-

ют большое количество журналов в 1С, создание курсов в ДО Moodle, оформле-

ние зачетных и экзаменационных ведомостей. 

3. Равномерно распределять учебную нагрузку дисциплин кафедры в 

учебных планах Академии, сбалансировав нагрузку по семестрам по всем дис-

циплинам, в том числе, по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

4. Усовершенствовать программу 1С и устранить имеющиеся недо-

статки в системе, например: невозможно открыть журнал одновременно в двух 

местах, нередко появляются сложности с удалением контингента. 

5. Доработать и усовершенствовать программу ЭСБУС и устранить 

имеющиеся недостатки в системе, например: неудобство при введении типичной 

и однообразной информации, в частности, в случае подготовки студентов к од-

ной и той же конференции требуется каждый раз повторное введение названия 

конференции. 

Преподаватели Академии активно участвуют в различных конкурсах и 

курсах повышения квалификации для повышения своего профессионального 

уровня. 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека Академии имеет следующую структуру:   абонемент,  элек-

тронный читальный зал на 30 компьютеров, два читальных зала для студентов 

на 88 посадочных мест,  зал для работы с периодикой, уголок свободного чте-

ния, зона для отдыха.  

Количество читателей (студенты, ППС, сотрудники) составляет 2973 че-

ловека. 

Книжный фонд библиотеки составляет 28638 единиц хранения.  

В том числе:  

- учебной литературы -19353 ед.; 
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- учебно-методической – 6856 ед.; 

- научной – 2154 ед.; 

- электронные издания – 266 ед.; 

- аудиовизуальные документы – 9 ед. 

В 2017 году было получено 7215 единиц хранения, даже при формирова-

нии библиотечного фонда не было такого большого поступления книжной про-

дукции. 

В целях расширения своей ресурсной базы, обеспечения полноты удовле-

творения информационных потребностей читателей, библиотека уделяет боль-

шое внимание формированию фонда на электронных носителях. 

 Систематическая картотека статей ведется в электронном виде по все ас-

пектам учебного и научного процессов вуза. Вся  литература в библиотеке си-

стематизируется по таблицам ББК. Информационно-библиографическое об-

служивание включает удовлетворение запросов пользователей, в том числе и 

выполнение библиографических справок, информирование пользователей по 

темам курсовых и квалификационных работ, темам НИР. Тематические списки 

по запросам кафедр. Информирование ППС о новых поступлениях в ЭДО. 

 В сентябре для обучающихся 1 курса было проведено  32 занятия по ин-

формационно-библиографической культуре. 

Для обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов Ака-

демии библиотека располагает следующими электронно-библиотечными си-

стемами (далее – ЭБС): 

1. Книгафонд   ООО «Центр цифровой дистрибуции» (www. 

knigafund.ru). 

2.  «Лань» (http://e.lanbook.com). 

Также заключен договор с  ООО «Национальный цифровой ресурс «Ру-

конт». 

 В настоящее время  предоставляется возможность круглосуточного ди-

станционного индивидуального доступа для каждого зарегистрированного 

пользователя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к 

электронному каталогу библиотеки Академии. Без регистрации можно осуще-

ствить поиск по нужной теме по ключевым словам или по фамилии автора 

книг,  и журнальных статей. 

В библиотеке созданы и доступны для пользователей собственные базы 

данных:  

- электронный каталог библиотеки;  

- электронная картотека журнальных статей. 

           Производится документационное и организационное обеспечение ком-

плектования: сбор заявок кафедр, анализ книгообеспеченности дисциплин 

учебного плана, анализ книжного рынка, составлялись закупочные заявки. Ли-

тература приобреталась непосредственно у производителя, в издательствах. В 

этом году было заключено с издательствами 13  договоров, на сумму 941219 

руб. 60 коп. Кроме основных закупок, было три договора пожертвования от 

наших преподавателей:  с Коноваловым И.Е. на сумму 16500 рублей, 160 эк-

земпляров учебных пособий, с Невмержицкой Е.В. на сумму 6210 рублей, 90 

http://e.lanbook.com/
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экземпляров, с Ботовой Л.Н. на сумму 3800 рублей, в количестве 75 экземпля-

ров для дневного и заочного обучения, два договора с издательством «Инфра-

М» на сумму 14805 рублей 40 коп., было получено 46 экземпляров литературы 

для обеспечения учебного процесса. Из Набережночелнинского филиала было 

передано в нашу библиотеку 1885 экземпляров учебной литературы на сумму 

448152 руб.17 коп. Было передано с кафедр 3579 экземпляров учебной и учеб-

но-методической литературы на сумму 438455 руб.17 коп. 

Заключены два договора на поставку периодических изданий на сумму 

350558 руб. 63 коп., с перечнем периодических изданий можно ознакомиться на 

сервере в сетевом размещении USERS. 

 Закаталогизировано 4140 статей из периодических изданий, общий объ-

ем журнальных статей на конец 2017 года, составляет 14400 ед. Отслеживаются 

новейшие тенденции состояния спортивной науки и практики. Результаты ка-

талогизации доступны на сайте Академии в электронном каталоге, что является 

большим подспорьем для магистров и преподавателей. С перечнем периодиче-

ских изданий можно ознакомиться на сервере в сетевом размещении USERS. 

  В библиотеке действует постоянные выставки новинок библиотеки и 

учебно-методических пособий наших преподавателей.  Проводятся книжные 

выставки, посвященные событиям в жизни вуза: «Экстремизм – вызов обще-

ству», «Терроризм – угроза обществу», «Мы за мир без коррупции»,  «Управ-

ление человеческими ресурсами», «Спортивный менеджер», «Питание спортс-

мена», «Наука в Поволжской Академии», «Труды преподавателей Академии», 

«Лечебная физкультура», «Волейбол везде», «Футбол – это искусство», «Спорт 

и политика», «Организация туризма», «Лидерство», «Футбол – это искусство», 

« Зимние виды спорта», «Учебники из филиала», «Волонтерское движение», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Спортивный менеджмент», «Азбука хоккея», 

«Труды преподавателей», «Баскетбол», «Новинки. Издано в 2017 году», «Физи-

ческая культура», «Экстремизму-нет!», «Литература на английском языке». 

Также был проведен  круглый стол «Вузовская библиотека: вызовы времени».  

Преподаватели, подававшие заявки на приобретение литературы, опове-

щаются о её поступлении и возможности использования в учебном процессе. 

Сведения о составе библиотечного фонда и количестве экземпляров доступны 

на сайте Академии. Отчеты о книгообеспеченности дисциплин учебного плана 

находятся на сервере в сетевом размещении USERS. 

Постоянно оказывается методическая помощь преподавателям при под-

боре литературы  для рабочих программ дисциплин с помощью электронного 

каталога и ЭБС. 

Ежедневно ведётся работа с читателями по подбору литературы для под-

готовки к семинарским занятиям, написанию рефератов, курсовых работ, под-

готовке статей. 

В 2017 году одной из основных задач, стоящих перед Управлением ин-

формационных технологий (далее – управление ИТ), являлось сопровождение и 

дальнейшее развитие таких информационных систем, как сервисный портал 

«Электронный студенческий билет и удостоверение сотрудника» (далее – пор-

тал «ЭСБУС»), автоматизированная система управления учебным процессом на 
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базе ПО «1С:Университет.ПРОФ» (далее - АСУУП), «Система управления 

пользователями», «Система вывода расписания занятий», система по открытию 

банковских счетов и перечислению на них стипендий «Орион», система обуче-

ния с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

(далее - СДО), официальный сайт Академии и т.д. 

В ходе развития сервиса «Портфолио преподавателя» портала «ЭСБУС» 

реализованы: возможность ввода работ и ведение рейтингов преподавателей в 

разрезе по годам. Также был расширен функционал администратора и пользо-

вателей сервиса, разработана универсальная отчетность. 

В 2017 году был запущен новый сервис «Портфолио студента» портала 

«ЭСБУС», расширены функциональные возможности администратора данного 

сервиса, разработана универсальная отчетность. 

В рамках сопровождения и развития АСУУП было произведено обновле-

ние с версии 2.0.7.1 до версии 2.0.11.4, проведены работы по тестированию и 

исправлению ошибок после обновления АСУУП. Выполнены работы по сопро-

вождению приемной кампании, заселения студентов в общежития, управления 

студенческим составом, планирования учебного процесса, составления распи-

сания, учета успеваемости и посещаемости. Были изучены функциональные 

возможности и проведена настройка нормативно-справочной информации мо-

дуля ведения договоров предоставления платных образовательных услуг в 

АСУУП. Проведено обучение специалистов Академии, ответственных за веде-

ние договоров предоставления платных образовательных услуг. Было продол-

жено дальнейшее внедрение обновленных печатных форм приказов и выписок, 

разработаны дополнительные формы отчетности. Проведены работы по совер-

шенствованию электронных журналов и обеспечению взаимодействия между 

модулем БРС и базовым функционалом АСУУП. В процессе эксплуатации си-

стемы оказывалась консультационно-практическая поддержка пользователей. 

Фотографирование абитуриентов с форматированием фотографий по тре-

бованиям Банка – новшество, введенное в 2017 году управлением ИТ. Оно поз-

волило ускорить формирование заявок на выпуск кампусных карт и передать 

заявки в Банк сразу по окончании приемной кампании. Таким образом, выпуск 

кампусных карт для первокурсников был осуществлен уже в сентябре 2017 го-

да. 

В рамках развития СДО произведено добавление блока Accessibility - 

специальные возможности (для слабовидящих).  Осуществлено сопровождение 

олимпиады по физической культуре для школьников, проведенной Академией. 

Также ежедневно оказывалась консультационно-практическая поддержка поль-

зователей. 

Управлением ИТ в 2017 году велась активная работа по дальнейшему 

развитию аппаратно-программного комплекса Академии. Осуществлена пере-

настройка структурированной кабельной сети УСК «Академия тенниса». Про-

ведена частичная миграция виртуальных серверов в серверную второго этажа 

блока С. 

Выполнены работы по настройке телефонных станций для обеспечения 

возможности выделения номеров для сотрудников Жилого кластера из номер-

https://moodle.org/plugins/block_accessibility
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ного пула УСК «Академия тенниса». Телефонные номера сотрудников гости-

ницы «Регата» подключены к телефонной станции «ЦГВС», что позволило от-

казаться от цифрового потока для гостиницы и привело к существенной эконо-

мии. В части сопровождения АТС выполнены также следующие работы: 

 Обновление телефонной станции четвертого этажа; 

 Установка и настройка системы XPressions для реализации функции 

DISA; 

 Настройка тарификатора ISOFT Phone Tax для хранения информа-

ции о входящих и исходящих звонках. 

Создана защищенная сеть VPN между УЛК и лыжной базой для доступа 

преподавателей в АСУУП. 

Произведено объединение систем диспетчеризации лифтов спортивных 

объектов Академии в единую сеть для централизованной диспетчеризации. 

Прием обучающихся в Академию 

Контингент студентов Академии формируется в соответствии с ежегодно 

дополняемыми, корректируемыми и утверждаемыми в новой редакции Ученым 

советом Академии в установленный срок до начала вступительных испытаний 

Правилами приема. 

Прием студентов в 2017 учебном году осуществлялся в соответствии с 

Правилами приема в Академию, Положениями о приемной, предметной экза-

менационной, аттестационной и апелляционной комиссиях, утвержденными на 

заседании Ученого совета. Частичной переработке были подвергнуты норма-

тивные требования при сдаче вступительных испытаний профессиональной 

направленности. 

Для поступающих на обучение по очной форме экзамены по общеобразо-

вательным предметам засчитывались по результатам ЕГЭ и внутренним всту-

пительным испытаниям. Дополнительные (профессиональные) экзамены «Об-

щая физическая подготовка» и «Избранный вид спорта» принимались в форме 

практического тестирования. 

Для поступающих на обучение по заочной форме экзамены принимались 

в форме тестирования, а так же по результатам ЕГЭ, в зависимости от уровня 

образования. 

Для поступающих на обучение в магистратуру проводился вступитель-

ный экзамен по выбранной направленности (профилю) подготовки. 

Без вступительных испытаний в состав студентов зачислялись: 

- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

определяемом Министерством образования и науки РФ, по направлениям под-

готовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпи-

ады школьников, международной олимпиады. 

- чемпионы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдолимпий-

ских игр по направлениям подготовки (специальностям) в области физической 

культуры и спорта. 
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Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испы-

таний принимались лица, категория которых имела такие права в соответствии 

с законодательством РФ и правилами приема в Академию. 

Преимущественным правом на поступление пользовались лица, катего-

рия которых имела такие права в соответствии с законодательством РФ и пра-

вилами приема в Академию. 

В работе приемной комиссии для информирования абитуриентов самым 

активным образом использовался официальный Интернет-сайт Академии и 

специализированная сетевая компьютерная программа. 

В течение года в Академии проводились профориентационные мероприя-

тия «День открытых дверей». На протяжении всего года активно осуществля-

лась профориентационная работа с учащимися общеобразовательных и спор-

тивных школ г. Казань, Республики Татарстан и соседних регионов. 

План приема на места, финансируемые из государственного бюджета, 

был выполнен на все реализуемые направления подготовки уже в ходе так 

называемой «первой волны зачисления». При этом обеспечено сохранение кон-

курсных показателей, достигнутых в предшествовавшую приемную кампанию, 

как на очной, так и на заочной формах обучения. 

В отчетном году план приема на места, финансируемые из государствен-

ного бюджета, был выполнен на все реализуемые направления подготовки, при 

этом обеспечен необходимый конкурс, как на очную, так и на заочную формы 

обучения. Всего на бакалавриат потенциальными абитуриентами подано 2386 

заявлений (1168 человек), в магистратуру - 439 заявлений (217 человек). 

Зачислено 847 человек, в том числе: на бакалавриат (по очной форме обу-

чения 583 и заочной форме обучения 118) - 701 (из них 620 - на бюджет) чело-

век, магистратура - 146 (из них 125 - на бюджет) человек. 

Помимо выполнения запланированных контрольных цифр приема (618 

чел.), по договорам с оплатой стоимости приняты на обучение 227 человек: по 

программам бакалавриата - 206 человек (очная - 141 и заочная форма - 64), по 

программам магистратуры - 21 человек. 

Наибольший конкурс наблюдался на направление подготовки 43.03.01 

Сервис - 24,2 человека на место, наименьший - на направление подготовки 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм - 1,4 человека на ме-

сто. Средний балл вступительных испытаний по Академии составил 69,8 бал-

лов. 

Качество кадрового обеспечения учебного процесса 

Профессорско-преподавательский состав (далее - ППС) Академии, вклю-

чая внешних и внутренних совместителей  насчитывает 188 человек, в том чис-

ле с учеными степенями и (или) званиями: 110 человек, имеющих ученую сте-

пень кандидата наук (58, 5 % от общего числа ППС), среди них докторов наук и 

(или) профессоров 18 человек (9,6 % от общего числа ППС). Средний возраст 

ППС составляет  41,7 лет. Средний возраст у заведующих кафедрами – 47 лет. 

В Академии работают:  

- 2 заслуженных работника физической культуры РТ; 

- 1 заслуженный тренер  России; 
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- 3 мастера спорта России  Международного  класса; 

- 6 мастеров спорта СССР; 

- 3 заслуженных мастера  спорта России; 

- 8 мастеров спорта России. 

Из числа штатных преподавателей,  работающих в Академии,   20 человек 

награждены Государственными наградами: 

- знаком «Отличник физической культуры и спорта»  РФ – 1 чел.;  

- знаком «Отличник физической культуры и спорта»  РТ – 5 чел.;  

- почетным знаком «За заслуги в развитии  физической культуры и спорта 

РФ» – 1 чел.; 

- почетным знаком «За заслуги в развитии  физической культуры и спорта 

РТ» – 4 чел.; 

- юбилейными медалями и Почетными грамотами Госкомспорта РФ – 2 

чел.; 

- почетным знаком за развитие олимпийского движения в России – 1 чел.; 

- нагрудным знаком «За заслуги в образовании РТ» - 1 чел.; 

- нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» - 1 чел.; 

- нагрудным знаком «За заслуги в образовании» -1 чел.; 

- почетным званием «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» 

-1 чел.; 

- почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РТ» -1 

чел.; 

- почетным званием «Заслуженный работник высшей школы РТ» -1 чел. 
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Данные о кадровом составе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 
 

 

 

Показатель Единица измерения Значение пока-

зателя 

Численность научно-педагогических работников без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового ха-

рактера 

человек 138 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук человек 75 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук человек 11 

Доля ставок научно-педагогических работников, занятых работниками без учета совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера 

человек 135,1 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников:    

без ученой степени – до 30 лет человек 16 11,59 

кандидатов наук – до 35 человек 9 6,52 

докторов наук – до 40  лет человек 0 0 

Средний возраст научно-педагогических работников лет 41,9 

Численность научно-педагогических работников, приведенная к целочисленному значению ставок, в том числе без учета 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера   

единиц 201,71 1,49 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или звание, приведенная к целочисленному 

значению ставок, в том числе без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера 

 

единиц 126,73 1,51 

Численность научно-педагогических работников, работающих по внутреннему совместительству, приведенная к целочислен-

ному значению ставок  

единиц 2,37 

Численность научно-педагогических работников, работающих по внешнему совместительству, приведенная к целочисленно-

му значению ставок  

единиц 2.58 



34 

Данные о повышении квалификации ППС ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 
 

Показатель Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации через курсы повышения квалификации, в том числе: 

 

человек 129 

в Академии человек 129 

в организациях, расположенных на территории РФ человек 0 

в организациях, расположенных в странах СНГ человек 0 

в организациях, расположенных в странах дальнего зарубежья человек 0 

в иных организациях человек 0 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации через стажировки, в том числе: человек 0 

в организациях, расположенных на территории РФ человек 0 

в организациях, расположенных в странах СНГ человек 0 

в организациях, расположенных в странах дальнего зарубежья человек 0 
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С 2012 года в Академии внедрена система рейтинговой оценки эффек-

тивности деятельности ППС, на основе которого рассчитывается и выплачива-

ется годовая премия. Показатели эффективности деятельности ППС определе-

ны на основе и увязки между собой следующих позиций: 

- перечня показателей оценки эффективности деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и их филиалов, применяемого при ежегодном мониторинге вузов; 

- целевых показателей деятельности Академии, определенных в утвер-

жденной Программе развития вуза на 2013-2020 гг.; 

- специфики деятельности спортивного вуза; 

- целей и характера деятельности отдельных учебных подразделений и 

отдельных категорий работников ППС; 

- должностных обязанностей работников ППС. 

При расчете индивидуального рейтинга преподавателей используются 

показатели по таким направлениям (видам) деятельности, как учебно-

методическая деятельность, научно-исследовательская деятельность, спортив-

ная деятельность, воспитательная деятельность.  

В соответствии с итоговым рейтингом определяется размер годовой пре-

мии каждого преподавателя. Использование системы рейтинговой оценки эф-

фективности деятельности ППС в Академии позволило:  

- повысить качество проводимой на кафедрах учебной, методической, 

научной, спортивной и воспитательной работы; 

- оценить личный вклад ППС в развитие вуза; 

- применять методы морального и дополнительного материального поощ-

рения работников ППС по итогам очередного календарного года. 

Система рейтинговой оценки эффективности деятельности ППС легла в 

основу системы оценки эффективности и качества деятельности ППС для 

назначения ежемесячных стимулирующих выплат, которая внедрена  в Акаде-

мии,  начиная с 01 сентября 2015 г. Другими словами, система рейтинговой 

оценки выступила в качестве инструментария для внедрения эффективного 

контракта. 

В соответствии с методикой внедрения эффективного контракта работни-

кам, занимающим должности ППС (профессор, доцент, старший преподава-

тель, преподаватель), в том числе на условиях внешнего и внутреннего совме-

стительства, устанавливаются следующие ежемесячные стимулирующие 

надбавки.  

1. Качество размещенных в системе дистанционного обучения элек-

тронных учебно-методических материалов 

Надбавка устанавливается преподавателю за своевременность и полноту 

размещения преподавателем учебно-методических материалов по всем дисци-

плинам и практикам, реализуемым в текущем учебном семестре в СДО.  

2. Качество работ по ведению электронных журналов по учебным дисци-

плинам  
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          Надбавка устанавливается преподавателю за своевременное и качествен-

ное ведение преподавателем электронных журналов в информационной систе-

ме 1С. Университет по всем учебным дисциплинам и практикам. 

3. За высокие результаты в научно-исследовательской деятельности. 

Надбавка устанавливается преподавателям, имеющим публикации в тече-

ние учебного года: 

- преподаватель - не менее 1 статьи в журналах РИНЦ; 

-старший преподаватель, без ученой степени – не менее 2 статей в журна-

лах РИНЦ; 

-старший преподаватель, кандидат наук – не менее 1 статьи в журналах 

ВАК; 

- доцент – не менее 1 статьи первым автором в журналах ВАК; 

- профессор, кандидат наук  –  не менее 2 статей в журналах ВАК; 

- профессор, доктор наук  – не менее 2 статей первым автором в журналах 

ВАК.  

4. Интенсивность и высокие результаты работы по возложенным до-

полнительным функциональным обязанностям. 

Факт и результативность выполнения преподавателем дополнительных 

функциональных обязанностей: 

- куратора учебной группы; 

- руководство студенческими научными кружками; 

- руководство спортивными командами; 

- ответственный на кафедре за учебную работу; 

- ответственный на кафедре за методическую работу (включая развитие 

информационных технологий); 

- ответственный на кафедре за научно-исследовательскую работу; 

- ответственный на кафедре за социально-воспитательную работу; 

- ответственный на кафедре за профориентационную работу; 

- ответственный на кафедре за спортивную работу (для спортивных ка-

федр). 

Таким образом, в Академии создана комплексная методика и система 

оценки эффективности деятельности ППС, которая учитывает количественные 

и качественные показатели их деятельности.  

Повышение квалификации и переподготовка специалистов  

В 2016 году Центр повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов Академии расширил границы своей деятельности, 

получив новое наименование – Центр дополнительного образования (далее - 

ЦДО). 

ЦДО Академии реализует следующие виды дополнительного образова-

ния: 

- дополнительное образование детей и взрослых (дополнительное обще-

развивающие и предпрофессиональные программы); 

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалифи-

кации не менее 16 часов; профессиональная переподготовка не менее 250 ча-

сов). 
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Так, за 2017 год Центром дополнительного образования реализованы 31 

программа дополнительного профессионального образования и 4 программы 

дополнительного образования детей и взрослых, всего за отчетный год органи-

зовано 48 курсов и проектов. 

В целом, за 2017 год ЦДО обучил 1967 человек, из них повысили квали-

фикацию 1331 специалист, профессиональную переподготовку прошли 196 

слушателей и 440 человек обучились по программам дополнительного образо-

вания детей и взрослых, а также 305 слушателей прошли 1 модуль курсов по-

вышения квалификации по программе «Методические основы организации за-

нятий с юными баскетболистами» и продолжат обучение в 2018 году.  

 
Сведения по программам профессионального обучения и дополнительным професси-

ональным образовательным программам 

№ Название образова-

тельной программы 

Код ба-

зовой 

Специ-

ально-

сти или 

код УГС 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид  обучения;        

документ, выда-

ваемый слушате-

лям 

Трудо-

емкость 

образо-

ватель-

ной про-

граммы, 

час. 

Общий 

контин-

гент 

слуша-

телей 

(число 

физиче-

ских 

лиц) за 

отчет-

ный пе-

риод 

1.  «Современные тех-

нологии спортивной 

тренировки в из-

бранном виде спор-

та» 

49.03.01 Тренеры-

преподаватели 

Курсы професси-

ональной пере-

подготовки, Ди-

плом  о профес-

сиональной пере-

подготовке 

520 73 

2.  «Спортивный ме-

неджмент»  

49.03.01 Руководящие ра-

ботники, организа-

торы физкультур-

но-спортивной ра-

боты, специалисты 

в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Курсы професси-

ональной пере-

подготовки, Ди-

плом  о профес-

сиональной пере-

подготовке 

520 37 

3.  «Управление спор-

тивной организаци-

ей»   

38.03.02 Руководящие ра-

ботники, организа-

торы физкультур-

но-спортивной ра-

боты 

Курсы професси-

ональной пере-

подготовки, Ди-

плом  о профес-

сиональной пере-

подготовке 

520 26 
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4.  «Спортивный психо-

лог» 

49.03.01 Тренеры, специа-

листы в области 

ФКиС, заинтересо-

ванные лица, име-

ющие среднее про-

фессиональ-

ное  и/или высшее 

образование 

Курсы професси-

ональной пере-

подготовки, Ди-

плом  о профес-

сиональной пере-

подготовке 

272 9 

5.  «Спортивный мас-

саж» 

49.03.01 Тренеры, специа-

листы в области 

ФКиС,  заинтере-

сованные лица, 

имеющие среднее 

профессиональ-

ное  и/или высшее 

образование 

Курсы професси-

ональной пере-

подготовки, Ди-

плом  о профес-

сиональной пере-

подготовке 

272 11 

6.  «Педагог физической 

культуры» 

44.03.01 Тренеры,  специа-

листы в области 

ФКиС,  заинтере-

сованные лица, 

имеющие среднее 

профессиональ-

ное  и/или высшее 

образование 

Курсы професси-

ональной пере-

подготовки, Ди-

плом  о профес-

сиональной пере-

подготовке 

272 16 

7.  «Консультант по пи-

танию и здоровому 

образу жизни» 

43.03.01 Заинтересованные 

лица, имеющие 

среднее професси-

ональное  и/или 

высшее образова-

ние 

Курсы професси-

ональной пере-

подготовки, Ди-

плом  о профес-

сиональной пере-

подготовке 

272 24 

8.  «Экскурсовод»   43.03.02 Специалисты в об-

ласти туристиче-

ского бизнеса и за-

интересованные 

лица 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

370 42 

9.  «Актуальные вопро-

сы преподавания фи-

зической культуры в 

Вузах и Ссузах» 

49.03.01 Преподаватели, за-

ведующие кафед-

рами в организаци-

ях высшего образо-

вания и  заинтере-

сованные лица, 

имеющие среднее 

профессиональ-

ное  и/или высшее 

образование 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 1 
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10.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в единобор-

ствах»  

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

единоборствам 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 45 

11.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в лыжных 

гонках» 

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 15 

12.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в неолим-

пийских видах спор-

та»  

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

неолимпийским 

видам спорта 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 10 

13.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в олимпий-

ских видах спорта»  

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

олимпийским ви-

дам спорта 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 40 

14.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в спортив-

ной гимнастике»  

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по  

спортивной гимна-

стике 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 23 

15.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в спортив-

ных играх» 

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

спортивным играм 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 35 

16.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в футболе»   

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

футболу 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 27 

17.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в хоккее»   

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

футболу 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 21 

18.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в художе-

ственной гимнасти-

ке»  

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

художественной 

гимнастике 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 18 
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19.  «Актуальные вопро-

сы спортивной тре-

нировки в цикличе-

ских видах спорта»  

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

циклическим видам 

спорта 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 36 

20.  «Основы профессио-

нальной деятельно-

сти тренера по хок-

кею с шайбой» 

49.03.01 Тренеры-

преподаватели по 

хоккею 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 33 

21.  «Современные под-

ходы в нормативно-

правовом обеспече-

нии тренировочного-

процесса и организа-

ционно управленче-

ской работе учре-

ждений, осуществ-

ляющих подготовку 

спортивного резер-

ва»  

38.03.02 Руководители и за-

местители руково-

дителей, инструк-

торы-методисты 

детско-юношеских 

спортивных школ, 

училищ,  все  заин-

тересованные лица, 

имеющие среднее 

профессиональ-

ное  и/или высшее 

образование 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 28 

22.  «Судейство соревно-

ваний в спортивной 

гимнастике» 

49.03.01 Тренеры-

преподаватели,  су-

дья  по  спортивной 

гимнастике 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

108 174 

23.  «Методика препода-

вания физической 

культуры и ОБЖ в 

соответствии с 

ФГОС» 

49.03.01 Учителя физиче-

ской культуры и 

ОБЖ общеобразо-

вательных школ РТ 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

96 90 

24.  «Методическое 

обеспечение и пла-

нирование учебного 

процесса по физиче-

ской культуре в 

условиях реализации 

ФГОС» 

49.03.01 Учителя физиче-

ской культуры об-

щеобразовательных 

школ РТ 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

96 162 

25.  «Теория и методика 

обучения плаванию 

детей грудного и 

раннего возрастов» 

49.03.01 Тренеры-

преподаватели и  

заинтересованные 

лица, имеющие 

среднее професси-

ональное  и/или 

высшее образова-

ние 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

96 9 

26.  «Теория и методика 

профессиональной 

деятельности ин-

49.03.01 Инструкторы по 

физической куль-

туре организаций 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

96 5 
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В целях повышения качества своей работы ЦДО активно сотрудничал с 

Министерством спорта РФ, Департаментом образования и науки Министерства 

спорта РФ, Министерством по делам молодежи и спорту РТ, Министерством 

образования и науки РТ, с федерациями по видам спорта РТ и РФ, управления-

ми по физической культуре и спорту муниципальных образований Республики 

Татарстан, руководителями спортивных сооружений. 

Обучение слушателей курсов проводилось с использованием мультиме-

дийных систем, дистанционных и интерактивных технологий. К чтению лек-

ций, проведению практических занятий, мастер-классов привлекались высоко-

квалифицированные специалисты, такие как: Елевич Сергей Николаевич - за-

структоров по физи-

ческой культуры ор-

ганизаций СПО» 

СПО повышении ква-

лификации 

27.  «Консультант по пи-

танию» 

43.03.01 Заинтересованные 

лица, имеющие 

среднее професси-

ональное  и/или 

высшее образова-

ние 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

72 17 

28.  «Физическое воспи-

тание в дошкольных 

образовательных ор-

ганизациях и началь-

ной школе» 

49.03.01 Педагогические 

работники до-

школьных образо-

вательных органи-

заций и начальных 

школ 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

64 47 

29.  «Консультант по пи-

танию» 

43.03.01 Заинтересованные 

лица, имеющие 

среднее професси-

ональное  и/или 

высшее образова-

ние 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

32 29 

30.  «Организация рабо-

ты по обеспечению 

доступности образо-

вательных услуг для 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья» 

49.03.02 Работники образо-

вательных органи-

заций и  заинтере-

сованные лица, 

имеющие среднее 

профессиональ-

ное  и/или высшее 

образование 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

16 212 

31.  «Работа в электрон-

ной информационно-

образовательной 

среде вуза» 

43.03.01 Преподаватели, за-

ведующие кафед-

рами в организаци-

ях высшего образо-

вания и  заинтере-

сованные лица, 

имеющие среднее 

профессиональ-

ное  и/или высшее 

образование 

Курсы повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

16 212 
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служенный тренер России, директор высшей школы тренеров, Базаревич Сер-

гей Валерианович - заслуженный мастер спорта России, главный тренер муж-

ской баскетбольной сборной России, Саша Груич – ассистент главного тренера 

мужской баскетбольной сборной России, Бурда (Андрианова) Любовь Викто-

ровна – заслуженный мастер спорта СССР, двукратная олимпийская чемпион-

ка, член женского технического комитета ФИЖ, судья международной катего-

рии, Андреев Дмитрий Валерьевич – член Европейского гимнастического сою-

за, судья международного класса по спортивной гимнастике, старший тренер 

молодежного состава сборной команды России по спортивной гимнастике, Че-

ренков Дмитрий Робертович – профессор кафедры теории и методики хоккея 

им. А.В.Тарасова, руководитель высшей школы тренеров, Гилязова Лирия Наи-

левна – ведущий советник Министерства по делам молодежи и спорту, Иванов 

Эдуард Владимирович – руководитель РОО «Готов к труду и обороне», регио-

нальный оператор комплекса ГТО по Республике Татарстан, Садыкова Римма 

Саиповна – главный врач ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профи-

лактики», Мурзаков Рафик Хасенович – заслуженный тренер РТ, директор 

ДЮСШ по волейболу «Юность», Насыров Руслан Равилович – мастер спорта 

СССР, руководитель комитета развития регионов Федерации Волейбола Рес-

публики Татарстан, член молодежной сборной СССР и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

1.3 Научно-исследовательская деятельность 

             

Объемы НИОКР 

В 2017 году профессорско-преподавательским составом и научными со-

трудниками Академии было подано 34 заявки для участия в конкурсах гранто-

вой поддержки научных исследований. Количество грантов за отчетный период 

в расчете на 100 научно-педагогических работников (далее – НПР) составило 

1,45 единицы. 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Ака-

демии составил 30 632,6 тыс. рублей.  

Объем НИОКР в расчете на одного НПР составил 147,95 тыс. рублей. До-

ходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника составили 136,47 тыс. рублей. 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Академии составил 

2,45%. 

Участие ППС в научно-исследовательской работе, публикационная 

активность ППС 

В 2017 году НПР Академии было подготовлено и издано 7 монографий, 

опубликовано 127 статей в журналах, включенных в реестр ВАК РФ; 15 статей 

в журналах, индексируемых в системе цитирования Web of Science; 11 статей в 

журналах, индексируемых в системе цитирования Scopus. Количество публика-

ций в РИНЦ в расчете на 100  НПР составило 445,79. 

Количество цитирований в расчете на 100 НПР составило: в индексируе-

мой системе цитирования Web of Science -  112,53; в индексируемой системе 

цитирования Scopus  - 418,74; в РИНЦ - 770,35. 

Научно-практические конференции и иные научные мероприятия, 

организованные Академией 

За отчетный период организовано и проведено 6 мероприятий Междуна-

родного, Всероссийского и Регионального уровней: 

1. Всероссийский ежегодный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ "СТУДЕНТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ" (6 апреля 2017 г.) 

2. День науки Академии (20 апреля 2017). В рамках проведенного Дня 

науки состоялись:  

– V Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы теории и прак-

тики физической культуры, спорта и туризма». 

– II Всероссийская конференция с международным участием «Актуаль-

ные вопросы развития туризма» (совместно с Казанским кооперативным инсти-

тутом Российского университета кооперации).  

– Интеллектуальный конкурс «Битва титанов». Победителем стала ко-

манда кафедры теории и методики физической культуры и спорта. Второе и 

третье место заняли команды кафедры физико-математических дисциплин и 

информационных технологий и кафедры адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности соответственно. 
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3. Проведена внутривузовская командная интеллектуальная игра «Квэс-

тУМ». (27 сентября 2017 г.). В игре приняло участие 6 команд. 

4. Проведен конкурс «Знатоки Олимпизма» в рамках «Студенческой ре-

гаты 2017» (29 сентября 2017 г.). 

В конкурсе приняло участие 9 команд по следующим специализациям: 

баскетбол, волейбол, теннис/бадминтон, плавание, гимнастика, академическая 

гребля, лыжный спорт и легкая атлетика. 

5. В рамках Республиканского тура Олимпийской научной сессии среди 

аспирантов и студентов высших и средних профессиональных заведений про-

ведена научно-практическая конференция «Реалии и перспективы развития 

Олимпийского движения» (28 октября 2017 г.). В конференции приняло уча-

стие 19 докладчиков из вузов РТ. Также был проведен конкурс «Знатоки Олим-

пизма». В конкурсе приняло участие 9 команд из вузов и ссузов РТ: ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» (факультет сервиса и туризма), ККИ РУК, КФУ, 

КГМУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ (2 команды), ГАПОУ «Альметьевский колледж 

физической культуры», Набережночелнинский колледж (филиал) ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ». Победу в конкурсе одержала команда ГАПОУ 

«Альметьевский колледж физической культуры». 

6. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Физиологические и биохимические основы и педагогические техно-

логии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», посвященной 

памяти доктора биологических  наук, профессора А.С. Чинкина (24 ноября 

2017). 

В работе конференции приняли очное и заочное участие более двухсот 

человек из следующих городов: Казань, Москва, Наб. Челны, Елабуга, Чебок-

сары, Ульяновск, Киров, Тверь, Челябинск, Омск, Екатеринбург, Тольятти, 

Чайковский, Малаховка, Уфа, Майкоп, Гомель, Арзамас, Тамбов, Республика 

Коми, Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Минск (Беларусь), Терно-

поль (Украина), Запорожье (Украина). 

Научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

Для привлечения к научной деятельности студентов, аспирантов и моло-

дых ученых при Академии с 2013 года функционируют: 

-  Студенческое научное общество (СНО); 

-  Совет молодых ученых (СМУ). 

Студенты Академии за отчетный период приняли участие в 44 мероприя-

тиях (фестивалях, форумах, конкурсах и конференциях) различного уровня. 690 

студентов вуза подготовили тезисы к научно-практическим конференциям раз-

личного уровня и 286 из них выступили с докладами. 

В 2017 году победителями мероприятий научного характера стали: 

• Тарасова Е.В., Баширова Д.М.  – победители (I место) Конкурса на 

соискание премии мэра г. Казани; 

• Мингазова Д.В. – стипендиат Олимпийского комитета России; 

• Серебренникова Н.А., Баширова Д.М. – Стипендиаты Президента 

Российской Федерации на 2017-2018 уч. год; 
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•      Габдрахманова З.З. – победитель 2 степени Республиканского кон-

курса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в 

номинации «Перспектива»; 

• Габдрахманова З.З., Малыхина Д.В. – стипендиаты именной сти-

пендии Мэра г. Казани среди студентов и аспирантов; 

• Низамутдинова Н., Гиндуллина Л., Абдулина Л – победители Кон-

курса президентских грантов РФ-2017 «Спорт, доступный каждому»; 

• Низамутдинова Н.Н. – победитель Стипендии им. Л.П. Матвеева; 

• Баширова Д.М. – победитель (I место) Открытого конкурса науч-

ных работ среди обучающихся на соискание премии им. Н.И. Лобачевского; 

• Баширова Д.М. – призер (2 место) Фестиваля физкультурно-

спортивных вузов России, номинация «Научное творчество молодежи»; 

• Баширова Д.М. – лауреат студенческой премии Республики Татар-

стан «Студент года-2016»; 

• Яшина И.А. – призер (3 место) Всероссийского тура XXVIII Олим-

пийской научной сессии молодых ученых и студентов России, г. Москва; 

• Васина (Дуткина) Л.Р. – стипендиат Президента РФ (2017-2018); 

• Яшина И.А. – стипендиат Олимпийского комитета России (2017-

2018) 

• Земленухин И.А. – стипендиат Министерства спорта РФ им. Л.П. 

Матвеева (2016-2017); 

• Николенко О.Н., Моисеев В.О., Мелькова М.А., Алекно Л.В. – сти-

пендиаты Гранта Президента РТ; 

• Шибаев И.Д. – стипендиат Специальной государственной стипен-

дии Республики Татарстан. 
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1.4 Международная деятельность 

 

1 Участие в между-

народных гранто-

вых программах 

1. Ассистент преподавателя английского языка кафедры иностран-

ных языков и языкознания София Рошель (США). Прохождение стажи-

ровки в течение 1 года (сентябрь 2016 – июнь 2017) в ФГБОУ ВО «По-

волжская ГАФКСиТ» в рамках программы грантов Правительства 

США «Фулбрайт»; 

2. Ассистент преподавателя английского языка кафедры иностран-

ных языков и языкознания Джошуа Ипполито (США). Прохождение 

стажировки в течение 1 года (сентябрь 2016 – июнь 2017) в ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» в рамках программы грантов Правительства 

США «Фулбрайт»; 

3. Ассистент преподавателя английского языка кафедры иностран-

ных языков и языкознания Томас Тони Тайлер (США). Прохождение 

стажировки в течение 1 года (сентябрь 2017 – июнь 2018) в ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» в рамках программы грантов Правительства 

США «Фулбрайт»; 

4. Заведующий кафедрой физико-математических дисциплин и ин-

формационных технологий М.И. Галяутдинов. Участие в грантовой 

программе Правительства РТ «Алгарыш» 01.10.2017 г. – 01.02.2018 г. 

на прохождение стажировки в Латвийской академии спортивной педа-

гогики; 

5. Доцент кафедры теории и методики гимнастики и борьбы Л.Н. 

Ботова. Участие в грантовой программе Правительства РТ «Алгарыш» 

01.10.2017 г. – 01.02.2018 г. на прохождение стажировки в Латвийской 

академии спортивной педагогики. 

2 Академическая мо-

бильность студен-

тов; прием ино-

странных студен-

тов (приемная кам-

пания 2017) 

Поступившие иностранные студенты: 

1. Туркменистан – 9 человек. 

2. Узбекистан – 6 человек. 

3. Таджикистан – 3 человека. 

4. Украина – 1 человек. 

5. Казахстан – 6 человек. 

6. Азербайджан – 3 человека. 

7. Камерун – 1 человек. 

8. Сирия – 1 человек. 

9. Тунис – 1 человек. 

10. Египет – 1 человек. 

11. Колумбия – 1 человек. 

Итого: 33 человека.  

Слушатели подготовительных курсов: 

1. Иран – 2 человека. 

Итого: 2 человека. 

      3 Информация об 

иностранных граж-

данах,  обучаю-

щихся  в вузе  

Туркменистан (всего 17 человек):  

1. Спорт и ФК: 10 человек. 

2. СиТ: 7 человек. 

Узбекистан (всего 11 человек): 

1. Спорт и ФК: 10 человек. 

2. СиТ: 1 человек. 

Грузия (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек. 

Таджикистан (всего 8 человек): 
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1. Спорт и ФК: 8 человек. 

Украина (всего 4 человека): 

1. Спорт и ФК: 3 человека. 

2. СиТ: 1 человек. 

Казахстан (всего 21 человек): 

1. Спорт и ФК: 20 человек. 

2. СиТ: 1 человек. 

Киргизия: 2 человека. 

1. Спорт и ФК: 2 человека. 

Азербайджан (всего 3 человека): 

1. Спорт и ФК: 2 человека. 

2. СиТ: 1 человек. 

Сирия (всего 2 человека): 

1. Спорт и ФК: 2 человека (аспирантура). 

Ирак (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек.  

Босния и Герцеговина (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек. 

Тунис (всего 2 человека): 

1. Спорт и ФК: 2 человека. 

Камерун (всего 1 человек): 

1. СиТ: 1 человек 

Египет (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек (аспирантура). 

Колумбия (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек. 

Итого: 76 человек. 

Слушатели подготовительных курсов: 

1. Иран – 2 человека. 

Итого: 2 человека 

4 Информация об 

иностранных пре-

подавателях, рабо-

тающих в вузе  

1. Сморчков Валерий Юрьевич (Казахстан). Основные дисципли-

ны: «География», «Геоурбанистика», «Технологии детско-юношеского 

туризма», «Введение в туризм»; 

2. Алексей Набатов (Нидерланды). Научный сотрудник, препода-

ватель в области биохимии. 

      5 Участие в между-

народных конфе-

ренциях, выстав-

ках, семинарах, 

презентациях  

1. Участие в VII Международной научно-практической конферен-

ции студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и 

процветание нации», Румыния, г. Бухарест (май 2017 г.); 

2. Участие в Международной научной конференции «Экономика 

футбола», КФУ, г. Казань (июнь 2017 г.); 

3. Участие в Международной конференции министров и высших 

должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт 

MINEPS 2017, ГТРК «Корстон», г. Казань (июль 2017 г.); 

4. Участие в XXI Международном научном конгрессе «Олимпий-

ский спорт и спорт для всех» под эгидой Международной ассоциации 

университетов физической культуры и спорта (Варшава, Польша) 

14.09.-16.09.2017; 

5. Проведение Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Физиологические и биохимические основы 

и педагогические технологии адаптации к разным по величине физиче-

ским нагрузкам», посвященной памяти доктора биол. наук, профессора      

А.С. Чинкина, 23.11.- 24.11.2017. 
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6 Мероприятия по 

адаптации ино-

странных студен-

тов 

1. Проведение торжественной церемонии открытия Клуба ино-

странных студентов 25.10.2017 г. с участием руководителя Ассоциации 

иностранных студентов и аспирантов г. Казани  Э. Ачиловой; 

2. Разработано и утверждено Положение о регулировании пребы-

вания в Академии иностранных граждан и лиц без гражданства, прибы-

вающих с целью обучения и трудоустройства; 

3. Участие иностранных студентов Академии в IV Республикан-

ском фестивале «День иностранного студента». Студентка из Казахста-

на К.Сафина заняла III место. 

4. Участие иностранных студентов Академии в ежегодной студен-

ческой премии Академии «Учись побеждать!». Студентка из Казахста-

на К. Сафина заняла III место в номинации «Творческая личность го-

да»; 

5. Участие иностранных студентов Академии в съемке социального 

ролика молодежной солидарности, посвященного Международному 

дню студента, для телекомпании ТНВ; 

6. Волонтерская деятельность иностранных студентов во время 

проведения Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием «Физиологические и биохимические основы и 

педагогические технологии адаптации к разным по величине физиче-

ским нагрузкам», посвященной памяти доктора биол. наук, профессора  

А.С. Чинкина, 23.11.- 24.11.2017 г.; 

7. Участие иностранных студентов Академии в Форуме «Дружба 

народов – богатство Татарстана» под эгидой Молодежной ассамблеи 

народов Татарстана 16.11.-19.11.2017 г.; 

8. Участие иностранных студентов Академии в Олимпиаде по рус-

скому языку среди иностранных студентов (март 2017 г.). Организатор: 

Ассоциация иностранных студентов и аспирантов г. Казани. Кол-во 

участников от ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»: 5 человек. Сту-

дент из Боснии и Герцеговины А. Джозич занял призовое место в кате-

гории «Знание грамматики»; 

9. Участие иностранных студентов Академии в Международном 

открытом студенческом конкурсе красоты «Жемчужина мира» (май 

2017 г.). Организатор: Ассоциация иностранных студентов и аспиран-

тов г. Казани. Кол-во участников от ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФК-

СиТ»: 1 человек. Студентка из Казахстана К. Сафина награждена меда-

лью «За заслуги перед татарским народом»; 

10. Участие иностранных студентов Академии в Форуме иностран-

ных выпускников России, РУДН, г. Москва (июнь 2017 г.). Организа-

тор: Российская ассоциация иностранных студентов и аспирантов. 

7 Работа с иностран-

ными абитуриен-

тами 

1. Проведена совместная работа с приемной комиссией по сбору и 

регистрации документов иностранных абитуриентов в рамках прием-

ной кампании 2018; 

2. Поданы заявки на квоты на иностранных абитуриентов, посту-

пающих по линии Министерства образования и науки РФ, в электрон-

ной системе. 

8 Реализация сов-

местных проектов с 

зарубежными 

партнерами 

1. Визит преподавателя факультета сервиса и туризма В.Ю. 

Сморчкова в Университет Нови Сад (Сербия) 30.10.-03.11.2017 г. с це-

лью чтения  курса лекций по туризму для студентов сербского вуза в 

рамках проекта двусторонней академической мобильности преподава-

телей согласно межвузовскому соглашению о сотрудничестве. 

2. Проведение видеодискуссий в формате «круглого стола» с уча-
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стием студентов, преподавателей и научных сотрудников Академии и 

Университета Джорджии (США) в рамках проекта Международного 

дискуссионного клуба студенческого научного сообщества: 

 «Наследие Олимпийских игр и крупных спортивных событий» 

06.10.2017 г.; 

 «Кинезиология» 10.11.2017 г. 

9 Работа с иностран-

ными делегациями 

1. Визит в Академию директора Академии Ле Панс Бенедикт Ле 

Панс (Франция) 23.11.-24.11.2017 г. с целью участия во Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Фи-

зиологические и биохимические основы и педагогические технологии 

адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», посвященной 

памяти доктора биол. наук, профессора  А.С. Чинкина; 

2. Ознакомительный визит в Академию делегации государства Ма-

лави в ходе проведения Международной конференции министров и 

высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и 

спорт MINEPS 2017, ГТРК «Корстон», г. Казань (июль 2017 г.); 

3. Ознакомительный визит в Академию представителей Туринско-

го университета (Италия) в ходе проведения Международной конфе-

ренции министров и высших должностных лиц, ответственных за фи-

зическое воспитание и спорт MINEPS 2017, ГТРК «Корстон», г. Казань 

(июль 2017 г.); 

4. Визит в Академию делегации во главе с Министром граждан-

ских дел Боснии и Герцеговины Адилом Османовичем 20.11.2017 г. с 

целью ознакомления с инфраструктурой вуза и проведения переговоров 

о сотрудничестве; 

5. Визит в Академию посольской делегации Ирана (октябрь 2017 

г.) с целью ознакомления с инфраструктурой вуза и проведения перего-

воров о сотрудничестве; 

6. Сопровождение гостей и осуществление последовательного пе-

ревода в ходе проведения Международного образовательного форума 

«FISU Volunteer Leaders Academy 2017» (июль 2017 г.). 
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1.5  Внеучебная работа 

 

Организация воспитательной деятельности в Академии осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних 

нормативных документов. С 2015 года функционирует Управление по работе с 

молодежью и корпоративной политике, которое курирует воспитательную и 

социальную работу в Академии, и подчиняется проректору по административ-

ной работе и социальному развитию. 

Отдел по социальной и воспитательной работе (далее – отдел) активно 

взаимодействует с деканатами, кафедрами, иными структурными подразделе-

ниями для решения поставленных задач, а также с внешними организациями.  

Для координации воспитательной работы на кафедрах назначаются кура-

торы академических групп и ответственные за воспитательную работу на ка-

федрах. Работа кураторов регламентируется Положением о кураторах, приня-

тым в 2016 году и приказом о введении критериев эффективного контракта для 

сотрудников, несущих дополнительную нагрузку. 

На территории Жилого комплекса Академии трудится психолог КЦСО 

«Доверие» Дронова Наталья Петровна. Ежемесячно проводит в среднем 30 ин-

дивидуальных консультаций, проведено более 50 тренингов в 1 семестре 

2017/2018 учебного года по запросам студенческих советов, педагогов-

психологов, кураторов групп. 

Работа по социальной поддержке студентов 

Социальное положение студентов:  

 43 студента-сироты,  

 15 студентов-инвалидов,  

 6 студенческих семей. 

Данным категориям студентов деканами и кураторами на факультетах 

уделяется особое внимание, проводятся встречи и беседы, а также эти студенты 

находятся в тесном контакте с активистами социального сектора студенческого 

совета. 

В целях эффективной адаптации первокурсников к самостоятельной сту-

денческой жизни был собран и обучен новый состав студенческих тьюторов. 

Также в рамках Первой Школы актива (2016 год) были разработаны кейсы за-

нятий (подробный план проведения занятия, презентационный материал, тема-

тические подборки) на актуальные темы для студентов, затрагивающие прио-

ритетные направления ГМП. Кейсы были актуализированы и использованы в 

2017 году. Важным достижением системы тьюторского движения считаем вве-

дение номинации «Тьютор года» в ежегодную студенческую премию «Учись 

побеждать!», отмечающую на уровне вуза заслуги отдельных студентов-

тьюторов. 

Важным направлением является поддержание системы стипендиального 

обеспечения.  

В феврале 2017 года было утверждено актуализированное в соответствии 

с федеральным законодательством Положение о стипендиальном обеспечении 
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и других формах материальной поддержки обучающихся. Стипендиальное 

обеспечение обучающихся стало одной из тем для обсуждения с экспертами на 

открытой в 2017 году в Академии коворкинг-площадки «Время первых». 

Обучающиеся Академии активно участвуют в конкурсах на именные сти-

пендии различных уровней.  

Развитие студенческого самоуправления является одной из первостепен-

ных задач воспитательной работы.  

В апреле 2017 года был избран новый состав студенческого совета Ака-

демии. 

В сентябре 2017 года прошли выборы студенческих советов на всех фа-

культетах и в общежитии. В состав Студенческого совета входит 40 студентов 

Академии 1-4 курса обучения. 

В марте 2017 года инициативной группой студентов и сотрудников Ака-

демии был разработан проект, который выиграл в Конкурсе социально-

значимых проектов, учрежденном Министерством по делам молодежи и спорта 

РТ и направленных на поддержку студенческих трудовых отрядов, размер 

гранта составил более 120 тыс. рублей. В мае 2017 года была реализована Шко-

ла студенческих трудовых отрядов Академии спорта и студенческого актива. 

Более 90 участников, 10 организаторов, 3 дня в гостинице «Регата», более 15 

экспертов. Одним из важнейших результатов Школы считаем то, что бойцы 

СТО были качественно обучены, достойно отработали летний трудовой семестр 

в количестве 70 студентов. Сервисный трудовой отряд «Академия чемпионов» 

стал лучшим в Республике Татарстан в своей категории. 

Студенты Академии успешно штурмуют студенческую премию «Студент 

года Республики Татарстан». По результатам 2017 года в финале Премии Ака-

демия была представлена в 5 номинациях: 

1) Номинация «Орган студенческого самоуправления вуза» - Студенче-

ский совет ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (Смирнов Илья). 

2) Номинация «Студенческое научное общество» - Студенческая научная 

организация Академии (Гумерова Эльвира). 

3) Номинация «Интеллект года» - Баширова Диляра Мансуровна.  

4) Номинация «Студенческий спортивный клуб года» - Студенческий 

спортивный клуб "Академия" (Тимеркаев Руслан). 

5) Номинация «Гран-при студент года» - Баширова Диляра Мансуровна. 

По результатам Премии Диляра Баширова стала обладательницей приза в 

номинации Гран-при, а студенческое научное общество было удостоено спец-

приза. 

Мария Рязанова, признанная победителем в номинации «Волонтер года» 

в 2016 году, завоевала право защищать республику на всероссийском конкурсе, 

где заняла первое место в номинации «Доброволец года-2017». 

Открытие коворкинг-площадки «Время первых» в ноябре 2017 года поз-

волило использовать диалоговый формат для общения сотрудников, преподава-

телей и студентов Академии, наладить неформальный диалог по актуальным 

темам и событиям. Темами для обсуждения в 2017 году стали: XIX Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов в городе Сочи, WorldSkills 2017 в Абу-Даби, 
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стипендиальное обеспечение и тренинг «7 секретов успеха». Максимальное ко-

личество побывавших на встрече студентов 70 человек. Дважды в обсуждении 

участвовал ректор Академии Ю.Д. Якубов. 

Организация отдыха и оздоровления, формирование здорового образа 

жизни и занятия спортом 

В этом направлении работает спортивно-оздоровительный сектор студен-

ческого совета. Сектор активно взаимодействует с АССК и управлением по 

спортивной работе Академии. Сектором в сотрудничестве с Управлением по 

спортивной работе были проведены Спартакиады факультетов (физической 

культуры, спорта, сервиса и туризма), реализован проект «Бокс живьём» (сов-

местно с Абдулмаликом Назаровым), проект «Забег по вертикали» и спортив-

ная игра «Быстрее, выше, сильнее». Студенческий спортивный клуб «Акаде-

мия» ежегодно становится финалистом республиканской студенческой премии 

«Студент года». 

Отдельное внимание необходимо делить организации работы Центра бо-

лельщиков Академии, который является важным вспомогательным элементом 

развития сферы студенческого спорта. В 2017 году представителем Управления 

по работе с молодежью и корпоративной политике А.В. Заниным была органи-

зована системная работа по оформлению паспортов болельщиков Кубка конфе-

дераций FIFA 2017 среди сотрудников и студентов Академии. В результате 

паспорта болельщиков получили 460 человек. Через факультет спорта и Спор-

тивный клуб Академии организованы посещения матчей игровых команд Ака-

демии и клубных команд Татарстана - ХК «Ак Барс», ВК «Зенит» БК «Уникс» и 

ФК «Рубин». В 2017 году болельщики Академии стали участниками выездных 

матчей ВК «Зенит» в Москву и Белгород. Все поездки были оплачены клубом. 

Вовлечение в добровольческую и волонтерскую деятельность 

Помимо работы Волонтерского центра Оргкомитета FIFA 2018, созданно-

го на базе Академии для подготовки и проведения Кубка Конфедераций и чем-

пионата мира по футболу, есть высокая потребность в волонтерской деятельно-

сти по другим, в том числе, не спортивным направлениям. Волонтерские секто-

ра студенческих советов ведут масштабную работу по привлечению студентов 

к добровольческой деятельности в рамках мероприятий внутривузовского мас-

штаба, а также участия в республиканских и всероссийских добровольческих 

акциях (в течение года более 30 мероприятий). При этом необходимо переори-

ентировать работу Волонтерского центра на работу с разнородным составом 

студентов Академии, проведение обучения и разработка программы развития 

добровольчества в вузе. Это тем более актуально, в связи с тем, что 2018 год в 

России назван Годом добровольчества. Реализация такой программы в Акаде-

мии позволит увеличить количество волонтеров из числа студентов, преподава-

телей и сотрудников, изменить общий настрой по отношению к волонтерской 

деятельности, эффективно использовать опыт системы нематериального поощ-

рения волонтеров, а также практические навыки опытных студентов-

волонтеров. 

Антикоррупционная работа 
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В рамках Республиканского конкурса среди лидеров студенческого само-

управления в области противодействия коррупции, реализуемого в рамках Рес-

публиканской молодёжной антикоррупционной программы «Не дать – не 

взять!» студенты Академии приняли участие в двух номинациях: «Лидер орга-

на студенческого самоуправления в области противодействия коррупции» - 

участник – Алина Мишкина, студентка 2 курса факультета сервиса и туризма – 

стала обладателем диплома за 2 место - и «Лучший орган студенческого само-

управления в области противодействия коррупции» (участник - Студенческий 

совет Академии). В рамках конкурса в Академии были проведены дебаты на 

тему «Коррупция приносит пользу государству?» и мероприятие «Честная сес-

сия – это реально». 

Представители Академии принимали участие в деловой игре «Межведом-

ственное совещание по вопросу в противодействии коррупции в молодежной 

среде», в ходе которой конкурсанты являлись представителями министерств и 

ведомств, общественных организаций Республики Татарстан. Участники об-

суждали вопрос о создании механизмов эффективного взаимодействия и опти-

мизации антикоррупционной работы органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций, антикоррупционных комиссий ВУЗов, после чего 

ими была создана и подписана резолюция, которая защищалась на двух госу-

дарственных языках. Также студенты Академии приняли участие в VI Респуб-

ликанском молодежном антикоррупционном форуме,  в ежегодной Республи-

канской школе актива «Фронт противодействия коррупции»,  в Республикан-

ской интеллектуальной «Квиз-игре» на антикоррупционную тематику.  

Вовлечение в занятия творческой деятельностью 

За 2017 год была создана команда студенческого клуба. Студенческим 

клубом совместно со студенческим советом организованы следующие меро-

приятия: конкурс «Мисс Академия», фестиваль «Студенческая весна», Посвя-

щение в первокурсники, День учителя, День первокурсника (отборы и гала-

концерт), Итоги года. Традиционные мероприятия на факультете сервиса и ту-

ризма: день туризма, детская ёлка. Проводились регулярные собрания с куль-

торгами, велась работа по взаимодействию с группами. Запущен проект Школа 

ведущих (приняли участие более 30 студентов). Успешно выступают творче-

ские коллективы Академии. Ансамбль народного танца «Яз» завоевал диплом 2 

степени на фестивале «Ягымлы яз – 2017» и стал участником молодежного фо-

рума ПФО «iВолга-2017» в г.Самара. В ноябре ансамбль «Яз» стал лауреатом 

IV Международного конкурса «Вдохновение», лауреатом I степени Междуна-

родного фестиваля Perfomance хореографического искусства «Волнафест», удо-

стоен звания «Золотой лауреат» городского фестиваля «День первокурсника 

2017» и дипломом 1-й степени в номинации «Народная хореография» респуб-

ликанского фестиваля «Студенческая весна – 2017». Еще две награды город-

ского фестиваля «День первокурсника» завоевали коллективы TripleK (победи-

тели) и Fors up crew (лауреаты 2 степени). 

Воспитательная работа в общежитии 

В 2017 году выборы в студсовет общежития прошли более масштабно, 

появилась конкуренция среди студентов, желающих быть ответственными по 
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домам, увеличилась численность членов студсовета и организаторов мероприя-

тий для жителей общежитий из числа студентов. Как следствие, увеличилось 

количество студентов, посещающих мероприятия. Их на территории Деревни 

Универсиады и в Учебно-лабораторном корпусе вуза было проведено более 60, 

из них 10 были рассчитаны на общевузовское участие. С подачи педагогов-

психологов домов, еженедельно в каждом доме проходят гитарники, просмотры 

фильмов, развлекательные игры, уроки арт-терапии, различные мастер-классы, 

которые проводят сами студенты, а также сотрудники и преподаватели.  

Отмечается улучшение общего климата общежитий, выстраивание доб-

рожелательных отношений с Ассоциацией студентов Деревни Универсиады, 

продолжается работа по взаимодействию с представителями КФУ. Студенче-

ский совет общежития стал обладателем второго места в конкурсе общежитий, 

организатором которого является Комитет по делам детей и молодежи Испол-

кома г. Казани и в этом году принял в нем участие вновь.  

Спортивная и физкультурно-массовая работа 

В 2017 году была проведена определенная работа по организации спор-

тивной и физкультурно-массовой деятельности. В первую очередь - это участие 

студентов Академии во Всемирных зимней и летней Универсиадах. В 28-ой 

Всемирной зимней универсиаде приняли участие 4 студента  (лыжники: Вичу-

жанин Кирилл, 1 место в эстафете 4х7,5; Тарасов Роман – спринт, участник по-

луфинала; Кварцхелия Лали – спринт, 4 место, а так же хоккеист выпускник 

2016 года Билалов Тимур – 1 место), в 29-ой Всемирной летней универсиаде - 7 

студентов  (прыжки в воду: Шлейхер Никита – золото и серебро 10м и 10 м 

синхронные прыжки, Королев Никита – серебро в эстафете 

4х100,комбинированное плавание, бронза эстафета 4х100 вольный стиль; Мак-

сумов Эрнест - бронза 4х200 вольный стиль, Абрахманова Аделия – серебро, 

рапира; Емельянов Дмитрий - волейбол, 2 место; Беляев Кирилл – плавание, 10 

км, 5 место и Исмаилов Саъди, настольный теннис, 5 место). 

В течение 2017 года 437 студентов стали медалистами республиканских 

соревнований, 185 спортсменов успешно выступили на Всероссийских турни-

рах и более 50 представителя вуза завоевали награды на престижных междуна-

родных соревнованиях. 137 студентов-спортсменов за высокие спортивные ре-

зультаты по решению стипендиальной комиссии Академии получали повы-

шенную академическую стипендию. Кроме того, по приказу ректора Академии 

45 студентов, показавшие высокие спортивные достижения на международном 

и российском уровне, получили материальные выплаты.  

По состоянию на декабрь 2017 года,  182 студента являются членами или 

кандидатами в сборные команды Российской Федерации по видам спорта. Кро-

ме того, более 230 студентов являются членами и кандидатами в сборные ко-

манды Республики Татарстан.  

В Академии обучаются:  

 - 6 заслуженных мастеров спорта России;  

 - 26 мастеров спорта международного класса; 

- 224 мастера спорта России; 

- 425 кандидата в мастера спорта. 
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       В течение 2017 года 183 студента-спортсмена Академии улучшили свои 

спортивные показатели. Звание Заслуженного МС получил пловец Красных 

Александр, звание МСМК  получили 2 студента (Кайшева Ульяна - биатлон и 

Закиров Ильнур – борьба на поясах), звание мастеров спорта присвоили  38 

чел.; КМС выполнили  53 чел.  

Студенты и команды Академии активно участвует в спортивных сорев-

нования, проводимых Российским Спортивным Студенческим Союзом. 

Спортсмены Академии принимали участие во Всероссийских студенческих со-

ревнованиях: по спортивной гимнастике, плаванию, бадминтону, настольному 

теннису, спортивным танцам и аэробике, боксу, различных видах борьбы, лыж-

ным гонкам, бадминтону, настольному теннису и по др. видам спорта. Также 

успешно участвовали во Всероссийских студенческих спортивных лигах:  

 - Студенческая волейбольная команда участвует  в Чемпионате России 

по волейболу среди мужских команд в высшей лиге «А» (победители Респуб-

ликанских лиг; двукратные победители Всероссийской Универсиады; вице-

чемпионы Чемпионата России в высшей лиги «Б»; второй сезон играют в выс-

шей лиги «А». В этом регулярном чемпионате команда занимает 5 место); 

- Студенческая баскетбольная команда девушек успешно выступала в 

Лиги «Белова», став бронзовым призером, заняла 1 место в супер финале АСБ 

России по баскетболу 3х3 в г. Нижний Новгород (15-19.09), участвуют в Чем-

пионате России по баскетболу среди женских команд в Суперлиге-2 (стали по-

бедители в сезоне 2016/2017 г:  выиграли Кубок РТ, АСБ-дивизион «Казань», 

Спартакиада вузов РТ);  

- Мужская баскетбольная команда Академии в Лиге Белова дошла до 

ТОП-8, т.е заняла 7 место.  Заняли 5 место в Супер-финале АСБ России по бас-

кетболу 3х3 в г. Нижний Новгород (15-19.09) (В регулярном чемпионате ВТБ 

команда находится на 4 месте);  

- Студенческая футбольная команда Академии заняла 3 место в финале 

НСФЛ сезона 2016-2017 гг. (Всероссийские соревнования среди образователь-

ных организаций высшего образования); выиграла Спартакиаду вузов РТ, заня-

ла 2 место в Чемпионате РТ среди мужских команд, стали победителями Кубка 

РТ); 

- Студенческая хоккейная команда Академии успешно участвовала во 

Всероссийских соревнованиях по хоккею (СХЛ) в дивизионе «Магистр» сезона 

2016-2017, заняла 2 место и 1 место в Чемпионате СХЛ РТ. 

Пловцы Академии успешно выступали на чемпионате России и на чем-

пионате РССС, заняв первые места. 

В Академии вся спортивная работа проводится по утвержденному плану 

спортивно-массовой и оздоровительной работы, в котором определяются все 

направления деятельности по развитию как массового спорта, так и спорта 

высших достижений среди студентов и сотрудников Академии.  

 Во внутривузовской спартакиаде среди студентов спортивные соревнова-

ния проводятся по 13 видам спорта. В ней предусмотрены обязательные виды 

для всех факультетов и виды спорта по выбору. Учитываются программы и 

направления подготовки студентов. Соревнования проводятся между студента-
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ми по  специализации раздельно по факультетам. На факультете сервиса и ту-

ризма - по 7 видам спорта, на факультете физической культуры - по 9 видам 

спорта,  на факультете спорта - по 13 видам спорта. Так же традиционно еже-

годно проводится спартакиада-фестиваль среди студентов, проживающих в 

общежитиях (как в каждом доме, так и среди домов) за переходящий Кубок 

Общежития.  

Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

Академии проводилась по 7 видам спорта.  

Практические учебные занятия, занятия по ПСС и тренировочные занятия 

со студентами проводятся на всех спортивных объектах вуза. Также студенты 

тренируются у своих тренеров, на других спортивных объектах (в спортком-

плексе РСДЮСШОР «Батыр» - по дзюдо и самбо, в легкоатлетическом манеже 

Центрального стадиона г. Казани - по легкой атлетике, в ДК им С. Сайдашева - 

по каратэ WKF и т. д). 

За 2017 год на объектах Академии было проведено более 200 соревнова-

ний различного уровня. Во всех соревнования студенты Академии активно при-

нимают участие в качестве судей, волонтеров, болельщиков.  

Студенческий спортивный клуб Академии (ССК) в течение года проводит 

свои спортивные соревнования. Особенность этих соревнований в том, что в 

них могут принимать участие только те студенты, которые имеют разряд ниже 

второго,  и не включенные в сборные студенческие команды Академии по свое-

му виду спорта.   

В спартакиаде   органов  студенческого  самоуправления  и  студенческих    

общежитий высших и средних специальных учебных заведений Республики Та-

тарстан, в которых участвовали команды более 30 вузов и 20 средних профес-

сиональных учебных заведений, команды Академии были удостоены Кубками 

Лиги студентов Республики Татарстан. 

Успешно участвовали в Спартакиаде высших учебных заведений РТ  по 

32 видам спорта и заняли первое общекомандное место. Команды Академии за-

няли 1 места в 22 видах спорта, в таких соревнованиях как: шахматы, теннис, 

плавание, настольный теннис, бадминтон, мужской и женский волейбол, вольная 

борьба, самбо, дзюдо, борьба на поясах, легкая атлетика, хоккей,  футбол, бас-

кетбол (муж, женщ), легкоатлетический кросс, лыжные гонки, мини футбол, 

спортивное  ориентирование, эстафета майская и национальная борьба. 

По итогам сезона, студенческие команды Академии,  став победителями 

(футбольной, хоккейной, волейбольных и баскетбольной) лиг, получили в ме-

сте с Кубками и сертификаты (на сумму 650 руб.)  на приобретение спортин-

вентаря.  

Наряду с проведением соревнований, входящих в календарь Всероссий-

ских федераций по тем или иным видам спорта, в Академии организуются тра-

диционные региональные и международные турниры и соревнования, приуро-

ченные к различным историческим и памятным событиям.  

Всё это способствует не только повышению уровня спортивного мастер-

ства обучающихся, но и формированию профессиональных навыков по подго-

товке, непосредственной организации и судейству соревнований.  



57 

Одной из форм совершенствования профессионального мастерства и уча-

стия в спортивной работе является привлечение студентов всех кафедр спор-

тивно-педагогического профиля к судейству и обслуживанию соревнований 

различного уровня (от внутривузовских до международных). В отдельных слу-

чаях студенты получают лицензии, дающие право обслуживать всероссийские 

соревнования в качестве старших судей и арбитров. 

Увеличение числа перспективных спортсменов, вовлеченных в студенче-

ский спорт, а так же крупные победы  в студенческом спорте высших достиже-

ний в нашем случае зависят и от эффективности партнерства всех заинтересо-

ванных сторон, а именно: спортивные федерации (на данный момент заключе-

ны договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с федерацией волейбола РТ, 

федерацией хоккея РТ и Федерацией футбола РТ), спортивные профессиональ-

ные клубы – Зенит Казань, Казаночка, студенческие спортивные организации и 

студенческие спортивные лиги. 

Таким образом, в  студенческих спортивных лигах российского  и рес-

публиканского уровня, где мы уже четвертый год являемся безоговорочными 

лидерами, задействованы в играх более 230 студентов-спортсменов. В целом 

непосредственно в спортивную работу вовлечены 34 преподавателя кафедр, 6 

привлеченных специалистов Управления по спортивной работе, 21 инструктор 

по спорту на объектах Академии.  
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1.6 Материально-техническое обеспечение 

 

Академия располагает учебно-материальной базой, которая позволяет ве-

сти образовательную деятельность по всем основным профессиональным обра-

зовательным программам высшего образования. 

Ниже представлены основные параметры, характеризующие находящую-

ся в пользовании Академии в г. Казани материально-техническую базу на конец 

отчётного календарного года (по всем объектам недвижимости имеются право-

мочные документы). 

Общая площадь зданий – 281069,1 м2.  

Учебно-лабораторная база включает в себя помещения общей площадью 

около 28737,23 м2. 

Площадь зданий, отведенных под общежития, составляет около 67839,3 

м2.            

Площадь пунктов общественного питания составляет 8798,86 м2. 

Спортивные залы и другие крытые спортивные сооружения Академии 

представлены помещениями общей площадью 37373,6 м2.  

Для обеспечения образовательного процесса в Академии необходимой 

материально-технической и спортивной базой, в 2012-2013 учебном годах были 

приняты на баланс следующие спортивные объекты: 

     – Тренировочный стадион с трибунами общей площадью 15579,1 м2, 

вокруг оснащенный профессиональным беговым покрытием олимпийского 

уровня «Mondo». 

     – Федеральный спортивный тренировочный центр гимнастики, общей 

площадью 20 147,7 м2, имеющий 4 тренировочных зала размерами 18×48 м,  

два тренировочных зала по художественной гимнастике и два тренировочных 

зала по спортивной гимнастике оборудованных соревновательным и трениро-

вочным инвентарем, 1 зал соревнований по спортивной и художественной гим-

настике Российского и Международного уровней, с ареной размером 72×40 м и 

трибунами на 3200 зрительских мест, хореографический зал, тренажёрный зал, 

фитнес зал, гостиницу для 36 спортсменов на время проведения соревнований, 

кафе на 50 и 100 посадочных мест, административные, бытовые и технические 

помещения, конференц-зал, аудитории для проведения учебных занятий. 

    – Дворец водных видов спорта, общей площадью 43 310,6 м2, имеющий 

две чаши бассейнов по 50х25 метров (для плавания и водного поло) и одна 

33х25 метров (для турниров по прыжкам в воду и синхронному плаванию), 

также имеется детский бассейн и две джакузи для разогрева спортсменов. На 

объекте располагается преподавательская общей площадью 127,8 м2 и два 

учебных класса на 25 мест, полностью укомплектованных мебелью, оргтехни-

кой. Кроме того, на объекте функционирует специализированный зал для 

прыжков в воду, общей площадью 307,3 м2 с трамплинами, батутами, вышкой 

3м, акробатической дорожкой. Есть зал сухого плавания, общей площадью 

293,6 м2 со шведскими стенками (4 шт.) и гимнастическими матами (10 шт.), 

буфет - 119,7 м2, медкабинет - 26 м2 и конференц-зал - 247,6 м2 на 120 посадоч-

ных мест с видео и конференц-системой.        
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– Учебно-лабораторный корпус (Международный информационный 

центр), общей площадью 56400,8 м2 включает в себя:  

• большой конференц-зал на 1200 мест, оснащённый проектором и 

моторизованным экраном с размером диагонали 10 м, позволяющим отобра-

жать высококачественную детализированную информацию при любом освеще-

нии зала. Применяемые материалы отделки зала обеспечивают наилучшие аку-

стические свойства. 

• 5 конференц-залов, вместимостью от 60 до 100 мест, оснащённых видео-

звуковым оборудованием и экранами для демонстрации видео презентаций. 

Один из 100 местных залов оборудован стационарной системой видеоконфе-

ренцсвязи; 

• 78 аудиторий, из них 2 потоковых аудиторий вместимостью по 150 мест 

и 5 потоковых аудиторий вместимостью по 80 мест, оснащенных современным 

технологичным оборудованием; 

• VIP конференц-зал (Зал ученого совета) вместимостью до 120 мест, 

оснащённый овальным столом на 57 посадочных мест, беспроводной 

аудиоконференц системой, проектором, информационными экранами и систе-

мой ВКС; 

• учебно-научная библиотека на 128 посадочных мест (в т.ч.: «электрон-

ная библиотека» на 28 мест, читальный зал на 100 мест). 

• многофункциональный спортивный зал общей площадью 1546,1 м2, с 

возможностью организации баскетбольной, волейбольной, мини-футбольной, 

борцовской площадок. Оборудован информационным табло. 

• зона организации питания рассчитана на 1000 посадочных мест: основ-

ный зал с тремя линиями раздач на 500 п/ мест, зона «Шведского стола» на 250 

п/мест, дополнительная зона с двумя линиями раздачи на две 250 п/мест.  

Имеются VIP и VVIP залы на 3-м этаже на 10-15 посадочных мест для ор-

ганизации чайных столов и VIP обедов. 

Технологическая зона - это кухня полного цикла, в которой имеются все 

цеха, включая мучной и кондитерский. Пропускная способность кухни до 7-8 

тысяч порций в день. Представлены русская, национальная и европейская кух-

ни, а также большой ассортимент национальной и кондитерских изделий.  

Имеется возможность проведение фуршетов, кофе брейков до 1000 чело-

век и чайные столы до 250 человек;                  

– Крытый плавательный бассейн «Буревестник» общей площадью 

11446,7 м2, в составе которого: бассейн 50 х 25 м; спортивный зал 864,9 м2 (во-

лейбол, гандбол, минифутбол); спортивный зал 281 м2; тренажерный зал. В мае 

2016 года на базе УСК «КПБ «Буревестник» был открыт Центр тестирования 

ВФСК ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по 

программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

– Федеральный спортивный тренировочный центр по гребным видам 

спорта, общей площадью 24865,1 м2, включает в себя: 

Трибуны с подтрибунным пространством, 4 этажа – 2763 м2: 
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1 этаж – служебные помещения, кабинет преподавателя, 2 учебные ауди-

тории; 

2 этаж – кабинет врача первой медицинской помощи, раздевалки, комната 

охраны и служебные помещения; 

3 этаж – конференц-зал, 1 учебная аудитория; 

4 этаж – пресс-центр, комментаторские кабинки, служебные помещения; 

Здание «Гребной бассейн», 3 этажа – 5503,1 м2:  

1 этаж – тренажерные залы для занятий по спортивной специализации, 

гребной бассейн на 3 ванны - для академической гребли, для гребли на байдар-

ках и каноэ, кабинет для оказания первой медицинской помощи, раздевалки, 

гардеробная; 

2 этаж – раздевалки; 

3 этаж – технический этаж. 

        Финишная судейская вышка, общей площадью 369,7 м2, помещения для 

организации работы судей, систем фотохронометража и фотофиниша. 

Эллинги, общей площадью 2527,9 м2, для хранения лодок. 

Мастерские – 836,3 м2, для ремонта спортивного инвентаря и лодок.   

Общежитие гостиничного типа, общей площадью 6610,5 м2. В гостинице 

имеется пункт питания, оборудованный конференц-зал и зал для совещаний. 

Гостиница на 199 мест (93 номера), из них 3-х местных – 30, 2-х местных – 40, 

1 местных - 15, номера - люкс – 2, 2-х местных номеров для маломобильных ка-

тегорий граждан - 6. 

Спортивно-восстановительный комплекс, общей площадью 7091,2 м2. 

Здание соединено крытыми переходами с общежитием гостиничного типа и 

зданием «Гребной бассейн». 

1 этаж - раздевальные для спортзала, вестибюль, гардероб, буфет, универ-

сальный спортивный зал размером 24х42м (для волейбола, баскетбола и мини-

футбола с паркетным покрытием), кабинет первой медицинской помощи; 

2 этаж – раздевальные для бассейна, бассейн размером 25х11м, 5 плава-

тельных дорожек. Тренажерный зал -130 м2.  

3 этаж – массажные кабинеты, зал групповых программ с паркетным по-

крытием – 130 м2; 

4 этаж - помещения медико-восстановительного центра и администра-

тивно-бытовые помещения. 

– Учебно-спортивный комплекс «Ледовый Дворец «Зилант», общей пло-

щадью 6113,4 м2, включающий в себя зал силовой подготовки площадью 96,2 

м2 и хореографический зал площадью 95,2 м2, а также медицинский и админи-

стративный блоки. 

Количество посадочных мест на ледовой спортивной арене составляет 

1000 мест. Имеются 3 учебные аудитории,  оснащенные телевизионными и дру-

гими проекционными устройствами. На втором этаже комплекса находится бу-

фет на 40 посадочных мест. 

– Казанская академия тенниса, общей площадью 19 204,9 м2, включаю-

щая в себя 13 открытых теннисных кортов с покрытием «HARD», 8 грунтовых 
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кортов, 6 пляжных кортов и 8 закрытых кортов с покрытием «HARD», конфе-

ренц-зал на 80 посадочных мест;  

– Жилой комплекс Деревни Универсиады, включающий в себя 5 студен-

ческих общежитий общей площадью 67839,3 м2  и 2 здания для заселения 

участников мероприятий общей площадью 27455 м2. Во всех общежитиях ра-

ботают комфортные туалетные и умывальные комнаты, душевые, постирочные 

и сушильные комнаты, кухни, читальные залы. Жилые комнаты обеспечены 

мебелью и мягким инвентарём, а вспомогательные помещения - соответствую-

щим оборудованием, кроме того,  у многих студентов в комнатах стоят личные 

телевизоры, компьютеры. Все общежития подключены к сети Интернет, имеют 

высокоскоростной доступ к образовательным ресурсам и общевузовским ин-

формационным системам, имеют выход во внешнюю сеть Интернет. Во всех 

общежитиях работают лифты. Функционирует строгий пропускной режим, в 

общежитиях установлено видеонаблюдение, охватывающее полностью все 

этажи. Проживание студентов в общежитиях регулируется Положением о сту-

денческих общежитиях Академии и правилами проживания в студенческих 

общежитиях. 

– Центр бадминтона на 12 кортов, общей площадью 3228 м2. В здании 

Центра бадминтона предусмотрена административно-бытовая часть (выполнена 

двухэтажной): на первом этаже расположены вестибюль/фойе, гардероб верх-

ней одежды, пост охраны, раздевальные для спортсменов (2 шт., рассчитанные 

на 25 спортсменов каждая), помещения администрации, буфет, лифт, инвентар-

ные, технические и санитарные помещения и др., общей площадью – 612 м2; на 

втором этаже расположены комната Федерации бадминтона РТ, учебно-

методический кабинет кафедры теории, методики тенниса и бадминтона Ака-

демии, тренерская комната, тренажерный зал, раздевальные для занимающихся, 

медицинский кабинет, технические и санитарные помещения общей площадью 

– 667 м2. Также в составе объекта предусмотрен спортивный зал размером об-

щей площадью – 1821,1 м2, высотой 12 м, имеющий 12 площадок для игры в 

бадминтон. Площадки размером 13,4 м х 6,1 м. имеют разметку согласно пра-

вилам игры, в бадминтон и оборудованы сетками. Расстояние между длинными 

сторонами площадок – 1,8 м, между короткими – 2,8 м. Пропускная способ-

ность спортивного зала - 96 человек в смену. В спортивном зале размещается 

трибуна для зрителей на 280 мест. 

Аудиторный фонд Учебно-лабораторного корпуса  Академии полностью 

удовлетворяет потребностям обучающихся. Аудитории оснащены телевизион-

ными установками и другими проекционными устройствами (в том числе со-

временными компьютерными проекторами, интерактивными досками, доку-

мент-камерами, закупленными в отчетный период). Все учебные аудитории 

Академии оснащены мультимедийным оборудованием - звукоусиливающая ап-

паратура, экран с проектором, или жидкокристаллический (ЖК) экран для об-

легчения освоения учебного материала слабослышащими и слабовидящими 

студентами. Для удобства обучения слабослышащими также имеется специали-

зированная аудитория, оснащенная стационарной индукционной петлей. 
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В Академии и на ее спортивных объектах функционируют медицинские 

кабинеты. Медицинский персонал спортивных объектов Академии оказывает 

медицинскую помощь при возникновении жизнеугрожающих ситуаций, а так-

же при заболеваниях и травмах. 

Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения Акаде-

мии оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными подъемниками и лифта-

ми для беспрепятственного доступа в здания учащихся-инвалидов. В Учебно-

лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в санузлах установлены металлические опорные поручни, по-

мещения оборудованы кнопками вызова помощи. 

Расширенные дверные проемы рассчитаны для студентов с проблемами 

опорно-двигательного аппарата.   

Для обучающихся с нарушениями зрения смонтированы информацион-

ные тактильно-звуковые мнемосхемы и лестничные поручни с информацией на 

азбуке Брайля, коридоры оборудованы направляющими полосами и тактиль-

ными рельефными плитками ПВХ. В некоторых аудиториях имеются 10 парт 

для инвалидов-колясочников. В вестибюлях установлены электронные часы и 

календарь.   

Пункты питания (столовые/буфеты) Академии расположены в учебных и 

учебно-спортивных комплексах вуза. 

Режим столовой и буфетов согласован с расписанием учебных занятий и 

трудовым распорядком. Расписание занятий предусматривает перерыв продол-

жительностью, достаточной для питания обучающихся.  

В Учебно-лабораторном корпусе для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья предусмотрена возможность спуска в столовую на лифте. В обе-

денном зале выделены специальные места для приема пищи маломобильных 

групп населения. 

На стоянке автомобилей выделены места для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья.   

Созданы безопасные условия пребывания обучающихся, а именно уста-

новлены:   

- система контроля управления доступом (СКУД);   

- система оповещения и управления эвакуацией 4 типа;   

- автоматическая пожарная сигнализация;   

- система видеонаблюдения.   

Все компьютеры Учебно-лабораторного корпуса Академии, включая ра-

бочие места преподавателей и компьютеры в учебных классах, объединены в 

сеть и имеют доступ в Интернет. Доступ в сеть интернет Internet с компьютеров 

Академии осуществляется с использованием межсетевых экранов и прокси-

сервера с возможностью блокирования сайтов с нежелательным содержанием. 

Читальный зал Академии оснащен комплектом оборудования для обуча-

ющихся инвалидов по зрению и лиц с ОВЗ: 

- программное обеспечение экранный увеличитель “MAGic 13.0 Pro” с 

речевой поддержкой; 

- брайлевские накладки на клавиатуру; 
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- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля “Index Everest-

D v4; 

- электронный видео-увеличитель “RUBY”; 

- специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах 

ElecGeste DTPB-301. 

В компьютерных классах имеются компьютеры, оснащенные брайлев-

скими накладками на клавиатуру и наушниками.  

Финансово-экономическая деятельность  
В отчетном году финансово-экономическая деятельность Академии осу-

ществлялась в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности и была направлена на формирование и развитие финансово-

экономической модели Академии, учитывающей его распределенную структу-

ру, и основанной на принципах целевого использования средств, прозрачности 

и достоверности бюджетного планирования, диверсификации источников фи-

нансирования, конкурсного распределения финансовых ресурсов, ориентиро-

ванного на выполнение установленного государственного задания  и повыше-

ния конкурентоспособности Академии среди ведущих мировых научно-

образовательных центров.  

Согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности 

на 2017 год консолидированный бюджет Академии составил 1 276 794,9 тыс. 

руб., в том числе:  

1) средства федерального бюджета на выполнение государственного 

задания – 493 289,7 тыс. рублей; 

2)  субсидия на иные цели (стипендии студентам) - 59 834,4 тыс. руб.; 

3) субсидия на иные цели (содержание имущества) -168 217,4 тыс. 

руб. 

4) средства приносящей доход деятельности – 555 453,4 тыс. руб. 

На повышение заработной платы отдельных категорий работников учре-

ждения в целях реализации подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики» было выделено дополнительно– 50 037,9 тыс. 

рублей. 

На социальное обеспечение студентов Академии из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  было выделено 6 995,2 тыс. руб-

лей, расходы исполнены в полном объеме. 

 
Структура и динамика поступлений денежных средств Академии за 2016 и 2017 годы, 

план поступлений на 2018 год 
№ 

п/п 

Источники по-

ступления средств 

2016 год 2017 год  Отклоне-

ние      

(2017-

2016) 

2018 год 

(план) 

Отклоне-

ние      

(2018-

2017) 

Уд. вес 

поступле-

ний в об-

щем объ-

еме 

средств 

2018 г. 

1. Поступление всего 1 171 956,9 1 276 794,9 104 838,0 1 366 567,3 89 772,4 100,00% 
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2. Обеспечение дея-

тельности вуза 

(Субсидии на фи-

нансовое обеспе-

чение выполнения 

государственного 

задания) 

627 446,9 493 289,7 -134 157,2 545 177,0 51 887,3 39,89% 

3. Субсидии на иные 

цели (стипендия) 

59 193,2 59 834,4 641,2 66 750,3 6 915,9 4,88% 

4 Субсидии на иные 

цели (содержание 

имущества) 

0,0 168 217,4 168 217,4 164 640,0 -3 577,4 12,05% 

5 Доходы от прино-

сящей доход дея-

тельности 

485 316,8 555 453,4 70 136,6 590 000,0 34 546,6 43,17% 

 

Консолидированный бюджет Академии увеличился на 104 838,0 тыс. руб. 

Увеличение объема средств федерального бюджета на 34 701,4 тыс. руб. объяс-

няется увеличением ассигнований, выделенных на выполнение Указа Прези-

дента по повышению заработной платы и выделением средств на финансирова-

ние содержания инфраструктуры спорта Академии. Рост доходов за счет при-

носящей доход деятельности позволил увеличить бюджет Академии на 70136,6 

тыс. руб.  

На 2018 год планируется рост консолидированного бюджета Академии на 

90 000,0 тыс. руб. 

По итогам работы за 2017 год можно отметить, что Академия заняла свою 

нишу в сфере оказания услуг населению и юридическим лицам.  Так, объем 

привлеченных средств в 2017 году фактически составил 43,5 % от консолиди-

рованного объема бюджета Академии. В 2018 году планируется усилить работу 

в этом направлении, кроме того планируется увеличение цифр приема на плат-

ное обучение, что также позволит увеличить поступление средств доходов.  
 

Структура оказываемых услуг Академии и объем привлеченных средств от осуществ-

ления приносящей доход деятельности по направлениям деятельности  
№ 

п/п 

 Виды деятельности Сумма до-

ходов, в 

тыс.руб.  

Уд. вес дохо-

дов в общем 

объеме 

средств 

1 Предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивно-

оздоровительных услуг спортивными объектами  

121 586,2 20,4 

2 Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности, соревнований и иных мероприятий 

44 234,9 7,4 

3 Оказание образовательных услуг 55 766,1 9,4 

4 Оказание услуг проживания 129 940,3 21,8 

5 Реализация продукции общественного питания 137 996,0 23,2 

6 Предоставление конференц-зала и концертного зала 21 662,0 3,6 

7 Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 49 150,2 8,3 

8 Доходы от предоставления в аренду имущества 27 601,2 4,6 
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9 Оказание платных дополнительных услуг 1 802,4 0,3 

10 Прочие доходы 5 666,0 1,0 

ИТОГО 595 405,3 100,0 

  Сумма уплаченных налогов 39 951,9   

ИТОГО 555 453,4   

 

Благодаря работе по предоставлению платных физкультурно-

оздоровительных услуг спортивными объектами, деятельности по оказанию 

образовательных услуг, реализации продукции общественного питания, прове-

дения мероприятий и прочих видов приносящей доход деятельности, объем 

привлеченных Академией средств за 2017 год  составил 595 405,3 тыс. руб., за 

минусом уплаченных налогов чистый доход,  согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности,  составил  555 453,4  тыс.  руб., в том числе по го-

ловному вузу в Казани – 543 462,1 тыс. руб., по Набережночелнинскому филиа-

лу – 11 991,3 тыс. руб. Большую часть доходов вуза приносит реализация об-

щественного питания - 23,2 %, оказание услуг проживания - 21,8 %, предостав-

ление физкультурно-оздоровительных услуг спортивными объектами - 20,4%. 

Расходы в 2017 году на обеспечение деятельности Академии увеличились 

по сравнению с 2016 годом. Это объясняется ростом объема средств, направля-

емых на выплату заработной платы, затрат на коммунальные услуги (в связи с 

принятием в эксплуатацию Восстановительного комплекса ЦГВС и повышени-

ем тарифов на коммунальные услуги), ростом объема средств, направляемых на 

уплату налога на имущество и земельного налога. 
 

Структура расходов Академии за 2017 год по статьям затрат  

КОСГУ Наименование статьи 2016 год 2017 год  Изменение, в 

тыс.руб. 

210 Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 

422 658,26 479 725,84 57 067,58 

221 Услуги связи 6 702,47 5 599,46 -1 103,01 

222 Транспортные услуги 1 257,16 680,65 -576,51 

223 Коммунальные услуги 174 647,30 183 213,62 8 566,32 

224 Арендная плата за пользование имуще-

ством 

1 277,29 1 296,40 19,11 

225 Работы, услуги по содержанию имуще-

ства 

112 641,53 118 135,37 5 493,84 

226 Прочие работы, услуги 75 124,42 69 247,61 -5 876,81 

290 Прочие расходы  264 077,66 298 776,34 34 698,68 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

9 692,91 32 617,53 22 924,62 

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

83 012,23 109 293,50 26 281,27 

   Итого: 1 151 091,23 1 298 586,32 147 495,09 
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С 2015 по 2017 год ощутимо возросла сумма средств, направляемых на 

уплату налога на имущество и земельного налога. Это обусловлено передачей 

Академии новых объектов имущества. Сумма средств, направленных на уплату 

указанных налогов  составила: 

- в 2015 году – 141 258,5 тыс. руб.; 

- в 2016 году – 206 337,3 тыс. руб.; 

- в 2017 году – 230 094,5 тыс. руб. 

 
Структура бюджета Академии в части объема расходов за 2016, 2017 и планируемый 

2018 год  в разрезе статей расходов 

КОСГУ Наименование статьи 2016 год 2017 год  2018 год (план) 

210 Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда, всего 

422 658,26 479 725,84 476 427,70 

221 Услуги связи 6 702,47 5 599,46 8 788,10 

222 Транспортные услуги 1 257,16 680,65 785,00 

223 Коммунальные услуги 174 647,30 183 213,62 198 320,20 

224 Арендная плата за пользование 

имуществом 

1 277,29 1 296,40 1 820,00 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

112 641,53 118 135,37 118 928,60 

226 Прочие работы, услуги 75 124,42 69 247,61 67 925,40 

290 Прочие расходы  264 077,66 298 776,34 307 162,80 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

9 692,91 32 617,53 15 315,80 

340 Увеличение стоимости материаль-

ных запасов 

83 012,23 109 293,50 90 802,90 

   Итого: 1 151 091,23 1 298 586,32 1 286 276,50 

 

36,9%

14,1%9,1%

0,4%

5,3%

0,1%

17,5%

4,6%

0,9%

0,1%
2,5%

8,4%

Информация по фактическим расходам ФГБОУ ВО 

"Поволжская ГАФКСиТ" за 2017 год

211, 213 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего
223 Коммунальные услуги

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества
221 Услуги связи

226 Прочие работы, услуги

222 Транспортные услуги

290 Налог на имущество, земельный 

налог
290 Стипендии

290 Прочие расходы 

224 Арендная плата за пользование 

имуществом
310 Увеличение стоимости основных 

средств
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 Суммы средств, предусмотренных по основным статьям расходов,  не 

изменяются существенно, это говорит о том, что структура расходов бюджета 

Академии сложилась и стабилизировалась.  

Внутренний финансовый контроль  

Одной из последних тенденций работы Министерства спорта РФ и Мини-

стерства науки и образования РФ является организация мероприятий внутрен-

него финансового контроля. Эти мероприятия проводятся в целях организации 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности, усиления менеджмента в 

вузе, законности использования имущества, соблюдения нормативных право-

вых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг. Эти вопросы приоритетны, 

контрольные мероприятия в Академии проводятся в плановом порядке, также 

организуются и внезапные проверки. Для этого на основании приказа ректора 

от 30.12.2016 №701-о в Академии создана постоянно действующая комиссия 

внутреннего финансового контроля, утверждены Положение о внутреннем фи-

нансовом контроле, график проведения проверок внутреннего финансового 

контроля. Регулярно представляются отчеты учредителю о проведенных прове-

рочных мероприятиях. 

 Особой темой проверок является вопрос предотвращения и профилакти-

ки выявляемых нарушений, факторы и причины их возникновения, способы 

выявления. 

Заработная плата 

По результатам вертикального анализа определения соотношения затрат 

на оплату труда и среднесписочную численность работников Академии за ана-

лизируемый период с 2016 по 2017 года, фактическая средняя заработная плата 

работников Академии составила:  

- в 2016 году – 30 361,75 руб.; 

- в 2017 году – 34 283,67 руб. (прирост 12,92 % к средней заработной пла-

те 2016 года). 

Имущественный комплекс  

Имущественный комплекс Академии на сегодня оценивается в 15,5 млрд. 

рублей, в том числе:  

 здания 29 единиц стоимостью 12,9 млрд. руб., площадью 308,7 тыс. 

м2; 

 земельные участки 13 участков площадью 75,5 га (из них в соб-

ственности РФ 7 участков площадью 11,2 га кадастровой стоимостью 470 млн. 

руб., в собственности РТ 6 участков площадью 64,3 га),  

 движимое имущество 68,3 тысяч единиц стоимостью 2,13 млрд. 

руб. 

Из  29 зданий Академии в г. Казани расположены 25 зданий общей пло-

щадью 297 тыс. м2, в г. Набережные Челны - 4 здания общей площадью 11,7 

тыс. м2. 

В марте 2017 г., сразу после ввода в эксплуатацию,  Академией принято 

здание Восстановительного комплекса Центра гребных видов спорта площадью 

7091 кв. м. 
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Структура объектов недвижимости Академии  
Вид зданий Кол-во, 

ед. 

Общая пло-

щадь 

% от об-

щей пло-

щади зда-

ний 

Учебно-административные здания: 

УЛК, учебное здание в г. Набережные Челны 

2 60,7 тыс.м2 19,7 % 

Спортивные объекты: 

1.УСК «КПБ «Буревестник» 

2.УСК «ЛД «Зилант» 

3.УСК «Казанская Академия тенниса» 

4.Дворец водных видов спорта 

5.Здание Гребного бассейна ЦГВС 

6.Центр бадминтона 

7.Центр гимнастики 

8. Восстановительный комплекс ЦГВС 

9. Тренировочный стадион 

9 131,6 тыс.м2 42,6 % 

Здания общежитий: 

общежития Жилого комплекса, дома  24, 27, 28, 29, 30,  

общежитие в г. Набережные Челны 

6 74,6 тыс.м2 24 % 

Здания коммерческого использования: 

общежития Жилого комплекса 22, 23,  

гостиница «Регата» 

3 34 тыс.м2 11 % 

Вспомогательные здания: 

2 КПП в Жилом комплексе 

мастерские, эллинги, навес, трибуны, судейская вышка в 

ЦГВС 

2 хозблока в г. Набережные Челны 

9 7,7 тыс.м2 2,5 % 

 

Вопрос управления имеющимся объемом имущества является ключевым, 

т.к. нужно обеспечить не только эффективное и целевое использование имуще-

ства, которое закреплено за Академией, но и в целом задать высокий уровень 

этой работы, создать модели управления отдельными объектами. 

В целях расширения спектра услуг (платежные терминалы, качественная 

сотовая связь, специализированные услуги по профилю работы объектов, мага-

зины спортивных товаров), предоставляемых студентам, сотрудникам и посе-

тителям, помещения объектов Академии сдаются в аренду. 

В 2017 году было проведено 6 аукционов на право заключения договоров 

аренды с повышением первоначальной цены в среднем на 300 %, максимально 

– на 1229 %. В целом было заключено 29 новых договоров аренды объектов не-

движимости на 48 объектов общей площадью 4 247,4 м2, ежемесячными по-

ступлениями 2,2 млн. руб.  

Также было заключено  25 договоров безвозмездного пользования объек-

тами недвижимости и частями помещений (общей площадью 29 474,33 м2, в 

том числе 7 договоров с ДЮСШ), договоров безвозмездного пользования дви-

жимым имуществом общей стоимостью 14,3 млн. руб. 

Летом 2017 года помещения Дворца водных видов спорта были задей-

ствованы при проведении Кубка конфедераций ФИФА 2017 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги самообследования Академии позволяют сделать следующие выво-

ды: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Академии  соответствует лицензионным требованиям и нормативно-правовым 

актам Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- управление Академией  осуществляется в соответствии с требованиями 

и положениями Устава вуза; 

- основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования разработаны в  соответствии с  федеральными государственными об-

разовательными стандартами высшего образования в части требований к струк-

туре, к сроку получения образования, к условиям реализации и к результатам 

их освоения;   

- организация учебного процесса в Академии   обеспечивается созданны-

ми в вузе системами планирования всех видов работ и контроля исполнения; 

- качество учебно-методического, библиотечного и информационного 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования соответствуют требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования;   

- действующая система профориентационной ориентации позволяет це-

ленаправленно формировать контингент обучающихся; 

- кадровый научный потенциал  профессорско-преподавательского соста-

ва позволяет  обеспечивать качественный  уровень подготовки специалистов; 

- в учебном процессе  широко используются активные методы обучения и 

современные информационные технологии; 

- научно-исследовательская работа  обеспечивает подготовку специали-

стов в соответствии с современным уровнем состояния науки; 

- основные направления международного сотрудничества способствуют  

развитию дружеских отношений с однопрофильными учебными заведениями 

стран ближнего Зарубежья, установлению контактов и налаживанию сотрудни-

чества с учебными заведениями и организациями стран дальнего Зарубежья, 

студенческому и преподавательскому обмену; 

- состояние внеучебной  работы в Академии   соответствует статусу и 

профилю вуза; 

- материально-техническая база Академии располагает необходимым 

аудиторным фондом, учебно-лабораторным оборудованием, средствами техни-

ческой и библиотечно-информационной поддержки учебного процесса. Соци-

ально-бытовые условия студентов, преподавателей и сотрудников соответ-

ствуют действующим нормативам. 
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2 Показатели деятельности ФГБОУ ВО  «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

 
 

 № 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 2754 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2249 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 505 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), програм-

мам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 32 

1.2.1      по очной форме обучения человек 25 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 7 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, 

в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 64,98 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 66,75 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результа-

там дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

  

баллы 67,72 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим про-

филю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обу-

чения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 13 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям под-

го-товки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на пер-

вый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студен-

тов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обуче-

ния 

человек/% 34 / 5,85 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей числен-

ности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры 

% 9,19 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специали-

ста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на 

первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности сту-

дентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

 

 

человек/% 44 / 30,14 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной органи-

зации (далее - филиал) 

человек 167  

    2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 112,53 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 418,74 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 770,35 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 7,24 
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2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 5,31 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 445,79 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 30632,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 147,95 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,45 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государ-

ственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 136,47 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кан-

дидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 29 / 15,85 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандида-

та наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 112,85 / 54,5 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 15,25 / 7,37 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандида-

та и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и рабо-

тающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 8 / 53,33 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,45 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Незави-

симых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 6 / 0,22 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 0,27 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
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3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по об-

разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей чис-

ленности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 70 / 2,54 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 66 / 2,93 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 4 / 0,79 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 4 / 0,97 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освое-

ние образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпус-

ке студентов (курсантов) 

человек/% 3 / 0,72 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образо-

вательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2 / 1,11 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнк-

тов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспиран-

тов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 3 / 9,38 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ор-

динаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
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4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1252132,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на од-

ного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 6047,49 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 2611,99 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной пла-

те наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-

ному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 195,2 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта), в том числе: 

кв. м 76,19 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 73,11 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 3,08 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,44 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости обо-

рудования 

% 88,84 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количе-

ства единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 12,33 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным об-

ластям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численно-

сти студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1350 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 15 / 0,55 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 
единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 15 

6.3.1 по очной форме обучения человек 13 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 



76 

 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение ква-

лификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 166 / 17,1 
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6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 150 / 86,71 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по во-

просам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в об-

щей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 3 / 10 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Набережночелнинского колледжа (филиала) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» 

за 2017 год 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Набережные Челны - 2018  



80 

 

 

Содержание 

 

1. Общие сведения об образовательной организации ……………... 81 

2. Образовательная деятельность …………………………………… 83 

3. Внеучебная работа ………………………………………………… 95 

4. Приложение 1. Показатели деятельности Набережночелнинско-

го колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»….  

 

101 

 

  



81 

 

1. Общие сведения об образовательной организации  

 

Набережночелнинский колледж (филиал)  Федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволж-

ская государственная  академия физической культуры, спорта и туризма» (да-

лее – Академия) реализует образовательные программы среднего профессио-

нального образования по специальностям, установленным лицензией на право 

осуществления образовательной деятельностью.   

Набережночелнинский колледж (филиал)   Академии (далее - Колледж) 

создан на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной по-

литики Российской Федерации № 40 от 27.01.2011 г. «О создании филиала Фе-

дерального государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» в соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 

22.08.1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании».  

Функции учредителя выполняет Министерство спорта Российской Феде-

рации.  

Местонахождение и почтовый адрес Колледжа: 423807, Республика Та-

тарстан, г. Набережные Челны, ул. им. Батенчука Е.Н., д. 21.  

Образовательная деятельность Колледжа ведется согласно:  

- лицензии (серия 90Л01 №0008955, регистрационный №1925 от 08 фев-

раля 2016 г., срок действия: бессрочно); 

- свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 №0002883, 

регистрационный №2747 от 24 января 2018 г., срок действия до 24 января 2024 

г.).    

Колледж в своей деятельности руководствуется: Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами РФ, в том числе Федеральным зако-

ном РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», иными нормативными актами РФ, Уставом Академии, Положением о 

Колледже.  

Структура Колледжа, численность студентов, педагогического, админи-

стративного и вспомогательного персонала определяются исходя из необходи-

мости эффективного комплексного решения лицензионных нормативов, уста-

новленных Министерством спорта РФ и Министерством образования и науки 

РФ.   

Система управления Колледжа функционирует в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ. По согласованию с учредителем и по мере необ-

ходимости в структуру филиала и систему управлению вносятся дополнения и 

изменения. Взаимодействие всех структурных подразделений Колледжа явля-

ется достаточно эффективным и гибким, что позволяет оперативно решать по-

ставленные задачи.   
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2.Образовательная деятельность  

 

Стоимость обучения одного студента по очной форме за один учебный 

год для обучающихся на платной основе составляет 39 500 руб. 

 
Контингент студентов Колледжа  

курс  Специальность  количество студентов 

обучающихся на 

бюджетной осно-

ве 

обучающихся на 

внебюджетной ос-

нове 

итого  

3 

49.02.01 Физическая куль-

тура 

20 34 54 

49.02.02 Адаптивная физи-

ческая культура  

18 3 21 

4 

49.02.01 Физическая куль-

тура 

20 31 51 

49.02.02 Адаптивная физи-

ческая культура  

20 13 33 

итого  
49.02.01 Физическая куль-

тура 

40 71 111 

итого 49.02.02 Адаптивная физи-

ческая культура  

38 18 56 

итого по всем специальностям 78 89 167 

 

Согласно статистическому отчету (форма СПО – 1) число студентов, обу-

чающихся в Колледже составляло 167 человек.  Доля студентов, отчисляемых 

по неуспеваемости, составляет 6,7%. 

 
Сроки обучения по специальностям 

№ код и наименование образователь-

ной программы 

Уровень обра-

зования 

квалификация Норматив-

ный срок 

обучения 

на базе среднего общего образования 

1 49.02.01 Физическая  

культура 

углубленная 

подготовка 

Педагог по фи-

зической куль-

туре и спорту 

3 года 

10 месяцев 

2 49.02.02 Адаптивная  

физическая  

культура 

углубленная 

подготовка 

Педагог по 

адаптивной фи-

зической куль-

туре и спорту 

3 года  

10 месяцев 

на базе основного общего образования 

1 49.02.01 Физическая  

культура 

углубленная 

подготовка 

Педагог по фи-

зической куль-

туре и спорту 

2 года  

10 месяцев 

2 49.02.02 Адаптивная  

физическая  

культура 

углубленная 

подготовка 

Педагог по 

адаптивной фи-

зической куль-

туре и спорту 

2 года  

10 месяцев 
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Колледж  располагает всеми необходимыми документами для организа-

ции и обеспечения образовательного процесса:  

- Федеральные государственные образовательные стандарты,  

- учебные планы, по заявленным формам обучения,  

- расписания учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации,  

- фонды контрольно-оценочных средств,  

- тематика курсовых и выпускных квалификационных работ и другой 

учебно-нормативной документацией, созданной в соответствии с номенклату-

рой дел. 

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с образова-

тельными программами среднего профессионального образования для каждой 

специальности, учебными планами и графиком учебного процесса на текущий 

учебный год.  

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с программами 

подготовки специалистов среднего звена, которые представляют собой сово-

купность нормативно-методических и организационно-распорядительных до-

кументов, определяющих содержание подготовки выпускника и организацион-

ные условия обучения в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния:  

- государственные требования ФГОС СПО;  

- рабочий учебный план;  

- рабочие программы изучаемых дисциплин;  

- рабочие программы практик;  

- программа государственной итоговой аттестации;  

- перечень учебных кабинетов, лабораторий;  

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения про-

межуточной и государственной итоговой аттестации;  

- совокупность учебно-методических комплексов по дисциплинам учеб-

ных планов (методические указания по выполнению практических работ, обу-

чающие программы, методические рекомендации и пособия для преподавате-

лей и студентов по изучению разделов и тем дисциплин учебного цикла, а так 

же по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ). 

Анализ реализуемых в Колледже программ подготовки специалистов 

среднего звена на соответствие ФГОС СПО в части содержания и объема по 

каждому блоку дисциплин показал, что реализуемые программы соответствуют 

требованиям по содержанию, перечню и объему каждого цикла, раздела, моду-

ля. Основным документом, регламентирующим учебный процесс по каждой ре-

ализуемой программе подготовки специалистов среднего звена, является рабо-

чий учебный план, который отражает образовательный уровень, квалифика-

цию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязатель-

ной учебной нагрузок студента в часах в части требований к структуре, содер-

жанию и обеспеченности подготовки выпускников.  
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В рабочем учебном плане предусмотрены:  

- график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени, в ко-

торых отражены все количественные характеристики образовательного процес-

са (количество недель теоретического обучения, общая обязательная учебная 

нагрузка студентов, количество недель на проведение учебной и производ-

ственной практик (по профилю специальности, преддипломной) практики, гос-

ударственной итоговой аттестации и количество недель на каникулы);  

- план учебного процесса, в котором полностью представлены все образо-

вательные циклы дисциплин и профессиональные модули, виды практики, рас-

пределенные по курсам и семестрам;  

- сроки проведения промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции; 

- перечень необходимых кабинетов;  

- пояснения к учебному плану.  

Рабочий учебный план включают все предусмотренные учебные циклы 

дисциплин: общеобразовательные дисциплины, общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисциплины, математические и общие естественнонауч-

ные дисциплины, общепрофессиональные дисциплины, а также все предусмот-

ренные профессиональные модули со структурой междисциплинарных курсов, 

учебной практики и производственной практики по профилю специальности.  

 При составлении учебных планов по ФГОС СПО полностью соблюдены 

требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

- обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их осво-

ение;  

- объем часов вариативной части (30%) всей программы подготовки спе-

циалистов среднего звена направлен на расширение/углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспо-

собности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования;  

- общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы всей программы подготовки специалистов 

среднего звена;  

- профессиональный цикл всей программы подготовки специалистов 

среднего звена состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей в соответствии с основными видами деятельности;  

- в состав профессиональных модулей входят: один или более этапов 

учебной и/или профессиональной практики, а также входят один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

 Аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов в неделю для очной 

формы обучения, максимальная нагрузка – 54 часа, включающая все формы 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Во всех учебных планах преду-

смотрены консультационные часы.  
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В рабочих учебных планах по всем специальностям отражены формы 

контроля знаний: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, экзамены квалификационные по 

профессиональным модулям, курсовые работы. Каждый элемент рабочего 

учебного плана имеет завершающую форму контроля,  некоторые, из которых 

являются комплексными (экзамены, зачеты).  

В рабочих учебных планах предусмотрены этапы учебной и два этапа 

производственной практики (по профилю и преддипломной). Объем практиче-

ского обучения соответствует требованиям ФГОС СПО. Основные задачи и со-

держание каждого этапа практики определяются разработанными программами 

практики по каждой специальности.  

Рабочими учебными планами по специальностям предусмотрена государ-

ственная итоговая аттестация  в форме выполнения выпускной квалификацион-

ной работы.  

Перечень кабинетов и иных помещений в учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям рабочих 

учебных планов имеются рабочие программы, содержание которых соответ-

ствуют ФГОС СПО. Учебно-программная документация по общеобразователь-

ным дисциплинам разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по учеб-

ным дисциплинам, с учетом профиля получаемого профессионального образо-

вания.  

Все рабочие программы рассмотрены на заседании педагогического сове-

та, утверждены директором. Программы имеют единую форму и структуру. 

График учебного процесса определяет начало учебного года, периоды 

теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, пе-

риоды промежуточной и государственной итоговой аттестации. График разра-

батывается в соответствии с рабочими учебными планами по специальностям, 

согласуется с заместителем директора колледжа по учебной работе, утвержда-

ется директором колледжа  и заведующей учебно-методическим отделом Кол-

леджа до начала учебного года.  

Студенты, выполнившие практический и теоретический курс обучения в 

соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. По всем программам подготовки специалистов среднего звена в 

установленный срок разрабатываются и утверждаются программы государ-

ственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводит-

ся в сроки, установленные рабочим учебным планом по специальности. Во 

время проведения государственной итоговой аттестации составляются графики 

написания выпускной квалификационной работы, расписание индивидуальных 

и групповых консультации, проводится контроль выполнения студентами от-

дельных разделов выпускной квалификационной работы. График контролиру-

ется заместителем директора Колледжа по учебной работе.  

Заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются 
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протоколами и отчетами председателей государственной экзаменационной ко-

миссии.  

Экспертная оценка содержания выпускных квалификационных работ 

проводится рецензентами. Все выпускные квалификационные работы выполне-

ны с использованием информационных технологий с применением информаци-

онных мультимедийных программ. При выполнении расчетов практической ча-

сти выпускных квалификационных работ используются программы MS Excel. 

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется с применением 

презентаций, разработанных в MS Power Point.  

Заполнение и выдача дипломов и приложение к ним ведется согласно 

действующей инструкции о порядке выдачи документов государственного об-

разца о среднем профессиональном образовании. Записи в приложениях к ди-

пломам соответствуют названиям учебных дисциплин, объему часов на их изу-

чение, заложенные в соответствующих рабочих учебных планах. Ведется жур-

нал выдачи дипломов, который прошнурован, пронумерован, скреплен печатью 

колледжа и хранится в сейфе.  

В 2017 учебном году 2 студента получили диплом с отличием: 

1. Камалова Зухра  Ринатовна, специальность 49.02.01 Физическая культу-

ра, квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

2. Фассахов Айнур Фанисович, специальность 49.02.02 Адаптивная физи-

ческая культура, квалификация - педагог по адаптивной физической культуре и 

спорту. 

Общий количественный состав допущенных к государственной итоговой 

аттестации студентов по специальности 49.02.01 Физическая культура составил 

46 студентов, по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура – 19 

студентов.  

Списочный состав, характеристики выпускников, личные дела студентов, 

сводные ведомости успеваемости, сведения о выполнении учебного плана, вы-

пускные квалификационные работы и другая необходимая документация под-

готовлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Аттестация проводилась в специально подготовленных и оборудованных 

аудиториях.  

По результатам защиты выпускных квалифицированных работ можно 

констатировать, что студенты и их научные руководители добросовестно и се-

рьёзно отнеслись к их написанию. Темы  большинства работ актуальны и име-

ют большое практическое значение. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ уровень 

подготовки студентов-выпускников по специальности 49.02.01 Физическая 

культура  можно оценить как «выше среднего» - (средняя оценка защиты вы-

пускной квалификационной работы составила – 4,5). 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ уровень 

подготовки студентов-выпускников по специальности 49.02.02 Адаптивная фи-

зическая культура  можно оценить как «выше среднего» - (средняя оценка за-

щиты выпускной квалификационной работы составила – 4,3). 
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Таблица полученных оценок студентов-выпускников  

 

Предмет 
В

се
го

 с
ту

-

д
ен

то
в
 Неудов-но 

(не явка) 
Удов-но Хорошо Отлично 

На хорошо и 

отлично 

Средний 

балл 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% баллы 

49.02.01 Физическая культура 

ВКР 46 46 100% 6 13.1% 11 23.9% 29 63.0% 40 86.9% 4.5 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

ВКР 19 19 100% 4 21.1% 6 31.6% 9 47.3% 15 78.9% 4.3 

 

Нарушений инструкции членами комиссии в ходе проведения государ-

ственной итоговой аттестации не допускалось. Все оценки и особые мнения 

комиссии доводились до сведения всего состава группы. Результаты аттестации 

объявлялись председателем Государственной экзаменационной комиссии. 

Аттестация проведена на хорошем организационном уровне, в спокойной 

деловой обстановке, при достаточной требовательности со стороны членов ко-

миссии. Разногласий в оценках знаний студентов у членов ГЭК не наблюда-

лось. Жалоб (письменных или устных) по проведению государственной итого-

вой аттестации не поступало.  

Результаты работы государственной экзаменационной комиссии были 

представлены на заседании Ученого совета Колледжа. 

Учебный процесс в  Колледже  организован в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального об-

разования Российской Федерации, Федеральными государственными образова-

тельными стандартами среднего  профессионального образования, Положением 

о Колледже, и Планом работы Колледжа на учебный год.  

Организация учебного процесса в отношении студентов осуществляется в 

полном соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, рекомендациями соответствующих учебно-методических 

объединений по специальности, нормативными и правовыми документами. 

Образовательный процесс по основным профессиональным образова-

тельным программам регламентируют следующие документы: федеральный 

государственный образовательный стандарт; учебный план; график учебного 

процесса; студенческий контингент; расписание занятий; приказы по движению 

студенческого контингента; приказы на сессию; приказы по итоговым аттеста-

ционным мероприятиям. 

ФГОС СПО и рабочие учебные планы и являются исходными документа-

ми для формирования графиков учебного процесса, которые утверждается  ди-

ректором на один учебный год.  

Рабочие учебные планы, график учебного процесса, контингент студен-

ческих групп, кадровый состав педагогических работников и информация о ма-

териально-техническом и информационно-технологическом обеспечении явля-
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ются исходными составляющими для составления расписания занятий учебных 

мероприятий. Большое внимание уделяется вопросам совершенствования пла-

нирования учебного процесса и составлению расписания учебных занятий. В 

результате чего удалось установить оптимальное количество учебных пар заня-

тий в день у студентов (не превышает 4 пар занятий) и преподавателей в соот-

ветствии с требованиями учебных планов, и, в то же время, сделать расписание 

занятий достаточно мобильным и рациональным, в том числе, в плане исполь-

зования учебных площадей. Студенты и преподаватели ежедневно получают 

информацию учебной части об изменениях в расписании на стенде и сайте 

Колледжа.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов регулируется расписа-

нием занятий, экзаменационных сессий, расписаниями консультаций, графика-

ми промежуточных аттестаций студентов.  

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является 

годовая учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель директора 

по учебной работе, представляет на утверждение директору. Приказ о педаго-

гической нагрузке издается до начала учебного года.  

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обяза-

тельными для посещения студентами. В Колледже используются различные 

формы и методы проведения учебных занятий с учетом специфики преподава-

емой дисциплины и современных требований.  Занятия проводятся в виде ком-

бинированных уроков, лекций, практических занятий, самостоятельной работы, 

производственной практики и консультаций. Консультации (индивидуальные 

или групповые) проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении 

учебного материала и вопросов, определенных для самостоятельной работы по 

дисциплине.  

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка жур-

налов учебных занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с прави-

лами ведения журналов и инструкцией, разработанной в Колледже, записи изу-

чаемого материала соответствуют рабочим учебным программ, а так же систе-

матически проверяются заведующим учебно-методическим отделом, замести-

телем директора по учебной работе.  

Самостоятельная работа студентов проводится с использованием ауди-

торных и внеаудиторных форм по каждой дисциплине образовательных про-

грамм. Её планирование, нормирование, организацию и контроль осуществляет 

ведущий преподаватель в соответствии с рекомендациями по организации са-

мостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студента запланирована в рабочем учебном 

плане в размере 50% от недельной нагрузки на студента по каждой дисциплине, 

кроме физической культуры. Для выполнения этого вида работы студентам 

предоставлена возможность использования аудиторного фонда Колледжа, ком-

пьютерного класса  и читального зала библиотеки. 

Самостоятельная работа студентов в Колледже включает: подготовку к 

текущим аудиторным занятиям в форме повторения материала предыдущих за-
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нятий; изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освое-

нию рабочей программой по дисциплине; подготовку к мероприятиям текущего 

контроля знаний; выполнение домашних заданий, курсовых работ, подготовку 

докладов и рефератов. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине опреде-

лен в рабочей программе в соответствии с рабочим учебным планом специаль-

ности. В Колледже практикуются индивидуальные виды самостоятельной рабо-

ты студентов в рамках выполнения учебно-исследовательской работы, прово-

димые под руководством педагогических работников. Рабочими учебными 

планами специальностей предусмотрено выполнение студентами одной курсо-

вой работы за весь период обучения.  

В Колледже созданы условия для работы студентов с электронными ката-

логами и ресурсами Интернета, что повышает эффективность самостоятельной 

работы студентов.  

Практическая подготовка студентов осуществляется через проведение 

учебных и производственных практик по профилю специальности. Основными 

видами практики являются: 

-   учебная (ознакомительная), 

-   производственная практика (по профилю специальности), 

-   преддипломная. 

Учебная  (ознакомительная)  практика проводится в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях, а также в учреждениях дополнитель-

ного образования (ДЮСШ, ДЮШОР, ГЦДТ и др.) и организациях. 

Производственная,  в  том  числе  преддипломная,  практика  студентов 

проводится в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, а также 

в учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, ДЮШОР, ГЦДТ и др.) 

и организациях. 

Преддипломная   практика   является   завершающим этапом  обучения  и  

проводится  после  освоения  студентами  программы теоретического обучения 

и выбора темы выпускной квалификационной работы. Преддипломная практи-

ка проводится  на четвертом курсе с целью сбора материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы, приобретения выпускниками  профес-

сионального опыта и проверки  их готовности  к самостоятельной трудовой де-

ятельности. 

Координацию  деятельности  студентов в период практики  осуществляет 

руководитель и методисты практики. Они консультирует студентов в ходе 

практики и в период подготовки отчетных документов. По  завершению  прак-

тики  методист подписывает отчетные  документы  студента,  куда  входит  

дневник  практиканта,  отчет  о практике, выполненные по установленным 

формам. Отзыв   научного руководителя о  качестве   практики  представляется 

в колледж для окончательной оценки практики студента.  

Объем всех видов практик определен ФГОС СПО. Все виды практик реа-

лизуются на основании разработанных программ, учитывающих базы практики 

и региональную специфику. Руководство колледжа в лице руководителя прак-
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тики заключает договоры на прохождение практики с учреждениями. 

Большинство студентов, положительно зарекомендовавших себя во время 

прохождения практики, в дальнейшем трудоустраиваются в те же предприятия 

и организации. 

Кроме проведения практик студентов на основе договоров с учреждения-

ми и организациями,  для ряда учреждений и организаций организовывается 

индивидуальная целевая практика студентов по письмам организаций. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников проводится в соот-

ветствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

средних специальных учебных заведений.  

Особое внимание в Колледже уделяется работе по организации и ориен-

тации студентов в учебном процессе. В течение первого месяца учебного се-

местра со студентами (по курсам) проводятся организационные собрания, на 

которых освещаются вопросы: правила поведения студента; схема обучения 

(распределение блоков дисциплин и важных мероприятий по курсам); вопросы 

переводов, отчислений, академических отпусков и т.д. 

Одним из показателей качества подготовки специалистов является крите-

рий востребованности выпускников на региональном рынке труда. Выпускни-

ков Колледжа, состоящих на учете в Службе занятости  нет.  

 
Сведения о востребованности выпускников Набережночелнинского колледжа  

(филиала) ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»  

код 

специ-

ально-

сти  

название 

специ-

альности 

число 

вы-

пуск-

ников 

число 

выпуск-

ников, 

продол-

жающих 

обуче-

ние по 

специ-

альности 

число 

выпуск-

ников, 

продол-

жающих 

обуче-

ние по 

другим 

специ-

альности 

число 

вы-

пуск-

ников, 

при-

зван-

ных в 

армию 

число 

вы-

пуск-

ников,  

нахо-

дящих-

ся в де-

крет-

ном 

отпуске 

число 

выпуск-

ников,  

работа-

ющих 

по спе-

циаль-

ности 

число 

выпуск-

ников,  

работа-

ющих 

по дру-

гим 

специ-

ально-

сти 

кол-во студентов 

49.02.01 физиче-

ская 

культура 

46 16 12 10 1 5 2 

49.02.02 адаптив-

ная фи-

зическая 

культура 

19 9 - 3 1 6 - 

итого по всем 

специ-

ально-

стям 

65 25 12 13 2 11 2 

 

Колледж поддерживает тесные связи с детско-юношескими  спортивными 

и общеобразовательными учреждениями города Набережные Челны и  Респуб-

лики Татарстан, которые выступают потребителями выпускников. Имеются по-
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ложительные отзывы работодателей о качестве подготовки Колледжем специа-

листов среднего звена. 

Качество подготовки специалистов, в первую очередь, обеспечивается 

кадровым составом педагогических работников. Колледж укомплектован педа-

гогическими кадрами, административно-управленческим персоналом и учебно-

вспомогательным составом.   

 В Колледже сложился зрелый коллектив, имеющий достаточный опыт и 

соответствующий уровень для реализации системного подхода к подготовке 

специалистов среднего звена, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Всего в Колледже работает 13 штатных педагогических работников и 2 

педагогических работника (внешние совместители), в том числе: один отличник 

физической культуры Российской Федерации, один мастер спорта междуна-

родного класса, 9 преподавателей высшей категории, 4 преподавателя первой 

квалификационной категории, 1 кандидат медицинских наук, 1 кандидат биоло-

гических наук, 8 кандидатов педагогических наук, 2 преподавателя имеют 

научное звание профессора, 5 преподавателей являются доцентами. 

Для преподавателей Колледжа были организованы курсы повышения 

квалификации на своей базе. 

По итогам прохождения аттестации педагогических работников Колле-

джа была присвоена первая квалификационная категория по должности «пре-

подаватель»: Соломахину О.Б. и Ионову А.А., присвоена высшая квалификаци-

онная категория по должности «преподаватель» Ивыгиной Е.А. и Абулхановой 

Р.Г. 

Одним из основных подразделений, обеспечивающим образовательный 

процесс учебными и учебно-методическими материалами, является библиотека 

Колледжа, основанная в 1975 году. Библиотека Колледжа обеспечивает каждо-

го обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, мето-

дическими пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, не-

обходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисципли-

нам профессиональных образовательных программ в соответствии с требова-

ниями государственных образовательных стандартов. Библиотека также оказы-

вает услуги педагогическому составу и сотрудникам Колледжа. 

Основными задачами библиотеки являются: 

• оперативное информационно-библиотечное обслуживание педагогиче-

ского состава, обучающихся, сотрудников и других категорий читателей; 

• обеспечение доступа к учебно-методическим ресурсам по специально-

стям колледжа; 

• формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колле-

джа на основе образовательных стандартов; 

• организация и ведение баз данных и справочно-библиографического 

аппарата на традиционных и электронных носителях. 

В настоящий момент фонд библиотеки составляет 38801 экземпляра, из 

них: фонд учебной литературы – 29943 экз., фонд учебно-методической литера-
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туры – 6422 экз., фонд научной литературы – 3479 экз. Библиотека располагает 

ценным фондом отечественной и зарубежной периодики. В целях расширения 

своей ресурсной базы, обеспечения полноты удовлетворения информационных 

потребностей читателей библиотека уделяет большое внимание формированию 

фонда на электронных носителях (CD-ROM). Общий объем фонда электронных 

изданий составляет 323 документа.  Состав фондов библиотеки и организация 

ее работы удовлетворяют требованиям Примерного положения о формирова-

нии фонда библиотеки среднего специального учебного заведения, утвержден-

ного приказом Минобразования РФ от 21.11.2002. Развитие материальной базы 

библиотеки сопровождалось оснащением современными средствами вычисли-

тельной техники, программного обеспечения, множительного оборудования и 

необходимыми средствами оргтехники. В настоящее время в библиотеке уста-

новлено 17 персональных компьютеров, в том числе: 12 компьютеров предна-

значены для читателей библиотеки, 2 копировальных аппарата, 2 сканера. Все 

персональные компьютеры библиотеки объединены в локальную сеть, которая 

обеспечивает доступ читателей к локальным и удаленным электронным образо-

вательным ресурсам и ИНТЕРНЕТ.  

Вопрос книгообеспеченности учебных программ – главный в работе биб-

лиотеки. Комплектование книжного фонда происходит совместно с педагогиче-

ским составом Колледжа. По согласованным заявкам осуществляется закупка 

литературы для расширения и обновления библиотечных фондов. Информация 

о новых поступлениях оперативно вводится в традиционные каталоги и элек-

тронные каталоги автоматизированной библиотечной информационной систе-

мы «Библиотека 5.4». На регулярной основе также осуществляется роспись пе-

риодических изданий.  

Электронные каталоги библиотеки ведутся с 2002 года и в настоящее 

время составляют 21493 библиографических записей, содержащих информа-

цию об образовательных ресурсах, представленных в традиционном и элек-

тронном виде, в том числе полнотекстовых электронных ресурсах. АИБС «Биб-

лиотека 5.4» состоит из 3-х электронных баз данных: электронный каталог – 

10879 записей; картотека газетно-журнальных статей – 10291 записей; каталог 

электронных ресурсов – 323 записи. 

Автоматизированная библиотечная информационная система «Библиоте-

ка 5.4» отвечает стандартам и требованиям, предъявляемым к современным 

библиотечным системам, и поддерживает все многообразие традиций россий-

ского библиотечного дела.  

В системе «Библиотека 5.4» практически реализованы все типовые биб-

лиотечные технологии, включая технологии систематизации, каталогизации, 

читательского поиска. С помощью системы «Библиотека 5.4» можно удаленно 

осуществлять поиск необходимой научной и учебной литературы, а также про-

сматривать информацию о вновь поступившей литературе. Доступ к электрон-

ным каталогам и полнотекстовым электронным образовательным ресурсам 

возможен как в среде локальной сети, так и среде Интернет, что значительно 

повышает удобство и эффективность работы читателей.  



94 

 

За отчетный период выполнено 542 справок, в том числе тематических – 

411. Всеми подразделениями библиотеки дано 298 консультаций читателям по 

использованию справочно-библиографического аппарата, в т.ч. по работе в Ин-

тернете – 197. Консультации по поиску информации в электронном каталоге 

проводились как индивидуально, так и для групп.  

На сайте Колледжа на web-странице «Библиотека» есть рубрика «Бюлле-

тень новых поступлений», в которой представлена новая литература, посту-

пившая в библиотеку. Представлены виртуальные книжные выставки. Для 

улучшения информационного обеспечения учебного процесса заключен дого-

вор на обслуживание с электронной библиотечной системой «Книгафонд». 

Библиотека является членом Информационно-телекоммуникационной системы 

«Контекстум», на базе которой создана собственная электронная библиотека 

Колледжа, путем включения в нее служебных и авторских произведений педа-

гогического состава, а также легитимное использование указанных произведе-

ний на основе лицензионно-договорной работы с правообладателями литерату-

ры и ведение расчетов с правообладателями.  

В своей учебной и исследовательской деятельности студенты и препода-

ватели Колледжа могут использовать разнообразные электронные образова-

тельные ресурсы, в том числе и полнотекстовые учебные материалы, разме-

щенные на сайте библиотеки в разделе «Интернет-ресурсы».  

Главное внимание в работе библиотеки уделяется оперативному и каче-

ственному обслуживанию читателей. В течение последних лет показатели по-

степенно снижаются, что связано с уменьшением количества студентов и тем, 

что на смену традиционным изданиям приходят электронные ресурсы, исполь-

зование которых возможно при удаленном доступе.  

Высокое качество обслуживания в библиотеке обеспечивается благодаря 

опыту и профессиональной грамотности сотрудников отделов обслуживания.  

В летние месяцы проводится проверка фонда, готовятся документы для выдачи 

комплектов учебников, производится ремонт книг. Для подбора комплектов 

учебников используются картотека книгообеспеченности и учебные планы. Для 

качественной подготовки комплектов систематически анализируется обеспе-

ченность учебной литературой, поддерживаются постоянные контакты с педа-

гогическим составом. Массовая выдача учебников проводится по графику 

групповым методом в первые двадцать дней сентября, после перерегистрации 

читателей. Первокурсники получают исчерпывающую информацию о библио-

теке, правилах пользования, дополнительных услугах библиотеки. Учебный год 

начинается «Месячником первокурсника», включающим беседы в группах о 

библиотеке, ее фонде и справочном аппарате, книжной выставки «В помощь 

первокурснику». 

Различными формами повышения квалификации охвачены все сотрудни-

ки библиотеки. Это консультации по актуальным темам, ознакомление с пере-

довым опытом работы посредством изучения материалов профессиональной 

периодики и новой литературы по библиотечному делу. Изучение методов ра-

боты библиотек проходит по журналам: «Университетская книга», «Научные и 
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технические библиотеки», «Библиотеки учебных заведений», «Мир библиогра-

фии». Профессиональные знания сотрудники совершенствуют с помощью но-

вых учебно-методических пособий по библиотековедению и библиографии.  

В силу вышеизложенного можно сделать вывод, что библиотека Колле-

джа (традиционная и электронная) интегрирована в учебный процесс и обеспе-

чивает эффективную поддержку, как традиционных методов обучения студен-

тов, так и различных инновационных форм, обусловленных концепциями от-

крытого образования, предоставляющего максимальные возможности для при-

обретения разнообразных знаний, необходимых для профессионального ста-

новления студентов. 

 

3. Внеучебная работа 

Физкультурно-оздоровительной работой в Колледже осуществляется за-

местителем директора по спортивной и воспитательной работе, совместно с ку-

раторами учебных групп и преподавателями спортивных дисциплин. 

В Колледже создана необходимая спортивная материально-техническая 

база (спортивный и тренажерный залы, зал аэробики, плоскостные сооружения 

и лыжная база). Всю учебную и спортивную работу ведут опытные преподава-

тели. 

В Колледже работают: один Заслуженный тренер России (Соломахин 

О.Б.), один Заслуженный работник физической культуры РТ (Ионов А.А.), 

один МСМК (Коткова Л.Ю.), Отличник физической культуры РТ, РФ (Мутаева 

И.Ш.),  двое судей «Всероссийской категории» (Соломахин О.Б., Ионов А.А.) и 

двое преподавателей имеют квалификацию «судья первой категории» (Глази-

стов А.В., Киямов Ф.Н.). 

Преподаватели  Колледжа участвуют в судействе соревнований: 

Соломахин О.Б.  - Первенство Чемпионата России, главный судья на  

Первенстве города, «Сабантуй», Чемпионат РТ, ПФО, ВУЗы РТ. 

Ионов А.А. – Всероссийские соревнования на приз Олимпийского чемпи-

она,  ВС среди студентов (отбор на Универсиаду), Чемпионат федерального 

округа,  Первенство федерального округа, Чемпионат РТ в три тура, Первен-

ство РТ.   

Глазистов А.В.,  Киямов Ф.Н. были главными судьями на городских,                  

республиканских и межрегиональных соревнованиях по спортивным единобор-

ствам. 

Киямов Ф.Н.  обслуживал соревнования по национальной борьбе «Ку-

реш» на городском празднике «Сабантуй». 

В Колледже обучаются 160 студентов,  из них мастеров спорта России – 8 

студентов: 

1. Ибатуллина Алина – спортивная акробатика,  

2. Сергеенко Анастасия – спортивная акробатика,  

3. Архипова Олеся – синхронное плавание, 

4. Безрукова Екатерина – спортивная акробатика,  
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5. Восьмушко Мария – синхронное плавание,  

6. Плотникова Татьяна – синхронное плавание,  

7. Власенко Ольга - синхронное плавание, 

8. Халиков Булат – велоспорт. 

Кандидаты в мастера спорта –19 студентов: 

1. Баклушина Дарья – спортивная акробатика,  

2. Набиуллин Инсаф – бокс,  

3.  Гараев Данис – борьба на поясах,  

4.  Степанов Василий – борьба на поясах,  

5.  Хаиров Анвар – бокс,  

6. Сидорович Алена – плавание,  

7. Колбина Снежана – спортивная акробатика,  

8. Казута Татьяна – спортивная гимнастика,  

9. Радионов Дмитрий – велоспорт,  

10. Евсеев Сергей – велоспорт,  

11. Суханов Иван – велоспорт,  

12. Журова Анастасия – плавание,  

13. Фаткуллин Булат – велоспорт,  

14. Петрова света – пауэрлифтинг,  

14. Нуриахметова Регина – борьба на поясах, 

16.  Куприянова София – плавание,  

17. Васильев Семен – хоккей, 

18. Михайлов Егор – хоккей, 

19.  Фавричинков Егор – хоккей. 

В этом году получили:  

- спортивное звание мастера спорта: Халиков Булат – велоспорт, Вось-

мушко Мария, Плотникова Татьяна, Власенко Ольга – синхронное плавание;  

- КМС: Фаткуллин Булат – велоспорт, Петрова Света – пауэрлифтинг, 

Нуриахметова Регина – борьба на поясах, Куприянова София – плавание; 

 - 1 разряды: Назгинова Полина, Романова Арина, Хаметзянова Диляра – 

футбол. 

 По итогам 2017 года победителями Первенств, Чемпионатов и Кубков 

страны стали 10 студентов, победители Первенства и Чемпионаты РТ стали 10 

человек. 
 

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА, 

ставшие победителями и призерами международных и всероссийских спортивных  

соревнований 

1 Петрова Света 

КМС 

пауэрлифтинг  2 место по жиму лежа - Первенство России, фев-

раль - 2017, Ижевск. 

2 Набиуллин Инсаф 

КМС 

бокс 2 место – Всероссийские соревнования кубок 

«SHIEFA», 9-10 декабря 2017, Альметьевск. 

3 место -  Всероссийские соревнования класса «А»  

1-5 ноября, 2017, г. Москва. 
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3 Нуриахметова Ре-

гина 

КМС 

кореш 2 место – Всероссийский турнир, 15-18.02.17 г. Ка-

зань. 

4 Лучшева Галина 

Гулиева Аделина 

МС 

синхронное 

плавание 

1 место – техническая группа; 

1 место – произвольная программа; 

1 место -  дуэт. 

 «Краса Сибири»   

3-7.04 2017 , г. Новосибирск. 

2 место -  (дуэт) «Черноморская Русалочка» 3-7 

июля 2017г., 

3 место – Кубок России по синхронному плаванию 

среди групп (произвольная  программа) среди субъ-

ектов РФ  – г. Раменское, 21-25 ноября 2017 г., 

3 место – Чемпионат России г. Руза, апрель, 2017. 

5 Плотникова Тать-

яна 

МС 

синхронное 

плавание 

1 место – техническая группа; 

1 место – произвольная программа; 

1 место -  дуэт. 

 «Краса Сибири»   

3-7.04 2017 , г. Новосибирск. 

2 место -  (дуэт) «Черноморская Русалочка» 3-7 

июля 2017г., 

3 место – Кубок России по синхронному плаванию 

среди групп (произвольная  программа) среди субъ-

ектов РФ  – г. Раменское, 21-25 ноября 2017 г., 

3 место – Чемпионат России г. Руза, апрель, 2017. 

6 Архипова Олеся 

МС 

синхронное 

плавание 

1 место – техническая группа; 

1 место – произвольная программа; 

1 место -  дуэт. 

 «Краса Сибири»   

3-7.04 2017 , г. Новосибирск. 

2 место -  (дуэт) «Черноморская Русалочка» 3-7 

июля 2017г. 

3 место – Кубок России по синхронному плаванию 

среди групп (произвольная  программа) среди субъ-

ектов РФ  – г. Раменское, 21-25 ноября 2017 г. 

3 место – Чемпионат России г. Руза, апрель, 2017. 

7 Восьмушко Ма-

рия 

МС 

 

синхронное 

плавание 

1 место – техническая группа; 

1 место – произвольная программа; 

1 место -  дуэт.  «Краса Сибири»   

3-7.04 2017 , г. Новосибирск. 

2 место -  (дуэт) «Черноморская Русалочка» 3-7 

июля 2017г. 

3 место – Кубок России по синхронному плаванию 

среди групп (произвольная  программа) среди субъ-

ектов РФ  – г. Раменское, 21-25 ноября 2017 г. 

3 место – Чемпионат России г. Руза, апрель, 2017. 
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8 Куприян Софья 

МС 

синхронное 

плавание, пла-

вание 

1 место – техническая группа, 

1 место – произвольная программа, 

1 место -  дуэт  «Краса Сибири»3-7.04.17, 

3 место – Чемпионат России 25-28 апреля 2017 г. 

9 Хаиров Анвар 

КМС 

бокс  2 место - Всероссийский турнир, ноябрь 2017г. 

Н.Челны, 

1 место - Всероссийский турнир, февраль 2017г. 

Н.Челны, 

1 место -  Всероссийский    турнир, май 2017 г. Ела-

буга. 

10 Ибатуллина Али-

на 

МС 

спортивная ак-

робатика 

1 место – Приволжский Федеральный Округ дис-

циплина среди женских троек г. Киров 01-

05.03.2017 , 

3 место – Первенство России 13-19 лет дисциплина 

среди женских троек г. Киров  

09-15.05.2017, 

2 место – Чемпионат России дисциплина среди 

женских троек г. Московская область д/о Покров-

ское, г. Одинцово 

 25-30.04.2017, 

1 место – командный Чемпионат России дисципли-

на среди женских троек 16-22.05.2017, 

2 место – Международный турнир «Иртышские Зо-

ри» дисциплина среди женских троек г. Павлодар 

(Казахстан) 23-30.06.2017, 

3 место – Кубок России дисциплина среди женских 

троек г. Воронеж 14-20.11.2017. 

 
Первенства и чемпионаты РТ 

1 Петрова Света 

КМС 

пауэрлифтинг 1 место  - Чемпионат РТ,  30 сентября 2017 г., Зеле-

нодольск. 

2 Набиуллин Инсаф 

КМС 

бокс 1 место – Первенство РТ, Нижнекамск. 

3 Куприян Софья 

МС 

плавание Первенство Татарстана 6-9 июня 2017г. 

50 м -  1 место; 

200м – 2 место; 

100м – 3 место. 

4 Хаиров Анвар 

КМС 

бокс  1 место – Чемпионат РТ по боксу, г. Казань, апрель, 

2017 г. 

5 Ибатуллина Али-

на 

МС 

спортивная ак-

робатика 

1 место – Чемпионат РТ по спортивной акробатике 

среди женских троек 01-03. 12. 2017. 

6 Восьмушко Ма-

рия 

синхронное 

плавание 

1 место Чемпионат Татарсана декабрь 8-9 Н.Челны,  

2017. 
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МС 

7 Ушаков Роман 

1 разряд 

футбол 5 место -  кубок РТ, 

 4 место - ПФЛ 2 дивизион, 

2 место зимнее Первенство РТ г. Казань, 

7 место Первенство РТ высшая лига 

8 Селиванов Сергей пауэрлифтинг 2 место первенство по жиму штанги лежа среди 

спортсменов с ОВЗ, 1 декабря 2017г. Н. Челны. 

9 Нуриахметова Ре-

гина 

КМС 

борьба 1 место – Первенство РТ 9-12.02.17, г. Нижнекамск, 

3 место  - Первенство России 9-12.03.17, г. Казань, 

1 место Чемпионат РТ 11-14.05.17 г. Мамадыш, 

3 место – Чемпионат России 8-11.06.17 г. Черкаск, 

2 место – Республиканский турнир 12-15.10.17 г. 

Менделеевск. 

 

Студенты Колледжа являются участниками и судьями городских спор-

тивно-массовых мероприятий: «Кросс Татарстана», «Лыжня Татарстана», 

«Стань Человеком».  Студенты Колледжа являются организаторами городских 

спортивных соревнований для инвалидов:   «Кубок Бушидо» мини – футбол, 

бочче.  

Физкультурно-оздоровительная работа проводится как в стенах Колле-

джа, так и в общежитии: 

– спартакиада Колледжа по видам спорта по плану включает в себя 11 ви-

дов спорта, была проведена по 4 видам спорта (лыжные конки, мини – биатлон, 

волейбол, пауэрлифтинг); 

– соревнования по общефизической подготовке «ГТО» (два раза в год). 

          В студенческом общежитии Колледжа было запланировано 6 видов спор-

та, проведено 3 вида спорта: настольный теннис, мини-футбол, пауэрлифтинг. 

Были организованы и проведены физкультурно-оздоровительные меро-

приятия: туристический слет, военно-спортивная эстафета, масленица. 

Спортивно-массовая работа со студентами Колледжа проводится в рам-

ках Городской Студенческой Спартакиады. 

Лыжные гонки – февраль 2017 г. – второе место.  

Волейбол – март 2017 г. – первое место среди женских команд.  

Плавание – апрель 2017 г. – второе место. 

Городская легкоатлетическая эстафета – май 2017 г. – первое место. 

Приняли участие: шахматы, конькобежный спорт, мини – футбол. 

Наши студенты заняли второе место среди ССУЗов города. 

Таким образом,  спортивная, физкультурно-оздоровительная работа со-

гласно утвержденному плану выполнена. 

Культурно-просветительская работа в Колледже ведется по следующим 

основным направлениям: 

1. Формирование гражданского самосознания и патриотическое воспи-

тание. 
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2. Формирование культуры и нравственности студентов. 

3. Профилактическая работа (вредные привычки, профилактика ЗППП, 

профилактика экстремизма, профилактика правонарушений). 

4. Антикоррупционная работа. 

Основным средством культурно-просветительской работы является во-

влечение всех студентов в организацию и проведение тематических мероприя-

тий, как в самом Колледже, так и за его пределами: 

1. День знаний 

2. День учителя 

3. День пожилых людей 

4. День народного единства 

5. Новый год 

6. День студента 

7. День Св. Валентина 

8. День вывода советских войск из Афганистана 

9. День защитника Отечества 

10. Международный женский день 

11. Демонстрация 1 мая 

12. День Победы в ВОВ 

13. День призывника 

14. День защиты детей 

15. Сабантуй 

16. День молодежи 

Другой формой культурно-просветительской работы является проведение 

лекций, кураторских часов, круглых столов, диспутов, «флешмобов» по вопро-

сам профилактической и антикоррупционной работы. 

В течение года организованы и проведены:  встреча студентов с предста-

вителями правоохранительных органов по вопросам терроризма и экстремизма, 

методическая консультация по подготовке конкурсной документации город-

ской акции «Молодежь за ЗОЖ», лекция по профилактике инфекций, передава-

емых половым путем, о современных методах контрацепции и др.   

Активисты Колледжа принимают участие в различных лагерях, семина-

рах, форумах, школах лидерского актива. 
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Приложение 2 

Показатели деятельности Набережночелнинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

№ 

п/п  

 Показатели  Значение  

показателя 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- человек 

1.1.1 По очной форме обучения - человек 

1.1.2 По заочной форме обучения - человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

167 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 167 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  - человек 

1.2.3 По заочной форме обучения -  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  2 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период - человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности студентов 

1/0,6 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности студентов 

55/78 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

- человек/% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

25/32 человек/% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности  работников 15/27,8 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности  работников 

15/100 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численности  работников 

15/27,8 человек/% 

1.11.1 Высшая 11/73,3 человек/% 

1.11.2 Первая 4/26,7 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалифика- 27/100 человек/% 
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ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности  работников  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проек-

тах и ассоциациях, в общей численности  работников 

- человек/% 

 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образова-

тельной организации (далее – филиал) 

- человек 

2. Финансово-экономическая деятельность    

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 21810,3 тыс.руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1454 тыс.руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного пе-

дагогического работника 

827,4 тыс.руб. 

4.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже (по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

106,3 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность,  в расчете на одного 

студента, в том числе: 

8,72 кв.м 

3.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента  0,47 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности сту-

дентов, нуждающихся в общежитиях 

50/100 человек/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


