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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 6  марта 2019 года № 107-о «О проведе-

нии самообследования ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» была создана ко-

миссия 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 2018 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. 
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I.  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 унитарной неком-

мерческой организацией - государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования, созданным для достижения образователь-

ных, научных, социальных и культурных целей, способствующих удовлетворе-

нию духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

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 

Budget Educational Institution of Higher Education “Volga Region State Academy 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 (далее - 

Учредитель). 

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 рас-

положенного в г. Набережные Челны филиала Волгоградской государственной 

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-
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дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Камская государственная академия физической культуры, спорта и ту-

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 целях приведения наименования и устава образовательного учреждения 

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Академия была переименована в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «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 на 2013 – 2020 годы, 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 Федера-

ции №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 факультетов, 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 
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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 

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. 

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 создан студенческий совет, ко-

торый формируется из числа представителей общественных студенческих объ-

единений Академии по одному представителю от каждого объединения. Сту-

денческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов 

совета на срок 1 год простым большинством голосов. Структура, порядок фор-

мирования, срок полномочий и компетенция студенческого совета, а также по-

рядок принятия студенческим советом решений и выступления от имени Ака-

демии определяются Положением о студенческом совете, утверждаемым Рек-

тором Академии. 

Руководство основными направлениями деятельности Академии осу-

ществляют проректоры: 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по научной работе и международной деятельности; 

- проректор по административной работе и социальному развитию; 

- проректор по экономике; 

- проректор по хозяйственной деятельности. 

Академия имеет следующие филиалы:  

1) филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжская государственная академия фи-
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зической культуры, спорта и туризма» в г. Набережные Челны. 

Полное наименование филиала: Набережночелнинский колледж (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма». 

Сокращенное наименование филиала: Набережночелнинский колледж 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Место нахождения филиала: 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 основным 

профессиональным  образовательным программам высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) и программам 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.  

Характеристика всех реализуемых ОПОП ВО представлена на официаль-

ном интернет-сайте Академии. 

Подготовку обучающихся по реализуемым в Академии ОПОП ВО обес-

печивают 15 кафедр, из которых 12 являются выпускающими. Решением Уче-

ного совета  от 23.04.2018 г.  в составе факультета спорта  были созданы сле-

дующие кафедры: 

-  теории и методики водных видов спорта; 

- теории и методики гимнастики; 

- теории и методики футбола и хоккея.  

С 01.09.2018 г. переименованы следующие кафедры: 

- кафедра теории и методики гимнастики и борьбы - в кафедру теории и 

методики единоборств; 

- кафедра теории и методики спортивных игр - в кафедру теории и мето-

дики волейбола и баскетбола. 

Таким образом, структура подготовки обучающихся  в Академии соот-

ветствует лицензии, отвечает современным требованиям, носит универсальный 

характер, обеспечивая реализацию модели непрерывного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 

Прием обучающихся в Академию  

Контингент обучающихся Академии формируется в соответствии с еже-

годно дополняемыми, корректируемыми и утверждаемыми в новой редакции 

Ученым советом Академии в установленный срок до начала вступительных ис-

пытаний Правилами приема.  

Прием обучающихся в 2018 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 

общеобразовательным предметам засчитывались по результатам ЕГЭ и внут-

ренним вступительным испытаниям. Дополнительные (профессиональные) эк-

замены «Общая физическая подготовка» и «Избранный вид спорта» принима-

лись в форме практического тестирования. Для поступающих на обучение по 

заочной форме экзамены принимались в форме тестирования, а так же по ре-

зультатам ЕГЭ, в зависимости от уровня образования. Для поступающих на 

обучение в магистратуру проводился вступительный экзамен по выбранной 

направленности (профилю) подготовки.  

Без вступительных испытаний в состав обучающихся 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-
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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.  

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, категория которых имела такие пра-

ва в соответствии с законодательством РФ и правилами приема в Академию. 

В работе приемной комиссии для информирования абитуриентов самым 

активным образом использовался официальный интернет-сайт Академии и спе-

циализированная 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 субъектов РФ.  

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 заяв-

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

1030 человек, в том числе: на бакалавриат (по очной форме обучения 691 и за-

очной форме обучения 137) - 828 (из них 587 - на бюджет) человек, магистрату-

ра - 202 (из них 187 - на бюджет) человек. Помимо выполнения запланирован-

ных контрольных цифр приема (772 чел.), по договорам с оплатой стоимости 

приняты на обучение 256 человек: по программам бакалавриата - 241 человек 

(очная - 154 и заочная форма - 87), по программам магистратуры - 15 человек. 

Наибольший конкурс наблюдался на направление подготовки 43.03.01 Сервис - 

24,2 человека на место, наименьший - на направление подготовки 49.03.03 Ре-

креация и спортивно-оздоровительный туризм - 1,4 человека на место. Средний 

балл вступительных испытаний по Академии составил 71,7 баллов.  

Организация учебного процесса 

В Академии в 2018 году реализовалась 25 ОПОП ВО по очной и заочной 

формам обучения, из них по  бакалавриату 13, магистратуре – 10,  аспирантуре 

- 2.  
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Контингент обучающихся  в 2018 году 

 

Уровень (сту-

пень) образо-

вания 

Вид программы Количество обучающихся 

очное заочное всего 

высшее обра-

зование 

программы бакалавриата 2207 532 2739 

программы магистратуры 312 30 342 

аспирантура 22 10 32 

Всего 2274 2541 572 

ИТОГО        3113 

 

Реализация  всех ОПОП ВО осуществляется на основе и в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего об-

разования (далее – ФГОС ВО), утвержденными учебными планами, календар-

ными 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 учеб-

ных планов включены необходимые блоки,  их трудоемкость выдержана в со-

ответствии 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 обучающиеся Академии изучают  вариативные дисциплины, дисци-

плины по выбору и факультативные дисциплины, которые направлены на фор-

мирование профессиональных компетенций в сфере будущей профессии вы-

пускника. 

Организация учебного процесса ориентирована на реализацию содержа-

ния ОПОП ВО  и формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Основой организации образовательной деятельности является формиро-

вание объемов учебной нагрузки кафедр и ее оптимальное распределение меж-

ду преподавателями. Ежегодно на основании рабочих учебных планов и кон-

тингента обучающихся кафедрами производится расчет часов учебной нагруз-

ки, исходя из которого рассчитывается и утверждается штатная численность 

преподавателей кафедр. По итогам семестра и учебного года кафедры состав-

ляют отчеты о выполнении учебной нагрузки, которые утверждаются прорек-

тором по учебной работе. 

Календарный учебный график строго регламентирует сроки освоения 

ОПОП ВО. В плане определены сроки на теоретическое обучение, практики, 

промежуточную аттестацию (экзаменационную сессию), каникулы и государ-

ственную итоговую аттестацию.  

Учебный процесс организован в соответствии с календарным учебным 

графиком, начало занятий 1 сентября, на теоретическое обучение отводится ко-

личество недель в соответствии с графиком. 
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Норматив средней недельной нагрузки обучающегося очной формы обу-

чения соответствует требованиям ФГОС ВО 3+ и составляет не более 54 часов 

в неделю, включая контактную и самостоятельную работу. На изучение дисци-

плин учебного плана планируется  45-50% времени контактных занятий и 50-

55% самостоятельной работы.  

По учебным планам заочной формы обучения  количество контактной ра-

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

ствует требованиям ФЗ «Об образовании».  

Занятия на трех факультетах организованы в одну смену. Анализ распи-

сания занятий показывает, что недельная аудиторная нагрузка не превышает 

норму, установленную локальным нормативным документом Академии.  

Расписание учебных занятий на факультетах  составляется  на семестр. 

Расписание проходит согласование с начальником учебного отдела, подписы-

вается проректором по учебной работе и вывешивается на информационные 

стенды факультетов, кроме этого, расписание размещается  на информацион-

ный сайт Академии и на сервисный портал 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 обучающиеся могли успеть переместиться к месту проведения за-

нятий, переодеться. Физкультурно-спортивные дисциплины чаще ставятся в 

расписание последними парами, чтобы учитывать соблюдение гигиенических 

требований (одежда, душ, обувь). 

Наряду с традиционными формами организации учебного процесса (лек-

ции, практические, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, 

подготовка рефератов, эссе, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

учебная и производственная практики) преподавание в Академии осуществля-

ется с применением новых технологий обучения, ориентированных на активи-

зацию познавательной деятельности обучающихся. Такие интерактивные фор-

мы как деловая игра, тренинг, проектная работа, брифинг, психодиагностика, 

круглый стол, дебаты, дискуссии значительно повысили интерес обучающихся 

к изучению дисциплин, позволили им участвовать в творческом процессе и 

наблюдать своими глазами результаты собственной работы. 

В течение отчетного учебного года в целях обмена опытом, оказания по-

мощи преподавателям в организации занятий и методике их проведения в соот-

ветствии с расписанием учебных занятий проводились открытые занятия (лек-

ции, семинары, практические занятия). Тему открытого занятия и время его 

проведения определяли преподаватели совместно с заведующими кафедрами. 

Открытые занятия проводились в присутствии заведующих кафедрами или их 

заместителей, а также преподавателей, имеющих стаж педагогической работы 

не менее трех лет. 

С целью улучшения языковой  подготовки студентов факультета сервиса 

и туризма с 1 сентября 2018 года некоторые дисциплины преподавались на ан-

глийском языке, согласно Положению о порядке реализации части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (отдель-
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ных дисциплин) на иностранном языке, принятому Ученым советом Академии 

от 28 июня 2018г.  Согласно данному Положению преподавание отдельных 

дисциплин на иностранном языке для обучающихся бакалавриата возможно, 

начиная со второго курса обучения; для обучающихся магистратуры – уже с 

первого курса при условии 100% согласия обучающихся академической груп-

пы.  

В первой половине 2018/19 учебного года на факультете сервиса и туриз-

ма 4 профильные дисциплины преподавались на английском языке тремя пре-

подавателями факультета: 

1. Мифтахов Рустем Фаридович, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры физико-математических дисциплин и информационных 

технологий; 

2. Пайгунова Юлия Викторовна, кандидат психологических наук, до-

цент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин;  

3. Матасова Алсу Камилевна старший преподаватель кафедры сервиса 

и туризма. 
 

Дисциплина Курс, се-

местр 

Группа ФИО преподавателя Кафедра 

Магистратура 

Компьютерные техно-

логии в науке и образо-

вании 

1 курс,  

1 семестр 

8321м доц. Мифтахов Р.Ф. ФМДиИТ 

Компьютерные техно-

логии в научной дея-

тельности 

1 курс,  

1 семестр 

8331м доц. Мифтахов Р.Ф. ФМДиИТ 

Бакалавриат 

Психология делового 

общения в туризме 

2 курс,  

3 семестр 

7321 доц. Пайгунова Ю.В. СЭиГД 

Ресторанно-

гостиничный сервис 

2 курс,  

3 семестр 

7321 ст.преп. Матасова А.К. СиТ 

 

Преподаватели, которые участвовали в эксперименте в 1 семестре этого 

года, предложили различные подходы применения предметно-языкового инте-

грированного обучения. 

Так, лекционные занятия проходили с подачей материала презентаций на 

английском языке. При проведении практических занятий велась предвари-

тельная подготовка презентации по темам занятия на английском языке обуча-

ющимися внутри своей подгруппы (обычно по 4-5 человек) во внеаудиторное 

время, а на занятии доклады презентуются подгруппой, как на английском, так 

и на русском языках с последующим обсуждением. Преподавателями исполь-

зовались различные интерактивные методы: игры-беседы, обсуждения, викто-

рины. 

В ходе проведения эксперимента преподавателями были проведены от-

крытые занятия с участием руководства факультета и Академии.  

С целью оценивания эффективности эксперимента кафедрой иностран-

ных языков и языкознания был проведен сравнительный анализ результатов 
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входящего (в сентябре 2018 г.) и промежуточного тестирований (в декабре 

2018)  обучающихся всех групп факультета на предмет владения ими языковой 

компетенции на основе общеевропейской шкалы Common European Framework 

of Reference, CEFR – системы уровней владения иностранным языком,  исполь-

зуемой в Европейском Союзе. 

Анализ полученных результатов позволил выявить положительную ди-

намику владения английским языком в каждой из групп проекта. Наиболее ярко 

выраженную положительную динамику языковой компетенции до уровня сред-

него и выше среднего показали студенты экспериментальных групп, изучаю-

щих дисциплины: «Ресторанно-гостиничный сервис», «Психология делового 

общения в туризме». 75% студентов этой группы поднялись до уровня «сред-

ний», а 20 % поднялись «до выше среднего». В экспериментальных группах 

обучающихся магистратуры наблюдается значительное сокращение числа обу-

чающихся с уровнем В (ниже среднего) и увеличение числа обучающихся с 

уровнем В1 (средний).  Таким образом, мы наблюдаем положительную дина-

мику во всех экспериментальных группах. 

На занятиях  всеми преподавателями широко используются электронные 

средства обучения: интерактивная электронная доска, медиапроекторы. Все 

лекции проводятся с использованием электронной презентации, с включением 

видео- и аудиороликов. 

По каждой дисциплине формируется электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины (далее - ЭУМКД)  в системе дистанционного обучения 

(далее – СДО) Moodle на базе официального сайта Академии. Структура 

ЭУМКД соответствует требованиям Положения об использовании дистанцион-

ных образовательных технологий в учебном процессе, принятым Ученым сове-

том Академии 05.09.2013 г. Формирование ЭУМКД позволяет осуществлять 

дистанционное обучение обучающихся, находящихся на спортивных сборах, 

соревнованиях, отсутствующих по другим уважительным причинам. 

Успешное освоение учебного материала непосредственно связано с орга-

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

Преподаватели кафедр по каждой дисциплине учебного плана разработа-

ли  методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины. 

Рекомендации содержат информацию о планировании времени на самостоя-

тельную работу, порядке освоения материала, рекомендации по изучению 

наиболее сложных тем,  использовании основной и дополнительной литерату-

ры, список научной и учебно-методической литературы к каждому разделу и 

теме, рекомендации по написанию контрольных работ, рефератов и пр.  В ре-

зультате тщательной организации  самостоятельной работы у обучающихся 

формируются навыки творческого подхода к решению задач, развивается ис-

полнительская дисциплина, что повышает уровень самоконтроля и самообразо-

вания. 

Оптимизации и повышению эффективности самостоятельной работы 

обучающихся способствуют систематические консультации, проводимые про-

фессорско-преподавательским составом (далее – ППС) кафедр Академии. 
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Для  контроля качества самостоятельного усвоения учебного материала 

обучающимся предоставляется возможность использования электронных те-

стов по изучаемым дисциплинам. Задания для самостоятельной работы обуча-

ющиеся могут выполнять дистанционно с помощью СДО Moodle, в которой 

размещен лекционный материал, вопросы к семинарским и задания к практиче-

ским занятиям, руководства к выполнению проектов и рекомендации к курсо-

вым работам, электронные тесты для проверки знаний обучающихся.  

Для контроля учебного процесса проводится как промежуточная аттеста-

ция в форме зачетов и экзаменов, так и текущий контроль успеваемости – атте-

стационные недели, проходящие не менее 2 раз в семестр. 

 По отдельному расписанию проводится пересдача зачетов и экзаменов. 

Формы СРС, применяемые на факультетах, достаточно разнообразны и пропи-

саны в рабочих программах дисциплин. Среди них можно выделить: выполне-

ние самостоятельных контрольных работ, выполнение и защита проектов, под-

готовка рефератов, эссе, докладов, проведение научных исследований и защита 

работ, выполнение расчетно-графических работ, опросы и тестирование. Те-

стирование в рамках контроля СРС, как и промежуточная аттестация,  может 

проводиться 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 обучаю-

щихся по подготовке и защите курсовых работ.   

По всем дисциплинам введена балльно-рейтинговая система оценивания 

успеваемости обучающихся, преподавателями создаются электронные журналы 

групп  в информационно-аналитической системе  «1С: Университет.ПРОФ», 

что позволяет оперативно и объективно проводить контроль посещаемости и 

текущей успеваемости обучающихся Академии. С результаты текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающиеся могут ознако-

миться через свои личные кабинеты в ЭСБУС Академии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии  с 

Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия фи-

зической культуры, спорта и туризма»,  от 03.05.18 г., протокол Ученого совета 

№ 12. Аттестация обучающихся по каждой дисциплине начинается с текущего 

контроля успеваемости два раза в семестр (2 контрольных среза). Содержание и 

формы проведения текущего контроля успеваемости утверждаются кафедрами. 

Экзамены и зачеты проводятся согласно утвержденному расписанию. 

Формы проведения зачета и вопросы к ним обсуждаются на заседаниях кафедр, 

доводятся до сведения обучающихся 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-
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ны в рабочих программах дисциплин, по которым предусмотрен экзамен/зачет 

учебными планами Академии.  

Результаты сессии по каждой дисциплине обсуждаются на заседаниях 

кафедр, выясняются причины неудовлетворительных результатов, итоги анали-

за предоставляются в учебный отдел, деканат. Преподавателями кафедр прово-

дятся еженедельные индивидуальные и текущие групповые консультации. С 

целью контроля качества преподавания заведующие кафедрами посещают лек-

ции, семинарские и практические занятия. На кафедрах организовано взаимо-

посещение занятий преподавателями, ведутся журналы учета взаимопосеще-

ний. Положительный опыт работы преподавателей обсуждается на заседаниях 

кафедр и перенимается другими преподавателями. 

В 2018 году осуществлен выпуск по следующим направлениям: по бака-

лавриату 49.03.01 Физическая культура, направленности (профили): Спортив-

ная тренировка в ИВС (247 человек, из них  201 чел. по очной и 46 по заочной), 

Физкультурное образование (38 человек, из них  22 чел. по очной и 16 по заоч-

ной), Спортивный менеджмент (20 чел.); 43.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (40 

человек, из них  19 чел. по очной и 11 по заочной), 49.03.03 Рекреация и спор-

тивно-оздоровительный туризм (20 чел.), 43.03.01 Сервис (27 чел.), 43.03.02 

Туризм (20 чел.); 43.03.03 Гостиничное дело (23 чел.); 38.03.02 Менеджмент (33 

чел.) и по магистратуре 49.04.01 Физическая культура: Подготовка высококва-

лифицированных спортсменов в избранном виде спорта (18 чел.), Профессио-

нальное образование в сфере физической культуры и спорта (14 чел.), Менедж-

мент в физической культуре и спорте (18 чел.); 43.04.01 Сервис (6 чел.),  

49.04.02 Спорт, Теория и методика подготовки спортсменов в ациклических и 

игровых видах спорта (16 чел.), Теория и практика спорта высших достижений 

(19 чел.).  

В 2018 году осуществлен выпуск 549 человек, из них 458 по бакалавриату 

и 91 по магистратуре.  Также осуществлен первый выпуск по двум  программам 

магистратуры направления 49.04.03 Спорт и бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент. Из всех выпускников 101 бакалавр очной формы 

(26,02%), 5 бакалавров заочной формы (6,8%) и 30 магистров (33%) завершили 

обучение с «отличием». 

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 форсированности компетенций выпускников и соответству-

ет избранным разделам из различных учебных дисицплин, формирующих кон-

кретную компетенцию.  

Темы выпускных квалификационных работ были направлены на решение, 

прежде всего, профессиональных задач. При защите выпускных квалификаци-

онных работ обучающиеся показали свои способности и умения, опираясь на 

полученные глубокие знания, умения и сформированные общекультурные и 
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общепрофессиональные компетенции, профессионально излагали специальную 

информацию, научно аргументировали и защищали свою точку зрения.  
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года 

Бакалавриат (очная форма обучения) 

 
Направление, направлен-

ность (профиль) подго-

товки 

Количество обучающихся Диплом 

с отли-

чием 
До-

пу-

щен-

ных к 

ГИА 

на «отл» на хор. на удовл. не 

яви

лся 
ГЭ ВКР ГЭ ВКР 

 

ГЭ ВКР 

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

-во 

/% 

кол-

во/% 

49.03.01 Физическая 

культура, направленность 

(профиль) - Спортивная 

тренировка в избранном 

виде спорта 

201 90/ 

44,8 

103/ 

51,2 

79 

/39,3 

82/ 

40,8 

32/ 

15,9 

16/ 

8 

- 25/ 

12,4 

49.03.01 Физическая 

культура,  направлен-

ность (профиль) - Физ-

культурное образование 

22 9/4 10/ 45,5 12/54 12/ 

54,5 

1/ 

5 

- - 2/9,1 

49.03.01 Физическая 

культура, направленность 

(профиль) - Спортивный 

менеджмент 

20 16/80 16/80 4/20 4/20 - - - 3/15 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

направленность (про-

филь) -Физическая реа-

билитация 

19 17/89 18/94 2/11 1/6 - - - 12/63,2 

49.03.02 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный туризм, 

направленность (про-

филь) - Спортивно-

оздоровительный туризм 

20 7/35 11/55 13/65 9/45 - - - 3/ 15 

43.03.01 Сервис, направ-

ленность (профиль) – 

Организация сервисной 

деятельности 

27 22/81,5 22/81,5 4/14,5 3/11 1/4 2/7,5 - 19/ 70,4 

43.03.02 Туризм, направ-

ленность (профиль) – 

Технология и организа-

ция туроператорских и 

турагентских услуг 

20 13/65 13/65 5/25 5/25 2/10 2/10 - 11/55 

43.03.03 Гостиничное 

дело, направленность 

(профиль) – Гостиничная 

деятельность 

23 20/87 16/70 3/13 7/30 - - - 15/65,2 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (про-

филь) - Управление чело-

веческими ресурсами 

23 15/65 17/74 8/35 6/26 - - - 10/43,5 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года 

Бакалавриат (заочная форма обучения) 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018  года 

Магистратура (очная форма обучения) 

 
Направление, направленность 

(профиль) подготовки 
Количество обучающихся (защита ВКР) Диплом 

с отли-

чием 
Допущен-

ных к 

ГИА  

на «отл» 

 

на «хор». 

 

на 

«удовл.» 

 

не явился 

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

во/% 

49.04.01 Физическая 

культура, направлен-

ность (профиль) - Про-

фессиональное образо-

вание в области физиче-

ской культуры и спорта 

14 8/57,2 5/35,7 1/7,1 0 4/28,6 

49.04.03 Спорт, 

направленность (про-

филь) -Теория и мето-

дика подготовки 

спортсменов в ацикли-

ческих и игровых видах 

спорта 

16 11/68,8 5/31,2 0 0 8/50 

38.03.02 Менеджмент,  

направленность (про-

филь) - Финансовый ме-

неджмент 

10 1/10 2/20 6/60 8/80 3/30 - - 1/10 

Итого 385 210/ 

54,6 

228/ 

59,2 

136/ 

35,3 

137/ 

35,6 

39/ 

10,1 

20/ 

5,2 

- 101/ 

26,2 

Направление, направлен-

ность (профиль) подготовки 

Количество обучающихся Диплом 

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/% 

49.03.01 Физическая куль-

тура,  

направленность (профиль) - 

Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта 

46 10/ 

21,7 

13/ 

28,3 

17/ 

36,9 

22/ 

47,8 

19/ 

41,3 

11/ 

23,9 

- - 

49.03.01 Физическая куль-

тура,  

направленность (профиль) -

Физкультурное образование 

16 9/ 

56,3 

8/ 

50 

5/ 

31,3 

4/ 

25 

2/ 

12,5 

4/ 

25 

- - 

49.03.02 Физическая куль-

тура для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) направленность 

(профиль) -Физическая реа-

билитация 

11 5/ 

45,5 

6/ 

54,5 

5/ 

45,5 

2/ 

18,2 

1/ 

9 

3/ 

27,3 

- 5/ 

45,5 

ИТОГО 73 24/ 

32 

27/ 

37 

27/ 

37 

28/ 

28,4 

22/ 

30,1 

18/ 

24,6 

- 5/ 

6,8 
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49.04.03 Спорт, 

направленность (про-

филь) - Теория и прак-

тика спорта высших до-

стижений 

19 10/52,6 9/47,4 0 0 1/5,3 

49.04.01 Физическая 

культура, направлен-

ность (профиль)  -

Подготовка высококва-

лифицированных 

спортсменов в избран-

ном виде спорта 

18 16/88 2/11,1 0 0 9/50 

49.04.01 Физическая 

культура, направлен-

ность (профиль) -

Менеджмент в физиче-

ской культуре и спорте 

18 16/88,9 2/11,1 0 0 6/33,3 

43.04.01 Сервис, 

направленность (про-

филь) – Формирование 

и развитие сервисных 

организаций 

6 4/67 2/33 0 0 2/33,3 

ИТОГО: 91 65/71,4 25/27,5 1/1,1 0 30/33 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Наименования направлений, по которым Академия осуществляет подго-

товку научных кадров высшей квалификации:  

- 06.06.01 Биологические науки; 

- 49.06.01 Физическая культура и спорт. 

Основные направления деятельности отдела аспирантуры и докторанту-

ры: 

- реализация образовательных программ аспирантуры в соответствии с 

ФГОС ВО 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ФГОС ВО 49.06.01 Физическая культура и спорт (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации);  

- организация и планирование приема и подготовки аспирантов по 

направлениям подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации; 

- систематический мониторинг и анализ состояния и уровня подготовки 

научно-педагогических кадров в Академии;  

- реализация совместно с Ученым советом Академии мер по совершен-

ствованию учебного процесса в аспирантуре, повышению качества работы 

научно-квалификационных работ (диссертаций).  

 
Общая численность аспирантов 

Наименование  

направления подготовки  

Данные на 31.12.2018 г. 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 
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06.06.01 Биологические науки 3 - - - 

49.06.01 Физическая культура 

и спорт 

15 4 1 9 

                        Итого: 32 18 4 1 9 

 

Фактический выпуск аспирантов в 2018 году 

 

Наименование  

направления подготовки 
Данные на 31.12.2018 г. 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

06.06.01 Биологические науки 1 - - - 

49.06.01 Физическая культура 

и спорт 

5 - - - 

                                      Итого: 6 6 - - - 

  

 В соответствии с приказами ректора № 131-с от 20.03.2018 г. «О прове-

дении промежуточной аттестации аспирантов» и № 404-с от 06.09.2018 «О про-

ведении основной (переводной) аттестации аспирантов» была создана аттеста-

ционная комиссия, в состав которой вошли 5 докторов и 2 кандидата наук. 

Аттестационной комиссией совместно с отделом аспирантуры и докто-

рантуры 29 и 30 марта 2018 г. была проведена промежуточная аттестация аспи-

рантов за 1 полугодие 2017-18 уч. года, 26 и 28 сентября 2018 г. была проведена 

основная (переводная) аттестация аспирантов за 2017-2018 уч. год по выполне-

нию индивидуальных планов, ходу подготовки и реализации намеченных ис-

следований, участию в научных конференциях различного уровня, грантах, 

конкурсах, наличию и количеству публикаций, сдачи учебных дисциплин. 

По результатам проведения основной (переводной) аттестации, в соответ-

ствии с решением аттестационной комиссии 12 аспирантам очной формы обу-

чения назначена государственная стипендия на следующее полугодие. 

 
Данные о назначении государственной стипендии аспирантам очной формы обучения по ре-

зультатам основной (переводной) аттестации  

 

Направление подготовки Общее  

количество аспирантов 

06.06.01 Биологические науки 2 

49.06.01 Физическая культура и спорт 10 

                                                                                Итого:  12 

 
Фактическое прикрепление соискателей в 2018 году 

 

Наименование специальности Количество соискателей 

13.00.04  Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-

3 
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ной физической культуры 

Итого: 3 

 

В течение 2018 года по научной специальности 13.00.04 Теория и мето-

дика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры прошли предварительную защиту диссерта-

ционного исследования 4 человека: 2 аспиранта-выпускника (Сморчков В.Ю., 

научный руководитель – Голубева Г.Н., д.п.н., профессор; Хамидуллина Г.Ф., 

научный руководитель – Латыпов И.К., д.п.н., доцент) и 2 соискателя (Афонь-

шин В.Е., научный руководитель -  Коновалов И.Е., д.п.н., доцент; Глазкова 

Г.Б., научный руководитель - Парфенова Л.А., к.п.н., доцент), которые досроч-

но защитили диссертационные исследования и были отчислены из состава лиц, 

прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре.   

 
Фактический выпуск соискателей в 2018 году 

 

Наименование специальности Количество соискателей 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры 

2 

Итого: 2 

 

 Численность научных руководителей на 31.12.2018 г. составляет 13 со-

трудников Академии.  
Научное руководство аспирантами  

 

Общая численность 

научных руководителей 

Ученая степень Ученое звание 

Кандидат 

наук 

Доктор 

наук 

Доцент Профессор Не имеет учено-

го звания 

13 5 8 8 3 2 

 
Средства, полученные от реализации ОПОП  подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре и от прикрепления к Академии для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения ОПОП  научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по договорам с оплатой стоимости и образовательных услуг в 2018 году 

 

Категория обуча-

ющихся 

Количество 

обучающихся 

Форма обучения Курс Сумма 

Аспиранты 1 Очная 1 149 670 

Аспиранты 4 Заочная 1 184 400 

Аспиранты 2 Очная 2 281 800 

Аспиранты 2 Заочная 2 92 200 

Аспиранты 3 Заочная 3 138 300 

Соискатели 3 - - 117 600 
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Экстерны 1 - - 9 000 

                                                                                Итого:  972 970 

 

В течение учебного года аспиранты принимали участие в организации и 

проведении научных мероприятий международного, всероссийского, республи-

канского и регионального уровней. 

Так, например, аспиранты принимали участие в таких научных мероприя-

тиях, проводимых на базе Академии, как: Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Проблемы и перспективы физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культу-

ры», 21 февраля 2018 г., День науки ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма, 24 апреля 2018 г., Всерос-

сийская научно-практическая конференция с международным участи-

ем «Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма», 07-08 июня 2018 г., Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Современный футбол: 

состояние, проблемы, инновации и перспективы развития»,  29–30 июня 2018 г.   

Аспиранты успешно совмещают учебу с участием в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых на базе Академии, активно совмещают научно-

исследовательскую и спортивную деятельность. 

Аспирант 4 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. Его воспитанники яв-

ляются 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 Галанов П.Н. (научный руководитель 

к.п.н., доцент Бурцев В.А.) ведет не только исследовательскую деятельность, 

принимая очное участие в таких научных мероприятиях, как ХХV Междуна-

родная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломо-

носов», неоднократно награждавшийся за плодотворную научно-

исследовательскую работу, но и является тренером-преподавателем, занявшим 

1 место в ХII Спартакиаде НГДУ «Бавлынефть» по настольному теннису, 3 ме-

сто в составе команды Академии по настольному теннису Спартакиады вузов 

Республики Татарстан, 2 место в Первенстве и Чемпионате Альметьевского 

муниципального района по настольному теннису, 3 место в соревнованиях по 

настольному теннису в зачет ХХХI Спартакиады ПАО «Татнефть». 

Аспирант 3 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Мингазова Д.В. (научный руководитель 

д.п.н., профессор Зотова Ф.Р.), является победителем Кубка России по акаде-

мической гребле. Начиная с 2013 года, является тренером сборной команды по 
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пара-гребле, при ее активном участии команда смогла завоевать 2 лицензии на 

Паралимпийские игры. 

Аспирант 3 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 3 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, является Победителем Конкурса на соискание именных 

стипендий Мэра города Казани. 

Аспирант 2 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 Академии по гандболу в соревнованиях среди команд 1 группы Спар-

такиады вузов Республики Татарстан, награжден дипломом 3 степени Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием «Про-

блемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адап-

тивной физической культуры», сертификатом за активное участие в VII  науч-

но-практической конференции с международным участием «Инновационные 

технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения», яв-

ляется активным участником Клуба иностранных студентов Академии. 

Аспирант 2 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, принимала очное 

участие в таких научных мероприятиях, как ХХV Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», неодно-

кратно награждавшаяся за плодотворную научно-исследовательскую работу, 

является стипендиатом Олимпийского комитета России на 2018-2019 уч.год. 

Аспирант 2 года очной формы обучения по направлению подготовки 

49.06.01 Физическая культура и спорт Ким Д.А. (научный руководитель к.п.н., 
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доцент Коновалова Л.А.) награжден дипломом «Гран-при» Дня науки Акаде-

мии, благодарственное письмо за активное участие в организации и проведения 

Кубка Конфедераций FIFA в России, дипломом 1 степени Всероссийской науч-

но-практической конференции с международным участием «Проблемы и пер-

спективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физи-

ческой культуры». 

В рамках приемной компании - 2018 Академия осуществила прием аспи-

рантов, зачисленных с 1 октября 2018 года. Контрольные цифры приема были 

выполнены полностью.  40% из числа поступивших составили выпускники 

Академии, имеющие диплом с отличием.  

По итогам приемной кампании в аспирантуру Академии были зачислены 

10 человек. 
Контрольные цифры приема в аспирантуру  

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в 2018 г. 

 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Наименование 

направления 

подготовки 

 

Контроль-

ные цифры 

приема 

граждан, 

обучающих-

ся за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний феде-

рального 

бюджета по 

программам 

подготовки 

научно-

педагогиче-

ских кадров 

в аспиран-

туре 

Аспиранты, 

зачисленные в 

соответствии 

с контроль-

ными цифра-

ми приема 

граждан, обу-

чающихся за 

счет бюджет-

ных ассигно-

ваний феде-

рального 

бюджета по 

программам 

подготовки 

научно-

педагогиче-

ских кадров в 

аспирантуре 

Аспиранты, 

зачисленные 

по прямым 

договорам с 

физически-

ми и юриди-

ческими ли-

цами 

Аспиранты, 

зачисленные 

по направле-

нию Мини-

стерства обра-

зования и 

науки РФ 

06.06.01 Биологические 

науки 

1 1 0 0 

49.06.01 Физическая 

культура и 

спорт 

4 4 5 0 

                              Итого: 10 5 5 5 0 

 

Организация практик 

Практика – одна из важнейших форм профессионального обучения обу-

чающихся в вузе.  В системе подготовки квалифицированных кадров для рабо-

ты в сфере физической культуры, спорта и туризма решающую роль играет 

ориентация учебного процесса на профессиональную деятельность выпускни-

ков. Весь учебный процесс  в Академии,  начиная с первого курса, сориентиро-

ван на будущую профессиональную подготовку. Для успешного решения этой 

задачи  акцент делается на  надлежащую организацию практик, которые явля-
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ются центральной частью учебно-воспитательного процесса, обеспечивающей 

соединение теоретической подготовки в вузе с последующей профессиональ-

ной деятельностью выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда.  

Профессиональное обучение обучающихся Академии осуществляется по-

средством учебной и производственной практики в соответствии с инструктив-

ными материалами Министерства науки и высшего образования РФ, требова-

ниями, изложенными  в ФГОС ВО, Положением о порядке проведения практи-

ки  обучающихся  Академии, программами практики.   

Основными видами практики обучающихся по ОПОП ВО в соответствии 

с Федеральными государственными  стандартами   являются : учебная и произ-

водственная,  включая преддипломную практику.  

На этапе учебной практики обучающиеся закрепляют знания, полученные 

в процессе теоретического обучения. У обучающихся формируются  первичные 

профессиональные умения и навыки.  Учебная и производственная практика 

проводится в структурных подразделениях Академии и в сторонних организа-

циях г. Казань, а также в организациях РТ и в регионах РФ.  

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, формирование профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. Этапом производственной прак-

тики является преддипломная практика. Основное назначение преддипломной 

практики - закрепление, расширение и систематизация знаний, комплекса про-

фессиональных умений и сбора материалов к выпускной квалификационной 

работе. Производственную практику, в том числе и преддипломную, обучаю-

щиеся Академии могут проходить по месту будущей работы. Обучающиеся 

Академии проходят  практику в профильных организациях и учреждениях с ко-

торыми заключены долгосрочные договоры. Сроки проведения  учебной и про-

изводственной практики определены учебными планами и календарными гра-

фиками учебного процесса. 

По всем видам практик разработаны программы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС  ВО, методические рекомендации. Перед началом практики 

проводятся вступительные конференции с освещением организационных во-

просов и содержанием практики. Практики завершаются проведением заключи-

тельных конференций с обсуждением процесса практики и ее результатов.   

В целях совершенствования и повышения качества  подготовки выпуск-

ников  в Академии  ведется систематическая работа  по определению профиль-

ных баз практики и заключению договоров, где имеются условия для выполне-

ния программы практики, проведения научных исследований.  В качестве баз  

практики по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  исполь-

зуются лучшие образовательные учреждения г. Казань,  ДЮСШ, СДЮСШОР, 

Федерации по видам спорта, спортивные клубы,  Казанское училище олимпий-

ского резерва, учебно-спортивные комплексы Академии: «Буревестник», «Ака-

демия тенниса», ледовый дворец «Зилант», Центр гребных видов спорта, «Дво-

рец водных видов спорта».  Площадками   для прохождения практики по 

направлению  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья  являются  центр реабилитации инвалидов «Восхождение»,  Рес-



27 

публиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ,  Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми «Апрель»,   Казанская школа-интернат им.  Ласточкиной для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и   Республиканская  спортивно-

адаптивная школа, «Казанская школа-интернат №1 для детей с ОВЗ». Студенты 

обучающиеся по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм проходят  практику в комплексной детско-юношеской 

школе  «Мотор» , «Простор»,  в центре внешкольной работы г. Казань. 

 Для прохождения практики  по направлениям подготовки 43.03.02 Ту-

ризм, 43.03.01 Сервис, 43.03.03 Гостиничное дело были определены:  Центр 

развития туризма  Республики Татарстан, Туристско-информационный центр г. 

Казань, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, туропера-

торы и гостиницы. 

Практика  обучающихся  в  Академии  по всем направлениям проходит 

успешно и направлена на всех этапах на обеспечение непрерывности и после-

довательности, овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  В отзывах 

многих руководителей от базовых организаций отмечается, что обучающиеся 

демонстрируют хороший уровень компетентности, умение  осуществлять ана-

литическую деятельность и готовность к самостоятельной трудовой деятельно-

сти.  

Система содействия  трудоустройству  выпускников  Академии функ-

ционирует на основе целенаправленной работы выпускающих кафедр и  дека-

натов факультетов, координацию деятельности которых осуществляет отдел 

менеджмента качества образования.  

Данная работа проводится в тесном  взаимодействии с Министерством по 

делам молодежи и спорту РТ, Министерством образования и науки РТ, Госу-

дарственным комитетом Республики Татарстан по туризму, муниципальными 

образованиями  РТ, АНО «Республиканский межвузовский центр  по работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья», ООО «Хэдхантер» и дру-

гими партнерами-работодателями. 

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 

спорту муниципальных образований, директора детско-юношеских спортивных 

школ, спортивных клубов,  обучающиеся Академии – уроженцы данных райо-

нов. 

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

ской культуры и спорта. При содействии управлений (отделов) по спорту  му-

ниципальных образований РТ и Министерства образования и науки Республики 

Татарстан была сформирована база вакансий по должностям: тренер-

преподаватель, инструктор-методист, учитель физической культуры.  

На     официальном   сайте     Академии     функционирует   раздел      

«Трудоустройство выпускников», в котором размещены: база вакансий, база 

работодателей, полезная информация (разработанная форма резюме, подготов-
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ка к собеседованию, материалы по кадровой ситуации в республике в сфере фи-

зической культуры и спорта). Также информация об актуальных  вакансиях 

размещается  на информационных табло вуза, на  стендах деканатов факульте-

тов Академии. 

Проведенный мониторинг  трудоустройства      выпускников  2017 года 

по каналам занятости показал следующее их распределение:  

- трудоустроены:  67%; 

- продолжили обучение: 24,9%; 

- находятся в декретном отпуске: 0,3%; 

- призваны на службу в ВС: 7,8 %. 

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 связи с подготовкой к переходу на реализацию ОПОП ВО  бакалавриа-

та и магистратуры  по актуализированным ФГОС ВО   ежемесячно обсужда-

лись проекты примерных образовательных программ, перечень профессио-

нальных стандартов, перечень дисциплин базовой части и части, формируемой 

Академией, перечень и порядок прохождения практик и др. 

В 2018 году объем работы ППС определялся кафедрой,  исходя из рабо-

чего учебного плана, штатного расписания, занимаемой преподавателем долж-

ности и с учетом всех видов работ: учебной, учебно-методической, организаци-

онно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и спортивной. 

В течение учебного года преподавателями были разработаны новые ра-

бочие программы дисциплин, учебно-методические пособия, учебные пособия, 

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

лабораторным работам. 

Ниже приводится наименование опубликованных  учебных изданий:  

- Можаев Э.Л., Р.В. Фаттахов, Д.Ю. Денисенко, М.Р. Рахимов / Под об-

щей ред. д.п.н. Коновалова И.Е.,  Самостоятельная подготовка к государ-

ственному экзамену (по избранному виду спорта - футбол): учебно-

методическое пособие. - Казань: Изд-во  Отечество, 2018. - 192 с.; 

- Коновалова Л.А. Теория и методика избранного вида спорта: худо-

жественная гимнастика: учебное пособие / Л.А. Коновалова. – Казань: ООО 

«Олитех», 2017. – 184 с.; 

- Шамгуллина Г.Р., Заячук Т.В., Лопатин Л.А. Строевые и общеразвива-

ющие упражнения: учебно-методическое пособие / Г.Р. Шамгуллина, Т.В. Зая-

чук, Л.А. Лопатин. – Казань: ИП Колесова В.Н., 2018 – 81 с.; 
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- Назаренко А.С. Статокинетическая устойчивость спортсменов различ-

ных специализаций: монография. – Казань: ООО «Олитех», 2018. – 184 с.; 

- Мавлиев Ф.А., Назаренко А.С., Набатов А.А. Физиологические аспекты 

долговременной адаптации организма к мышечной деятельности: учебно-

методическое пособие для подготовки магистрантов и аспирантов. – Казань: 

ООО «Олитех», 2018. – 68 с.; 

- Набатов А.А., Назаренко А.С., Мавлиев Ф.А. Физиологические и био-

химические аспекты управления тренировочным процессом: учебно-

методическое пособие для подготовки магистрантов. – Казань: ООО «Олитех», 

2018. –  47 с.; 

- Давлетова Н.Х. Гигиенические основы физкультурно-спортивной дея-

тельности: рабочая тетрадь для выполнения практических заданий и самостоя-

тельной работы. - ООО «Олитех», 2018. –  108с.; 

- Аппакова–Шогина Н.З.,  Гут А.В.  Конфликтология: практикум .- 

Казань: Центр инновационных технологий, 2018. -160 с.; 

- Ахметшина Л.В. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями для студентов неязыковых направлений подготовки: учебно-

методическое пособие. – Казань: «Отечество», 2018. - 74 с.; 

- Ибраева А.Ф. Изучаем английский язык по страницам англоязычной 

спортивной прессы: учебно-методическое пособие по английскому языку  - Ка-

зань: ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», Отечество. - 2017. ISBN 978-5-

9222-1230-4. 

В 2018 учебном году был проведен конкурс «Лучший молодой препода-

ватель 2018 года». По итогам двух этапов победителями конкурса стали следу-

ющие молодые преподаватели Академии:   

- Гарипова А.Н., старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

языкознания – диплом за I место; 

- Сайфуллин И.И., преподаватель  кафедры теории и методики физиче-

ской культуры и спорта – диплом за II место; 

- Серебренникова Н.А., старший преподаватель кафедры теории и мето-

дики спортивных игр – диплом за II место; 

- Сафиуллина А.А., преподаватель кафедры спортивного менеджмента, 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма – диплом за III место.  

В 2017/18 учебном году в Академии в соответствии с Положением прово-

дился ежегодный конкурс «10 лучших электронных учебно-методических ком-

плексов учебных дисциплин» ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». Победите-

лями конкурса «10 лучших ЭУМКД» стали: 

 
№ ФИО Должность 

1.  Коновалова Л.А. Доцент кафедры теории и методики гимнастики и борьбы 

2. Теганюк В.В. Старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

языкознания 

3.  Хурамшина А.З. Доцент кафедры социально-экономических и гуманитар-

ных дисциплин  

4. Пайгунова Ю.В.  Доцент кафедры социально-экономических и гуманитар-

ных дисциплин 
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5.  Невмержицкая Е.В. Старший преподаватель кафедры теории и методики спор-

тивных игр  

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека имеет следующую структуру: абонемент, электронный чи-

тальный зал, включающий мультимедийное оборудование и 30 посадочных 

мест, оборудованных  компьютерами, два читальных зала для обучающихся на 

88 посадочных мест, зал для работы с периодикой, уголок свободного чтения, 

зона отдыха, зона каворкинга и проведения различного рода мероприятий для 

студентов, где царит невероятная атмосфера уюта и тепла.   

Количество читателей (обучающиеся, ППС, сотрудники) составило 3340 

человека. Фонды библиотеки используются в режиме оперативного обслужива-

ния (без предварительного заказа). 

Книжный фонд библиотеки составляет 35 415 единиц хранения, в том 

числе: 

- учебной литературы  - 22 450 ед; 

- учебно-методической  - 12 969 ед; 

- научной - 2240 ед; 

- электронные издания - 266 ед.  

- -аудиовизуальные документы - 9 ед. 

В 2018 году было закуплено 1280 экземпляров учебной литературы,  по-

лучено 1270 экземпляров учебных изданий. В целях расширения своей ресурс-

ной базы, обеспечения полноты удовлетворения информационных потребно-

стей читателей библиотека уделяет большое 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: 

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 было проведено 33 занятия по информационно-

библиографической культуре для обучающихся 1 курса бакалавриата и маги-

стратуры. 

Для обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов Ака-

демии библиотека располагает следующими электронно-библиотечными си-

стемами (далее- ЭБС): 

1. Университетская библиотека онлайн, договор №099-06/2018 от 23 

июля 2018 (www.biblioclub.ru). 

2. Лань, Договор № 19 от 12 февраля 2018 (www.e.lanbook.com). 

 Также в 2018 году подключены в тестовом режиме следующие ЭБС: 

1. Polpred Казань  до 15.10.2019 года (https://polpred.com/news). 

2. IPR Books до 31.12.2018 (http://www.iprbookshop.ru/). 

3. Доступ к зарубежным ЭБС издательства Springer Nature до 31.12.2018 

http://www.e.lanbook.com/
https://polpred.com/news
http://www.iprbookshop.ru/
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(https://www.springernature.com/gp)  

4. Доступ к зарубежным ЭБС издательства Elsevier «Freedom Collection»  

и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», разме-

щенных на платформе Science Direct до 31.12.2018 (https://www.elsevier.com/) 

Заключен договор с ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт», 

номер договора РКТ-035/18 от 13 сентября 208 года на 3000 проверок, на сумму 

80000 рублей. 

В настоящее время пользователям предоставляется возможность кругло-

суточно дистанционного индивидуального доступа для каждого зарегистриро-

ванного пользователя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет, к электронному каталогу библиотеки академии без регистрации можно 

осуществить поиск по нужной теме по ключевым словам или по фамилии авто-

ра книг, и журнальных статей. 

В библиотеке созданы и доступны для пользователей собственные базы 

данных: 

- электронный каталог библиотеки Академии; 

- 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 9 договоров, на сумму 756041 руб. 

62 коп. Кроме основных закупок, было три договора пожертвования от наших 

преподавателей: один с Назаренко А.С.  на сумму 6000 рублей, 15 экземпляров 

монографий, с Можаевым Э.Л.  на сумму 3000 рублей, 10 экземпляров, с Дани-

ловой Г.Р. на сумму 2900 рублей, в количестве 90 экземпляров учебно-

методических пособий. Также  передано с кафедр 1270 экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы. В библиотеку Академии учебной литерату-

ры преподавателями и книг, присылаемых почтой без сопроводительных доку-

ментов, а также книг, переданных от издательств в качестве бонуса, поставлено 

на учет 150 экземпляров литературы на общую сумму 15844,9 (пятнадцать ты-

сяч восемьсот сорок четыре рубля) 90 коп. 

Вся литература закаталогизирована, технически обработана и выдается 

читателям. Сотрудником абонемента производилась загрузка 226 статей в 

РИНЦ, что составляет 604 страницы. Также было размещено в СДО 397 ВКР. 

Заключены два договора на поставку периодических изданий второго полуго-

дия 2018 и первого полугодия 2019 года на сумму 468837 руб. 15 коп. Фонд пе-

риодических изданий пополнен на 330 экз. 

Закаталогизировано 4533 статей из периодических изданий, общий объем 

журнальных статей на конец 2018 года составляет 18933 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. 

https://www.springernature.com/gp
https://www.elsevier.com/
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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 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. 

Отдельная работа в комплектовании - подготовка к открытию новых 

ОПОП ВО. Это требует не только досконального изучения фонда, но и опере-

жающего комплектования. В связи с планированием в следующем году откры-

тия нового направления магистратуры «Функциональная подготовка»  совмест-

но с кафедрой медико-биологических дисциплин было проведено расширенное 

семинар-совещание с участием проректора по учебной работе, деканов и пре-

подавателей  на тему: «Информационное-библиотечное  обеспечение направле-

ния магистратуры  «Функциональная подготовка». Рассматривались следую-

щие вопросы: 1. Анализ имеющихся доступных электронных ресурсов и учеб-

но-методической литературы. 2. Обзор периодических изданий по данному 

направлению.  3.Выявление источников информации для выполнения исследо-

вательских работ магистров. В ходе проведения совещания была проведена ра-

бота с заведующим и преподавателями кафедры медико-биологических дисци-

плин по подбору учебной литературы и определены основные источники ин-

формации для выполнения полноценной книгообеспеченности по данному 

направлению. 

В библиотеке действуют 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», «Управле-

ние человеческими ресурсами», «Спортивный менеджер», «Питание спортсме-

на», «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 2018 году», «Физи-

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

В 2018 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 

базе ПО «1С:Университет.ПРОФ» (далее - АСУУП), «Система управления 
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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 портала «ЭСБУС» в 2018 году было составлено техниче-

ское задание на  разработку  и введены в эксплуатацию новые сервисы «Мое 

расписание» и  «Расписание моих преподавателей» в личном кабинете студента 

и преподавателя. Реализовано массовое утверждение работ заведующими ка-

федрами, массовое утверждение работ проректорами в системе «ЭСБУС». Так-

же был расширен функционал администратора и пользователей сервиса, мо-

дернизирована универсальная отчетность. 

В рамках сопровождения и развития АСУУП было произведено обновле-

ние с версии 2.0.11.4 до версии 2.1.2.4, проведены работы по тестированию и 

исправлению ошибок после обновления АСУУП. Выполнены работы по сопро-

вождению приемной кампании, заселению студентов в общежития, управлению 

студенческим составом, планированию учебного процесса, составлению распи-

сания, учету успеваемости и посещаемости. Внедрен и настроен в АСУУП 

функционал блока «Аспирантура» (настройка нормативно-справочной инфор-

мации, загрузка учебных планов, введение данных об аспирантах, закрепление 

за кафедрой и руководителем). Выполнена настройка модуля БРС для работы 

со студентами – аспирантами. Совместно с приемной комиссией введены и вы-

верены в АСУУП данные приемной кампании 2018 года по аспирантуре, кон-

курсные группы, планы набора, порядок зачисления, предоставляемые абиту-

риентами документы. 

По требованию служб в АСУУП созданы и доработаны перечисленные 

ниже отчетные формы: 

 «Отчет о посещаемости факультета» в разрезе групп; 

 «Отчет о посещаемости группы»; 

 «Отчет о нуждающихся в общежитии»; 

 Выписка из Приказа об отчислении; 

 Печать письма-уведомления о предстоящем отчислении за невы-

полнение учебного плана; 

 Печать претензии о невыполнении договорных обязательств; 

 Печать реестров отправки писем-уведомлений и писем-претензий. 

Совместно с деканатами было составлено техническое задание на дора-

ботку модуля БРС по ведению функционала объединения журналов, отраже-

нию всех этапов сдачи промежуточной аттестации и интеграции модуля БРС с 

базовым функционалом «1С:Университет.ПРОФ» по формированию ведомо-

стей промежуточной аттестации.  

Проводилось тестирование функционала по объединению электронных 

журналов в разрезе групп, дисциплин, периодов контроля, когда обучение ве-

дется несколькими преподавателями, по отражению всех этапов сдачи проме-

жуточной аттестации и интеграции модуля БРС с базовым функционалом 

АСУУП по формированию ведомостей промежуточной аттестации.  
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Для реализации новых сервисов «Мое расписание» и  «Расписание моих 

преподавателей» в личном кабинете студента и преподавателя портала услуг 

ЭСБУС была написана обработка по формированию данных расписания из 

АСУУП. 

В процессе эксплуатации системы оказывалась консультационно-

практическая поддержка пользователей. 

В рамках развития СДО осуществлено обновление версии серверной ча-

сти системы дистанционного обучения «Moodle», выполнена настройка и мо-

дернизация системы авторизации, проведены работы по переносу базы данных 

пользователей и учебных курсов из старой версии. Созданы/выверены группы 

обучающихся в СДО. Оказывалась поддержка пользователям по созданию кур-

сов и зачислению обучающихся в системе электронного обучения согласно 

учебным нагрузкам. Осуществлено сопровождение олимпиады по физической 

культуре для школьников, проведенной Академией. 

 Также ежедневно оказывалась консультационно-практическая поддержка 

пользователей. 

Управлением ИТ в 2018 году велась активная работа по дальнейшему 

развитию аппаратно-программного комплекса Академии:  

 Проведены работы по переносу (установке) файлового хранилища 

на сервер под управлением Linux (Ubuntu server); 

 Установлен сервер мониторинга Zabbix; 

 Добавлена и сопровождается  ИС ПФУ Омега; 

 Закуплены комплектующие, произведено восстановление старых 

компьютеров для оснащения новых рабочих мест сотрудников; 

 Выполнен переход на новую версию сервера хранения данных, 

PostgreSQL, 1С Университет; 

 Осуществлен перенос сервера баз данных 1С.Предприятие на Mi-

crosoft SQL server, настроено резервное копирование; 

 Настроена контентная фильтрация на прокси-сервере Академии; 

 Установлен и запущен сервер авторизации для гостевой Wi-Fi сети 

Академии. 

 Велась постоянная работа по организации системного развития ИКТ-

инфраструктуры спортивных объектов, включая работу сети, в том числе: 

 Wi-Fi; 

 файлового сервера;  

 службы каталогов; 

 контроля сетевого траффика. 

 

Качество кадрового обеспечения учебного процесса 

Профессорско-преподавательский состав (далее - ППС) Академии насчи-

тывает 163 человека, в том числе с учеными степенями и (или) званиями 88 че-

ловек, из них: имеющих ученую степень кандидата наук 59,98 % от общего 

числа ППС) имеющих ученую степень докторов наук и (или) профессоров 6,75 
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% от общего числа ППС. Средний возраст ППС составляет  41,9 лет. Средний 

возраст заведующих кафедрами – 46,8 лет. 

В Академии работают:  

- 4 заслуженных работника физической культуры РТ; 

- 2 заслуженных тренера  России; 

- 1 мастера спорта России  Международного  класса; 

- 8 мастеров спорта СССР; 

- 2 заслуженных мастера  спорта России; 

- 16 мастеров спорта России. 

- 1 заслуженный деятель науки РТ  

Из числа штатных преподавателей,  работающих в Академии,   31 человек 

награждены Государственными наградами: 

- знаком «Отличник физической культуры и спорта»  РФ – 2 чел.;  

- знаком «Отличник физической культуры и спорта»  РТ – 6 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.;  

- почетным знаком «За заслуги в реализации государственной молодеж-

ной политики в РТ» - 1 чел.; 

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени - 1 чел.; 

- памятная медаль ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 - 6 чел.; 

- памятная медаль ХVI Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в г. 

Казани – 4 чел.; 

- памятная медаль ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Параолимпий-

ские зимние игры 2014 в  г. Сочи – 2 чел. 
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Данные о кадровом составе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 
 

Показатель Единица из-

мерения 

Значение 

показателя 

Численность научно-педагогических работников без совме-

стителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера 

человек 163 

Численность научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук 

человек 88 

Численность научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук 

человек 11 

Доля ставок научно-педагогических работников, занятых ра-

ботниками без учета совместителей и работающих по догово-

рам гражданско-правового характера 

человек 158,9 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников: 

    

без ученой степени – до 30 лет человек 21/12,88 

кандидатов наук – до 35 человек 12/7,36 

докторов наук – до 40  лет человек 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 1,45 

Численность научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень и/или звание, приведенная к целочисленному 

значению ставок, в том числе без учета совместителей и рабо-

тающих по договорам гражданско-правового характера 

единиц 1,49 

Численность научно-педагогических работников, работающих 

по внутреннему совместительству, приведенная к целочис-

ленному значению ставок  

единиц 2,25 

Численность научно-педагогических работников, работающих 

по внешнему совместительству, приведенная к целочислен-

ному значению ставок  

единиц 2,45 
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Данные о повышении квалификации ППС ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

Показатель Единица из-

мерения 

Значение 

показателя 

Количество преподавателей, прошедших повышение квали-

фикации через курсы повышения квалификации, в том числе: 

человек 17 

в Академии человек 0 

в организациях, расположенных на территории РФ человек 17 

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 квали-

фикации 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 

 

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. 
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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  

          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 жур-

налах 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; 
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- 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  

Центр дополнительного образования является учебным структурным 

подразделением Академии. Общее руководство, координацию и контроль над 

деятельностью Центра осуществляет проректор по учебной работе. 

Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель, ко-

торый назначается на должность и освобождается от должности приказом рек-

тора Академии в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. Руководитель Центра подчиняется проректору по 

учебной работе. 

В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Татар-

стан, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Рос-

сийской Федерации, актами Министерства образования Российской Федерации, 

актами Министерства спорта Российской Федерации, Уставом Академии, при-

казами и распоряжениями ректора Академии, решениями Ученого совета Ака-

демии, Правилами внутреннего распорядка Академии, настоящим Положением 

и иными локальными актами Академии. 

Реализация программ дополнительного образования в Центре может 

осуществляться единовременно, непрерывно, поэтапно и осуществляться с 

применением форм организации образовательной деятельности, основанной: 

- на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использованием различных образо-

вательных технологий;  

- в сетевой форме, позволяющей обучающимся осваивать образователь-

ные программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов 

иных организаций; 

- частично или полностью в форме стажировки - обновление, формирова-

ние, углубление и закрепление на практике полученных теоретических профес-

сиональных знаний, умений и навыков на основе ознакомления с достижения-

ми современной науки, прогрессивной техники и технологии, а также освоение 

новых форм, методов и средств обучения; 

- на применении дистанционных образовательных технологий, с исполь-

зованием информационных технологий, технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей и т.д., позволяющих взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников. 

Образовательный процесс по программам дополнительного образования 

реализуется на протяжении всего календарного года. Форма обучения может 

быть очной, очно-заочной, заочной, дистанционной.  
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Реализация дополнительного профессионального образования осуществ-

ляется в рамках Лицензии Академии на право ведения образовательной дея-

тельности, посредством дополнительных профессиональных программ: 

- повышение квалификации – программы, направленные на совершен-

ствование и/или приобретение новой компетенции, необходимой для профес-

сиональной деятельности, и /или повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации. При этом минимально допустимый срок освое-

ния программы составляет 16 часов. Лица, успешно освоившие программу, по-

лучают удостоверение о повышении квалификации; 

- профессиональная переподготовка – программы, направленные на полу-

чение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, приобретение новой квалификации. При этом минимально 

допустимый срок освоения программы составляет 250 часов. Лица, успешно 

освоившие программу, получают диплом о профессиональной переподготовке. 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть при-

своена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. Про-

фессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации 

проводится путем освоения дополнительных профессиональных образователь-

ных программ; 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

в пространстве, не ограниченном образовательными стандартами. Слушателю 

дополнительной общеобразовательной программы выдается сертификат утвер-

жденного Академией образца. Они подразделяются на: 

-  дополнительные общеразвивающие программы (для детей и взрослых) 

– программы, реализующиеся за пределами основных образовательных про-

грамм и направленные на решение задач адаптации личности к жизни 

в обществе, формирования общей культуры личности, умений, навыков, по-

требности самостоятельно пополнять знания, творить, трудиться, создания ос-

новы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- дополнительные предпрофессиональные программы – программы, 

направленные на углубленное обучение, с целью дальнейшего развития обуча-

емого по данной профессии. Они направлены на отбор одаренных детей, созда-

ние условий для их развития. 

 Образовательная деятельность предусматривает следующие виды работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары, выездные занятия, 

консультации, выполнение итоговых аттестационных работ, другие виды учеб-

ных занятий, предусмотренных программой и учебным планом. 

Формы обучения, сроки освоения дополнительной образовательной про-

граммы и форма итоговой аттестации определяются образовательной програм-

мой и договором об образовании. Направления дополнительного образования 

корректируются и дополняются с учетом его развития и практических интере-

сов Академии. 
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За 2018 год Центром дополнительного образования Академии организо-

вано и проведено: 36 курсов и проектов. Из них по программам дополнительно-

го профессионального образования: 7 курсов профессиональной переподготов-

ки, 23 курса повышения квалификации.  

За 2018 год по дополнительным общеобразовательным программам  реа-

лизовано 6 проектов. 
Количество слушателей, прошедших курсы в Центре дополнительного образования 

 

Программы Количество 

программы слушатели 

Повышение квалификации 23 1078 

Профессиональная переподготовка 7 97 

Общеобразовательные проекты 6 517 

Всего 36 1 692 

 

За счет государственных субсидий различных ведомств организовано и 

проведено: 1 курс профессиональной переподготовки на 20 человек, 8 курсов 

повышения квалификации, 3 дополнительные общеобразовательные програм-

мы - 350 человек. На коммерческой основе прошли обучение в центре 936 слу-

шателей. 
Категории слушателей, обучающихся по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

 

№ Категории слушателей Программы 

ПП ПК 

1. Работники предприятий и организаций. Из них: 49 86 

- руководители 4 - 

2. Работники образовательных организаций. Из них: 31 924 

- руководители 31 58 

- педагогические работники - 866 

3. Лица, замещающие государственные должности и 

должности государственной гражданской службы. Из 

них: 

1 - 

- руководители  - 

4. Лица, замещающие должности муниципальной служ-

бы. Из них: 

4 3 

- руководители - - 

5. Лица, направленные службой занятости - - 

6. Студенты 5 18 

7. Другие 7 47 

 Всего 97 1078 

 

Все учебные планы реализуемых программ дополнительного профессио-

нального образования профессиональной переподготовки обновлены, и приве-

дены в соответствие с профессиональными стандартами. Содержание программ 

профессиональной переподготовки соответствует требованиям ФГОС ВО по 



42 

соответствующему направлению подготовки.  Приводятся в соответствие с но-

выми учебными планами и программы курсов. 

 
Сотрудничество с учреждениями и ведомствами в реализации программ дополни-

тельного образования в 2018 году 

 

 

Сведения по программам профессионального обучения и дополнительным професси-

ональным образовательным программам 

 

№ Дополнительные обра-

зовательные програм-

мы 

Название курсов Организации 

1 Повышение квалифи-

кации (96ч) 

Методическое обеспечение и плани-

рование учебного процесса по физи-

ческой культуре в условиях реали-

зации ФГОС 

Министерство образо-

вания и науки РТ 

2 Повышение квалифи-

кации (108ч) Профес-

сиональная переподго-

товка (520 ч) 

Курсы для тренеров-

преподавателей, административно-

управленческого состава и специа-

листов ДЮСШ, СДЮСШОР 

Министерство спорта 

РТ 

3 Повышение квалифи-

кации (72ч) 

Подготовка спортивных судей глав-

ной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортив-

ных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне 

Региональная обще-

ственная организация 

«Готов к труду и обо-

роне» Республики Та-

тарстан 

4 Повышение квалифи-

кации (108ч) 

 

Тренер-преподаватель по гимнасти-

ке для малых городов и сельских 

районов (организация подготовки 

тренеров-преподавателей по гимна-

стике для малых городов и сельских 

поселений Самарской области) 

Региональное отделе-

ние всероссийской фе-

дерации эстетической 

гимнастики в Самар-

ской области 

 

5 Повышение квалифи-

кации (32ч) 

Методические основы организации 

занятий с юными баскетболистами 

Федерация баскетбола 

России 

6 Повышение квалифи-

кации (108ч) 

1. Детский тренер- основа воспита-

ния спортсмена высших достижений 

2. Процесс тренировки и дидактика 

базовой техники и динамики игры в 

волейболе на этапе тренировочной 

спортивной специализации 

Федерация волейбола 

России 

Федерация волейбола 

РТ 

 

8 Семинар Семинар для судей по хоккею с 

шайбой 

Федерация хоккея 

России 

Федерация хоккея РТ 

№ Название образова-

тельной программы 

Код базо-

вой 

Специ-

альности 

или код 

УГС 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид  обуч

ения;        

документ, 

выдавае-

мый слу-

шателям 

Трудоем-

кость 

образова-

тельной 

програм-

мы, час. 

Общий 

кон-

тин-

гент 

слуша-

телей 

(число 
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физи-

ческих 

лиц) за 

отчет-

ный 

период 

1.  КПП «Консультант 

по питанию и здоро-

вому образу жизни» 

49.03.01 Работники 

предприятий и 

организаций, 

студенты, дру-

гое 

Диплом 272 30 

2.  КПП «Спортивный 

массаж» 

49.03.01 Работники 

предприятий и 

организаций, 

студенты, дру-

гое 

Диплом 272 10 

3.  КПП «Педагог фи-

зической культуры» 

49.03.01 Работники 

предприятий и 

организаций, 

образователь-

ных организа-

ций, студенты, 

другое 

Диплом 272 11 

4.  КПП «Современные 

технологии спортив-

ной тренировки в 

гольфе» 

49.03.01 Работники обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Диплом 250 20 

5.  КПП «Тренер в из-

бранном виде спор-

та» 

49.03.01 Работники 

предприятий и 

организаций,  

образователь-

ных организа-

ций, студенты,  

лица, замещаю-

щие должности 

муниципальной 

службы,  лица, 

замещающие 

государствен-

ные должности 

и должности 

государственной 

гражданской 

службы, другое 

Диплом 272 26 

6.  КПК «Деятельность 

инструктора по ФК 

по сохранению и 

укреплению здоро-

вья дошкольников. 

Методы работы ин-

структора по ФК. 

Разработка плана 

49.03.01 Работники обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Удосто-

верение 

64 60 
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здоровьесберегаю-

щих и оздоровитель-

ных мероприятий» 

7.  КПК «Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судей-

ских бригад физ-

культурных и спор-

тивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к тру-

ду и обороне» 

49.03.01 Работники 

предприятий и 

организаций, 

образователь-

ных организа-

ций, студенты 

Удосто-

верение 

72 412 

8.  КПК «Методическое 

обеспечение и пла-

нирование учебного 

процесса по физиче-

ской культуре в 

условиях реализации 

ФГОС» 

49.03.01 Работники обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Удосто-

верение 

96 180 

9.  КПК «Тренер-

преподаватель по 

гимнастике» 

49.03.01 Работники 

предприятий и 

организаций, 

образователь-

ных организа-

ций, студенты 

Удосто-

верение 

72 76 

10.  КПК «Все грани фи-

зиологии в трениро-

вочном процессе» 

49.03.01 Работники 

предприятий и 

организаций, 

студенты, дру-

гое 

Удосто-

верение 

72 10 

11.  КПК «Работа в элек-

тронной образова-

тельной среде вуза» 

44.03.01 Преподаватели 

и сотрудники 

Академии 

Удосто-

верение 

16 41 

12.  КПК «Организация 

работы по обеспече-

нию доступности 

образовательных 

услуг для лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и инвалидов» 

49.03.02 Преподаватели 

и сотрудники 

Академии 

Удосто-

верение 

16 89 

13.  Обучающий семинар 

«Спортивный ме-

неджмент в хоккее» 

49.03.01 Работники 

предприятий и 

организаций,  

образователь-

ных организа-

ций 

Удосто-

верение 

8 50 
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1.3 Научно-исследовательская деятельность 

             

Объемы НИОКР 

В 2018 году НПР Академии было подано 44 заявок для участия в конкур-

сах грантовой поддержки научных исследований. Количество грантов за отчет-

ный период в расчете на 100 НПР составило 3,82 единицы. 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Ака-

демии в 2018 году составил 12 117,2 тыс. рублей.  

Объем НИОКР в расчете на одного НПР в 2018 году составил 77,2 тыс. 

рублей. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного НПР составили 58,5 тыс. рублей. 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Академии составил 

0,8%. 

14.  КПК «Современные 

технологии подго-

товки хоккеистов» 

49.03.01 Работники обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Удосто-

верение 

72 34 

15.  КПК «ГИД-

переводчик» 

43.03.02 Лица, замеща-

ющие должно-

сти муници-

пальной служ-

бы, работники 

предприятий и 

организаций, 

образователь-

ных организа-

ций, студенты 

Удосто-

верение 

144 53 

16.  КПК «Методика пре-

подавания физической 

культуры и ОБЖ в со-

ответствии с ФГОС» 

49.03.01 Работники обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Удостове-

рение 

96 43 

17.  КПК «Основы профес-

сиональной деятельно-

сти тренера по хоккею 

с шайбой» 

49.03.01 Работники обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Удостове-

рение 

 

108 

 

30 

18.  Обучающий курс 

«Практический курс 

русского языка как 

иностранного» 

- Другие Сертифи-

кат 

500 9 

19.  Обучающие курсы 

«Школа вожатых» 

- Студенты Сертифи-

кат 

76 350 

20.  Обучающие курсы 

«Дополнительные 

языковые курсы» 

- Студенты Сертифи-

кат 

72 57 

21.  Семинар для студен-

тов «Ты-

предприниматель» 

- Студенты Сертифи-

кат 

8 101 

 Итого 1692 



46 

Участие ППС в научно-исследовательской работе, публикационная 

активность ППС 

В 2018 году НПР Академии было подготовлено и издано 10 монографий, 

опубликованы: 133 статьи в журналах, включенных в реестр ВАК РФ; 18 статей 

в журналах, индексируемых в системе цитирования Web of Science; 13 – в жур-

налах, индексируемых в системе цитирования Scopus. Количество публикаций 

в РИНЦ в расчете на 100 НПР в 2018 году составило 718,48. 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в 2018 году составило 84,72  цитирований на 100 НПР; 100 цитирований 

на 100 НПР в индексируемой системе цитирования Scopus. Количество цитиро-

ваний публикаций профессорско-преподавательского состава Академии по 

данным РИНЦ в 2018 году составило 1080,26 на 100 НПР. 

Научно-практические конференции и иные научные мероприятия, 

организованные Академии 

За отчетный период организовано и проведено 9 мероприятий междуна-

родного, всероссийского и регионального уровней: 

1. Была оказана помощь в проведении Олимпиады «ФИЛИН: физкульту-

ра, личность, наука» для учащихся 9-11 классов и учреждений дополнительного 

образования, студентов СПО, студентов и аспирантов Академии, занимающих-

ся исследовательской деятельностью, и их педагогов (17.03.2018).  

Было заявлено около 130 участников. В рамках Олимпиады «ФИЛИН: 

физкультура, личность, наука» были проведены следующие мероприятия:  

• Тестирование (тестирование по текстам, подобным тестам ЕГЭ по 

биологии или математике (профильный уровень))  

• Конференция «Наука и спорт» (защита исследовательской работы)  

• Научно-практический семинар «Естественнонаучные основы педа-

гогического мастерства»  

• Профессиональный конкурс «Мастер-класс» 

2. Всероссийский ежегодный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «СТУДЕНТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (05.04.2018). 

3. День науки Академии (24.04.2018). 

В рамках Дня науки были проведены следующие мероприятия:  

1. VI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

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

тики физической культуры, спорта и туризма», посвященной десятилетию по-

беды Казани в заявочной кампании на право проведения XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года и 5-летию проведения Универсиады-2013. 

2. Интеллектуальный конкурс «Битва титанов». Приняли участие 10 ко-

манд. Победителем стала команда кафедры физико-математических дисциплин 

и информационных технологий, второе почетное место заняла команда кафед-

ры адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Тре-

тье место – кафедра гимнастики и борьбы. 

3. Проведена внутривузовская командная интеллектуальная игра «Квэс-

тУМ». (26.09.2018). 
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Приняло участие 9 команд. Первое место заняла команда «Черно-белый 

телевизор» (Факультет СиТ). 

5. В рамках XXX Республиканского тура Олимпийской научной сессии 

среди аспирантов и студентов высших и средних специальных заведений про-

ведена научно-практическая конференция «Реалии и перспективы развития 

Олимпийского движения» (10.11.2018).  

В конференции приняло участие 12 докладчиков из вузов РТ. 

Был организован и проведен конкурс «Знатоки Олимпизма»  

В конкурсе приняло участие 9 команд из вузов и ссузов РТ: Академия 

(факультет сервиза и туризма, студенты-иностранцы), КФУ, КГМУ, КГАСУ, 

КНИТУ-КАИ, ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры», Набе-

режночелнинский колледж (филиал) Акдемии. Победителем стала команда 

Альметьевского колледжа физической культуры. 

7. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современный футбол: состояние, проблемы, инновации и перспек-

тивы развития», посвященный Чемпионату мира по футболу (29-30 июня 2018). 

В работе конференции приняли  участие 110 человек из 10 городов Рос-

сии 8 стран: Индия, Франция, Словения,  Азербайджан, Грузия, Беларусь, Ар-

мения, Казахстан. 

8. Была оказана помощь в проведении Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы и перспек-

тивы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физиче-

ской культуры».  

В конференции приняли участие из 26 регионов РФ; иностранные специ-

алисты государств: Англия, Польша, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Бе-

лоруссия, Украина. РФ была представлена на конференции участниками 27 го-

родов 

Работа диссертационного совета 

16 октября 2018 г. состоялась защита диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04  Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры Афоньшина Владимира Евгеньевича на тему: 

«Обучение юных футболистов технике ведения мяча и обводки с применением 

интерактивного тренажерного комплекса» 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург»; 

Научный руководитель: д.п.н., доцент Коновалов Игорь Евгеньевич; 

Официальные оппоненты: д.п.н., профессор Губа Владимир Петрович, 

к.п.н., доцент Блинов Вячеслав Анатольевич 

Защита диссертации Шептикиной Тамары Сергеевны на тему: 

«Перспективное планирование нагрузок на уроках физической культуры 

с учетом зон риска для здоровья школьников» 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта и туризма»;  
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Научный руководитель: к.п.н., профессор Меньщиков Виктор Яковлевич 

Официальные оппоненты: д.п.н., профессор Лукьяненко Виктор Павло-

вич 

д.м.н., профессор Латышевская Наталья Ивановна 

Издание научно-теоретического журнала Международной ассоциа-

ции университетов физической культуры и спорта. 

За отчетный период в рамках данного направления был произведен сле-

дующий объем работ:  

В соответствии с решением Президиума ВАК от 19 января 2018 г. журнал 

«Наука и спорт: современные тенденции» включен в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-

кание ученой степени доктора наук по следующим группам научных специаль-

ностей: 

03.03.00 – физиология, 

14.03.00 – медико-биологические науки, 

13.00.00 – педагогические науки. 

• Подготовлены к изданию и изданы 4 номера научно-теоретического 

журнала «Наука и спорт: современные тенденции». 

• 93 статей 4-х номеров научно-теоретического журнала «Наука и 

спорт: современные тенденции» размещены в электронной научной библиотеке 

и включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Из них ино-

странных 2, российских – 53, ППС Академии – 38. 

• Обеспечена обратная связь посредством электронной почты ред-

коллегии журнала и ведется активная переписка с авторами статей. 

Научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

Для привлечения к научной деятельности студентов, аспирантов молодых 

ученых при Академии с 2013 года функционируют: 

-  Студенческое научное общество (СНО); 

-  Совет молодых ученых (СМУ). 

Студентами Академии за отчетный период было опубликовано более 861 

научных работ в журналах и в сборниках конференций различного уровня, 475 

студента и магистранта выступили с докладами. Принято участие в 44 меро-

приятиях (фестивалях, форумах, конкурсах и конференциях) различного уров-

ня. 

В 2018 году победителями мероприятий научного характера стали: 

 Пластинина В.О., Колчина И.А., Земленухин И.А.–стипендиаты 

Конкурса научно-исследовательских и научно-практических работ на соиска-

ние именных стипендий Мэра г. Казани среди студентов и аспирантов; 

 Пузик И. – стипендиат Олимпийского комитета России; 

 Земленухин И.А. – Стипендиат Правительства Российской Федера-

ции; 
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 Пластинина В.О. – победитель Республиканского конкурса «Пять-

десят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации 

«Социально значимые инновации»; 

 Малыхина Д.В. – Бизнес-стипендиат на обучение в центре Link 

,ООО «Горвер Медиа Плюс»; 

 Трифонова Д.С.– победитель Конкурса докладов Международного 

научно-практического конгресса, посвященного 100-летию ГЦОЛИФК; 

 Халина А. – победитель XXI Всероссийского фестиваля вузов фи-

зической культуры; 

 Яшина И.А., Карпеева Д.А. – победитель Открытого конкурса 

научных работ среди обучающихся на соискание премии им. Н.И. Лобачевско-

го; 

 Карпеева Д.А., Хуббатуллина А.Р. –призеры Открытого конкурса 

научных работ среди обучающихся на соискание премии им. Н.И. Лобачевско-

го; 

 Баширова Д.М. – победитель Международной научной конферен-

ции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018»; 

 Гибадуллин З.Н., Галеева Э.С., Рассохина М.А.  – победители VIII 

Республиканского форума «Наш Татарстан»;  

 Абрахманова А., Хузина Э., Саитова А., Чалина Е., Осипов Е., Са-

фин К., Карпеева Д., Бархаева З., Курочкина В. , Мишкина А., Гараева А. Гале-

ева Э.С., Рассохина М.А. – победители и призеры XI Республиканского конкур-

са «Путешествие к истокам»; 

 Усманова Д.И., Пластинина В.О. – стипендиаты Академии наук 

Республики Татарстан; 

 Сафиканова Ю .– победитель  Всероссийского гранта Федерального 

агентства по делам молодежи; 

 Николенко О.Н., Мелькова М.А., Алекно Л.В. – Стипендиаты Гран-

та Президента РТ. 
 

 

Учебно-научный центр технологий подготовки спортивного резерва 

(далее - УНЦ ТПСР) 

 

Кадровый потенциал УНЦ ТПСР 

Количество сотрудников – 12 чел., из них: докторов наук – 2 чел., канди-

датов наук – 4 чел. Остепененность: 75 %. 

Методы исследований, применяемые в УНЦ ТПСР 

 биохимический анализ крови 

 гематологическое исследование крови 

 анализ состава тела на основе биоэлектрического импеданса 

 антропометрия 

 калиперометрия 
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 анкетирование и разработка индивидуальных рационов питания с 

помощью компьютерной программы с учетом результатов исследований 

 оценка кардиогемодинамики 

 оценка аэробных возможностей (спироэргометрия на велотренаже-

ре или гребном эргометре) 

 оценка анаэробных возможностей (тест Вингейта) 

 определение физической работоспособности (PWC170) 

 оценка дыхательной функции 

 динамометрия 

 электрокардиография 

 психологическое тестирование 

 психофизиологическое тестирование 

 стабилография 

 видеоанализ движений 

 оценка вариабельности ритма сердца 

 проведение кардиоваскулярных тестов 

Темы НИР: 

1. Функциональные особенности дыхательной системы у спортсме-

нов-пловцов 

2. Разработка генетических и биохимических критериев отбора в 

спорте. 

3. Разработка морфологических модельных характеристик высококва-

лифицированных спортсменов. 

4. Разработка методов оценки и коррекции биомеханических наруше-

ний спортсменов на основе видеоанализа движений. 

5. Изучение взаимосвязи показателей вариабельности ритма сердца с 

морфологическими данными юных спортсменов. 

6. Разработка нормативных показателей варьирующих величин кар-

диогемодинамики у юных спортсменов. 

7. Разработка биомеханических критериев отбора в спорте. 

8. Оценка пищевого статуса и коррекция питания юных спортсменов. 

9. Анализ техники выполнения некоторых элементов в спортивной 

гимнастике и фехтовании посредством видеоанализа движений. 

10. Антропологическое 3D моделирование в спорте. 

11. Взаимообусловленность гемодинамических и стабилографических 

показателей у борцов 

12. Взаимосвязь показателей оксидативного стресса и аэробной работо-

способности у спортсменов. 

13. Влияние физической активности на развитие атеросклероза у муж-

чин. 

14. Гипербарическая оксигенация и его влияние на сердечно-

сосудистую систему 

15. Исследование влияния ритмических звуковых стимулов на функ-

цию поддержания равновесия в вертикальном положении человека. 
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16. Липидный профиль у ветеранов спорта. 

17. Особенности состава тела у лиц с повышенной двигательной актив-

ностью  

18. Питьевой режим студентов-спортсменов  

19. Функциональные особенности дыхательной системы у спортсме-

нов-пловцов 

Публикационная активность: всего опубликовано 25 научных работ, из 

них: 

- статей в зарубежных журналах, индексируемых Web of Science – 2;  

- статей в зарубежных журналах, индексируемых Scopus – 5; 

- статей в российских журналах из перечня ВАК – 16; 

- статей, включенных в РИНЦ – 25. 

Повышение научно-педагогической квалификации (стажировки, обуче-

ние): 

- участие в семинаре «Практическая электромиография», Нейрософт (Гу-

байдуллина С.И.); 

- профессиональная переподготовка по программе «Лечебная физкульту-

ра» (288 часов) (Мартыканова Д.С.); 

- программа повышения квалификации «Клиническая лабораторная диа-

гностика» (144 часа) (Мартыканова Д.С.). 

Научное сотрудничество: 

 Пеннингтонский биомедицинский центр, Луизианна, США (проф. 

К. Бушар), 

 Манчестерский метрополитанский университет, Великобритания 

(зав.лаб. спортивной геномики А. Вильямс) 

 Шецинский Университет, Польша (доцент кафедры генетики П. 

Чейчшик) 

 Институт спорта, Варшава, Польша (д-р Пиотр Змиевски) 

 НИИ физико-химической медицины ФМБА (зам. дир. Говорун 

В.М.) 

 Санкт-Петербургский НИИ физической культуры (с.н.с. сектора 

биохимии спорта Гольберг Н.Д.) 

 Институт медико-биологических проблем РАН (зав. лаб. физиоло-

гии мышечной деятельности Виноградова О.Л.) 

 Казанский государственный медицинский университет (зав. ЦНИЛ 

Семина И.И.) 

 Центр спортивной подготовки Минспорта РТ (нач. научно-

методического отдела медицинского обеспечения и контроля Романов К.П.) 
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1.4  Международная деятельность 
 

I. Участие вуза в международных грантовых программах: 

1. Ассистент преподавателя английского языка кафедры иностранных 

языков и языкознания Томас Тони Тайлер (США). Прохождение стажировки в 

течение 1 года (сентябрь 2017 – июнь 2018) в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФК-

СиТ» в рамках программы грантов Правительства США «Фулбрайт»; 

2. Ассистент преподавателя английского языка кафедры иностранных 

языков и языкознания Джеймс Миллер (США). Прохождение стажировки в те-

чение 1 года (сентябрь 2018 – июнь 2019) в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФК-

СиТ» в рамках программы грантов Правительства США «Фулбрайт»; 

3. Доцент кафедры теории и методики гимнастики и борьбы Л.Н. Бо-

това. Участие в грантовой программе Правительства РТ «Алгарыш» 01.10.2018 

– 01.11.2018: прохождение стажировки в Латвийской академии спортивной пе-

дагогики. 

II. Академическая мобильность обучающихся: 

В 2018 году студенты ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» не направля-

лись на обучение/стажировки в зарубежные государства. 

III. Прием иностранных обучающихся (приемная кампания): 

Поступившие иностранные студенты: 

1. Туркменистан – 8 человек 

2. Узбекистан – 3 человека 

3. Таджикистан – 3 человека 

4. Казахстан – 12 человек 

5. Киргизия – 1 человек 

6. Азербайджан – 2 человека 

7. Габон – 1 человек 

Итого: 30 человек.   

Принятые слушатели подготовительных курсов по русскому языку как 

иностранному: 

1. Иран – 6 человек 

2. Тунис – 3 человека 

IV. Информация об иностранных гражданах, обучающихся в вузе: 

1) Туркменистан - 21 человек 

2) Узбекистан - 13 человек 

3) Таджикистан - 5 человек 

4) Украина - 3 человека 

5) Казахстан - 28 человек 

6) Киргизия - 3 человека 

7) Азербайджан - 5 человек 

8) Сирия - 2 человека 

9) Босния и Герцеговина - 1 человек 

10) Тунис - 2 человека 

11) Камерун - 1 человек 



53 

12) Египет - 1 человек 

13) Колумбия - 1 человек 

14) Габон - 1 человек 

Итого: 87 человек 

V. Информация об иностранных преподавателях, работающих в 

вузе: 

1. Сморчков Валерий Юрьевич (Казахстан). Основные дисциплины: 

География мировых туристских регионов и центров, Введение в туризм, Город-

ской туризм, Геоурбанистика сервисной деятельности, Введение в сервис; 

2. Набатов Алексей Анатольевич (Нидерланды). Основные дисципли-

ны: Физиология человека, Биохимические аспекты тренировочного процесса. 

VI. Участие в международных конференциях, выставках, семина-

рах, презентациях: 

1. Участие в VIII Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и процветание 

нации», Монголия, г. Улан-Батор (20-21.04. 2018); 

2. Участие в Международной конференции «Программа Fulbright в 

России: 45 лет успешного международного профессионального общения», г. 

Москва (12-13.04.2018);  

3. Проведение Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современный футбол: состояние, проблемы, инно-

вации и перспективы развития», г. Казань (29-30.06.2018); 

4. Участие в организации проведения Летней школы DAAD по спор-

тивному менеджменту и маркетингу (август 2018); 

5. Участие в работе «круглого стола» по адаптации и социализации 

иностранных студентов под председательством замминистра образования и 

науки РТ А.И. Поминова, КФУ, г. Казань (19.10.2018); 

6. Участие в XXII Международном научном конгрессе «Олимпийский 

спорт и спорт для всех» под эгидой Международной ассоциации университетов 

физической культуры и спорта, г. Тбилиси, Грузия (25-28.10.2018); 

7. Участие в Международном форуме по спортивному менеджменту 

SportConnect, г. Казань (15-16.11.2018). 

VII. Мероприятия по адаптации иностранных обучающихся: 

1. Проведение силами иностранных студентов в общежитии Академии 

мероприятия «Урок мужества», посвященного 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (08.02.2018); 

2. Участие студентов в Спартакиаде Лиги студентов РТ «Дружба 

народов 2018» (18.02.2018). Сирийская аспирантка М. Альбшлави заняла пер-

вое место в личном зачете в соревнованиях по настольному теннису; 

3. Тунисская слушательница подготовительных курсов Р. Гидави при-

няла участие в отборочном этапе конкурса красоты для иностранных студентов 

«Жемчужина мира» под эгидой Лиги студентов РТ (март 2018); 

4. Проведение Межвузовского турнира по мини-футболу среди ино-

странных слушателей подготовительных курсов под эгидой АИСА с участием 

сборной команды Академии (апрель 2018); 
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5. Казахская студентка К. Сафина приняла участие в межнациональ-

ном форуме «Культурная мозаика Татарстана» под эгидой МАНТ в г. Мама-

дыше (04-06.05.2018); 

6. Участие туркменских студентов в ежегодном шествии «Бессмерт-

ного полка» в День Победы (09.05.2018); 

7. 12 иностранных студентов приняли участие в Параде Дружбы 

Народов под эгидой МАНТ в ЦПКиО им. М. Горького (12.06.2018); 

8. Сформирован и согласован со Студенческим Советом проект Уста-

ва Клуба иностранных студентов; 

9. Проведены выборы состава Совета и руководителей секторов Клуба 

иностранных студентов (25.10.2018); 

10. Участие команды иностранных студентов во внутривузовской 

Спартакиаде по мини-футболу. Команда заняла IV место (октябрь 2018); 

11. Проведение внутривузовского фестиваля «День стран и континен-

тов», посвященного годовщине создания Клуба иностранных студентов в Ака-

демии (09.11.2018); 

12. Создание и презентация команды иностранных студентов по мини-

футболу «Легион-Академия» (ноябрь 2018); 

13. Обращение в отдел по социальной и воспитательной работе с пред-

ложением о создании в рамках ежегодной премии «Итоги года» номинации 

«Иностранный студент года», участие 4 иностранных студентов Академии в 

отборочном туре номинации (декабрь 2018); 

14. Участие туркменской магистрантки Э. Ачиловой в отборочном туре 

ежегодного республиканского конкурса «Студент года РТ», выход на очный 

этап (декабрь 2018). 

VIII. Работа с иностранными абитуриентами: 

1. Проведена совместная работа с приемной комиссией по сбору и ре-

гистрации документов иностранных абитуриентов в рамках приемной кампа-

нии 2018/19; 

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

щих по линии Министерства образования и науки РФ, в электронной системе; 

3. Сформирован новый блок информации об Академии и размещен на 

сайте Минобрнауки РФ «Российское образование для иностранных граждан» на 

русском и английском языках; 

4. Обеспечено присутствие на вступительных испытаниях, осуществ-

лен контроль прибытия иностранных абитуриентов и наличие необходимых до-

кументов; 

5. Осуществлено сопровождение иностранных абитуриентов с момен-

та начала подачи ими документов до момента поступления в вуз, консультаци-

онная работа, взаимодействие с родителями, контроль прибытия, работа по 

адаптации и социализации. 

IX. Количество преподавателей и научных сотрудников, прошед-

ших стажировку за рубежом:  

- 1 преподаватель – Латвийская академия спортивной педагогики. 
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X. Чтение лекций иностранными преподавателями в вузе и препо-

давателями вуза за рубежом: 

1. Визит преподавателей Университета Нови Сад (Сербия) А. Драгин 

и С. Божич в Академию 15.04 – 19.04.2018 с целью чтения краткосрочного кур-

са лекций по туризму для студентов в рамках проекта двусторонней академиче-

ской мобильности преподавателей согласно межвузовскому соглашению о со-

трудничестве; 

2. Визит преподавателей Академии Л. Петрик и Ю. Гусаровой в Уни-

верситет Нови Сад (Сербия) 28.10 – 01.11.2018 с целью чтения краткосрочного 

курса лекций по туризму для студентов в рамках проекта двусторонней акаде-

мической мобильности преподавателей согласно межвузовскому соглашению о 

сотрудничестве. 

XI. Реализация совместных проектов с зарубежными партнерами: 

1. Подписан меморандум о взаимопонимании с факультетом спорта 

Университета Любляны (Словения); 

2. Проведение видеодискуссий в формате «круглого стола» с участием 

студентов, преподавателей и научных сотрудников Академии и зарубежных ву-

зов в рамках проекта Международного дискуссионного клуба студенческого 

научного сообщества: 

2.1. С Университетом Джорджии (США): 

 «Наследие Олимпийских игр и крупных спортивных событий» 

09.02.2018; 

 «Практическая кинезиология (мышечные травмы)» 23.03.2018; 

 «Физиология лиц с ОВЗ» 06.04.2018; 

 «Наследие Чемпионата мира по футболу 2018» 31.10.2018. 

 2.2. С Университетом Центрального Ланкашира (Великобритания): 

 «Особенности спортивного менеджмента и маркетинга крупных 

спортивных событий»  27.02.2018; 

  «Чемпионат мира FIFA 2018: опыт спортивного менеджмента и 

маркетинга»    27.11.2018. 

2.3. С Колледжем Санта-Фе (США): 

  «Опыт педагогической деятельности и тренерской практики в бас-

кетболе и волейболе» 17.09.2018. 

2.4. С Высшей школой Гейдельберг (Германия): 

 «Хоккей сегодня: перспективы развития отрасли в России и Герма-

нии» 06.12.2018. 

XII. Работа с иностранными делегациями: 

1. Сопровождение директора Академии Ле Панс Бенедикт Ле Панс 

(Франция), представителей факультета спорта Университета Любляны 29 – 

30.06.2018 в ходе Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием «Современный футбол: состояние, проблемы, инновации и 

перспективы развития»; 

2. Организация визита делегации представителей муниципальных 

колледжей США в рамках программы фонда Fulbright в Академию, организа-
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ция встречи с ректором, «круглого стола» с преподавателями и сотрудниками, 

сопровождение в ходе обзорного тура по спортивным объектам 05.04.2018; 

3. Сопровождение делегации представителей зарубежных спортивных 

организаций в рамках форума SportConnect в ходе обзорного тура по спортив-

ным объектам (15.11.2018). 
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1.5  Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа со студентами Академии является составной ча-

стью процесса подготовки квалифицированных специалистов на протяжении 

всего периода обучения. Она проводится с целью формирования у каждого сту-

дента компетенций и навыков, указанных в федеральных нормативно-правовых 

документах: сознательной гражданской позиции, стремления к сохранению и 

приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, а 

также выработки навыков конструктивного поведения в новых экономических 

условиях. 

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. 

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. 

Отдел активно взаимодействует с деканатами, кафедрами, иными струк-

турными подразделениями для решения поставленных задач, а также с внеш-

ними организациями.  

Формы внеучебной работы в Академии 

Во внеучебной работе в Академии используется двуаспектный подход: 

массовый и качественный.   

Массовый аспект по числу групп: от малых со специфическим заказом 

(по интересам, например мастер-классы) и больших (общедомовых, академиче-

ских).  

Качественный аспект: по числу воспитательных качеств (патриотических, 

гражданской позиции, ЗОЖ, спортивных, культурных и др.) 

Преимущественно в мероприятиях принимают участие студенты ФФК, 

ФСиТ. Студенты факультета ФС задействованы в спортивных мероприятиях в 

качестве организаторов, судей, участников и болельщиков и оказывают кон-

сультационную помощь в организации спортивных общедомовых мероприятий.  

Работа по социальной поддержке обучающихся 

Работа направлена на изучение, анализ, оценку социальных настроений 

обучающихся и оказание помощи студентам по разрешению отдельных соци-

альных проблем.  

Социальное положение студентов:  

• 39 студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родите-

лей,  

• 23 студента из общего числа имеют инвалидность,  

• 5 студенческих семей. 
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39 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, проживают в общежитии бесплатно. Данным студентам деканами и 

кураторами на факультетах, педагогами-психологами, тьюторами уделяется 

особое внимание, проводятся встречи и беседы. Эти студенты находятся в тес-

ном контакте с активистами студенческого совета. Педагог-психолог дома №27 

Ч.Р.Галиева и преподаватель кафедры АФК и БЖ Касмакова Л.Е. прошли обу-

чение языку глухих и готовы оказывать помощь слабослышащим студентам. 

Студенческое тьюторство и планы воспитательной работы  

В целях эффективной адаптации первокурсников к самостоятельной сту-

денческой жизни был собран и обучен новый состав студенческих тьюторов. В 

августе 2018 года было проведено обучение тьюторов. Их главная задача - 

адаптация первокурсников к жизни и обучению в Академии. Тьюторы сопро-

вождают первокурсников в течение трех месяцев с начала учебы: помогают за-

селиться в общежитие, познакомиться с территорией (квесты, экскурсии), по-

участвовать в Дне знаний и Дне первокурсника, избрать актив группы, позна-

комиться с корпоративной культурой вуза. Тьюторы также оказывают под-

держку педагогам-психологам, информируют подопечных о мероприятиях 

Академии, обеспечивают связь между Отделом и первокурсниками. Тьюторы 

ведут активную работу в общежитиях. Они выявляют острые конфликты, что 

позволяет избежать ряда нарушений правил проживания, участвуют в пересе-

лениях по комнатам и опекают наиболее социально неадаптированных студен-

тов. 

Планы на 2019 год:  

1. Сохранить и приумножить численность активных студентов  

2. Активно участвовать в благотворительных акциях и посещать детские 

дома в Казани  

3. Сотрудничество с Казанскими детскими центрами и гостиницами  

4.Сформировать позитивное отношение к добровольческой деятельности 

в первую очередь у студенческих советов, помимо руководителей секторов по 

работе с волонтерами; 

5.Обеспечить тесную работу руководителей секторов по работе с волон-

терами с тим-лидерами в академических группах 

В планах волонтерского сектора закупка мотивационной продукции, раз-

работка системы нематериального поощрения волонтеров.  

Система стипендиального обеспечения 

Система стипендиального обеспечения 

На всех факультетах созданы стипендиальные комиссии, которые в соот-

ветствие с Положением о стипендиальном обеспечении и других форм матери-

альной поддержки обучающихся осуществляют деятельность по усилению мо-

тивации к качественному освоению ОПОП ВО и личностному росту обучаю-

щихся. 

Развитие студенческого самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления является одной из первостепен-

ных задач воспитательной работы. Осенью 2018 года избраны новые составы 

студенческих советов факультетов и общежития. Обновлено Положение о сту-
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денческом совете общежитий. В апреле 2019 года будет избран новый состав 

студенческого совета Академии, пройдет Школа актива для передачи опыта от 

старой к новой команде.  

Впервые в 2018 году Федеральное агентство по делам молодежи провело 

конкурс общевузовских заявок на реализацию грантовых программ. Из семи 

представленных Поволжской академией спорта и туризма проектов, поддержку 

получили три на общую сумму 5,4 млн рублей и были реализованы. 

В ноябре Студенческий совет факультета физической культуры реализо-

вал собственный проект «Неделя образования». В рамках него проведены 3 ма-

стер-класса, сняты ежедневные ролики про преподавателей и студентов по 

направлениям обучения на факультете физической культуры, проведен конкурс 

посещаемости учебных занятий среди групп факультета. 

Студенты Академии активно принимают участие в Республиканской 

премии для обучающихся по образовательным программам высшего образова-

ния «XIV Студент года Республики Татарстан – 2018». По результатам 2018 го-

да 4 студента вышли в финал и стали лауреатами Премии. 

Продолжается активная работа по продвижению коворкинг-площадки 

«Время первых», открытой в ноябре 2017 года.  Коворкинг формирует единое 

информационно-образовательное пространство на базе Академии путем прове-

дения интерактивных образовательных мероприятий с постоянным циклом 

встреч. В рамках реализации проекта произошло оборудование коворкинг-

площадки (расстановка диванов и закупка мягкой мебели), определен студент-

администратор (А. Транькова), формируется пул модераторов коворкинг-

площадки из числа участников студенческого проекта «Школа ведущих». 

          Студенческие трудовые отряды 
В 2018 году командиром штаба Студенческих трудовых отрядов Акаде-

мии избрана Сария Хасанова. С ее приходом был набран новый командирский 

состав в штабе и в отрядах. Работа с кандидатами и бойцами-активистами нача-

лась уже в сентябре. Систематически проводятся лекции обучающего характе-

ра, психологические тренинги, игры на сплочение коллектива (отряда), спевки 

и квесты. В настоящее время количество бойцов составляет 78 человек. Бойцы 

студенческих трудовых отрядов Академии в 2018 году приняли участие в III 

форуме студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!» (февраль), 

спартакиаде Казанского Штаба студенческих отрядов на Кубок Командира Ка-

занского Штаба (11.02-22.04), открытом конкурсе танцев среди студенческих 

трудовых отрядов Республики Татарстан штаба СО КГАСУ (апрель), тотальном 

диктанте (апрель), окружной школе командного состава в Оренбурге (20-22.04), 

региональной школе вожатых (27-29.04), маевке (4-5.05), торжественном от-

крытии третьего трудового семестра студенческих отрядов г.Казань (22.05), от-

крытии целины в штабе Академии. Также проведены: знакомство с первокурс-

никами 13 сентября), агитационное собрание со студентами первого курса (25 

сентября), спартакиада в Приволжском федеральном округе (октябрь), передача 

комиссарского огня от Штаба СО «Альфа» Казанского инновационного уни-

верситета (13 октября), вручение комиссарского огня в стенах Академии штабу 



60 

КНИТУ-КАИ. Студенческие отряды принимают участие в акциях «Я Донор» и 

городском субботнике совместно с компанией «Будет Чисто». 

Участие обучающихся в культурно-массовых, социальных меропри-

ятиях 

В течение 2018 года велась совместная работа с командой студенческого 

клуба по подготовке культурно-массовых мероприятий различного уровня. Ор-

ганизованы следующие мероприятия: конкурс «Мисс Академия», фестиваль 

«Студенческая весна», Посвящение в первокурсники, День учителя, День пер-

вокурсника (отборы и гала-концерт), Итоги года.    Традиционные мероприятия 

на факультете сервиса и туризма: день туризма, детская ёлка. Проводились ре-

гулярные собрания с культоргами, велась работа по взаимодействию с акаде-

мическими группами. Второй год совместно со Студенческим культурным цен-

тром реализуется проект Школа ведущих. Участники, наиболее ярко проявив-

шие свои способности, в качестве ведущих были приглашены на мероприятие 

«Итоги года 2018».   

Академия не остается в стороне от городских, всероссийских, междуна-

родных событий. Лето для активистов Академии выдалось поистине «жарким». 

Более 30 студентов приняли участие в Международном образовательном фору-

ме «Сәләт» в качестве организаторов и вожатых. 

В ноябре на базе Академии прошли два федеральных мероприятия: Все-

российский очный этап Национального конкурса таланта «Краса студенчества 

России» и Российская национальная премия «Студент года-2018». Более 40-ти 

студентов и сотрудников Академии приняли участие в организации Премии в 

качестве руководителей служб, модераторов и волонтеров. 

Центр болельщиков Академии 

Важным направлением в сфере студенческого спорта является организа-

ция работы Центра болельщиков. В рамках традиционного для вуза мероприя-

тия – презентация студенческих спортивных команд, была проведена pr-акция, 

награждены лучшие болельщики прошлого сезона, закуплено оборудование для 

болельщиков – барабан и трещётки, за командами закреплены пресс-секретари 

из числа студентов - волонтеров.  

Всего заинтересовано в походах на матчи клубных команд 70 человек. 

Каждый из них посещает матчи команд Академии, а также матчи клубных ко-

манд «Ак Барс», «Зенит», «Уникс», «Рубин». Состоялась поездка с волейболь-

ным клубом «Зенит» в Москву, а в декабре - в Белгород, в числе сопровожда-

ющих команду болельщиков были и студенты академии. Работу предстоит про-

должать, расширяя спектр возможностей заинтересованных студентов и парт-

нерских отношений с клубами. 

 Антикоррупционная деятельность 

Ежегодно составляется план мероприятий по предупреждению коррупци-

онных правонарушений. Все мероприятия по антикоррупционной деятельности 

проводятся в соответствие с планом. 

В декабре студенческой антикоррупционной комиссией были проведены 

дебаты, приуроченные ко Дню борьбы с коррупцией, на тему «Коррупцию 
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можно победить». 7 декабря 5 студентов приняли участие в VII Республикан-

ском молодежном антикоррупционном форуме.  

С сентября 2018 года в рамках антикоррупционной работы проводились 

следующие мероприятия: Дебаты на тему «Коррупцию можно победить»; 

Встреча с первокурсниками Академии, в рамках которой обсуждалось отноше-

ние студентов к коррупции в сфере образования. Студенты Академии активно 

принимали участие в ежегодном конкурсе среди органов студенческого само-

управления в области противодействия коррупции и внешних мероприятиях 

как: антикоррупционный форум в «ТИСБИ» - Территория без коррупции, Рес-

публиканский молодежный антикоррупционный форум. 

Также студентка Академии Дания Нигматуллина принимала участие в те-

лепередаче «Трибуна нового века», которая была посвящена вопросам анти-

коррупционной деятельности в Республике Татарстан. Студенческий медиа-

центр в коворкинге оформил выставку на антикоррупционную тематику. Сту-

денты активно принимают участие во встречах Республиканского молодежного 

антикоррупционного движения. 

 Организация отдыха и оздоровления, формирование здорового обра-

за жизни 

 В этом направлении работает спортивно-оздоровительный сектор сту-

денческого совета. Сектор активно взаимодействует с АССК, управлением по 

спортивной работе, физоргами учебных групп. Самостоятельно был реализован 

ряд мероприятий: 

1) спартакиада на факультете физической культуры (управление по спор-

ту, студсовет); 

2) спартакиада на факультете спорта (управление по спорту, студсовет); 

3) спартакиада на факультете сервисами туризма (управление по спорту, 

студсовет); 

4) забег по вертикали (студсовет). 

 Вовлечение в добровольческую и волонтерскую деятельность 

С декабря 2015 года по август 2018 года в Академии была организована 

работа Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Рос-

сии™, деятельность которого была направлена на привлечение, отбор и подго-

товку волонтеров к Кубку Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату мира по 

футболу FIFA 2018™ в городе-организаторе Казани. Академия являлась парт-

нером АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в вопросах реализации волонтерской 

программы Оргкомитета. В рамках подготовки к Чемпионату была проведена 

следующая работа. 

Для организации и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 

Волонтерский центр подготовил команду волонтеров Оргкомитета, состоящей 

из 1345 человек, помогавших при проведении 6 матчей Чемпионата по 18 

функциональным направлениям деятельности Оргкомитета. Обработано 9092 

анкеты от кандидатов в волонтеры, подавших заявку для участия в волонтер-

ской программе Чемпионата в городе-организаторе Казани. Организованы и 

проведены общие обучающие тренинги для волонтеров Оргкомитета и город-
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ских волонтеров (1000 человек, 3 тренинга), тренинги для тим-лидеров волон-

теров (100 человек, 2 тренинга).  

  На данный момент в Академии функционирует сектор по работе с во-

лонтерами Студенческого совета Академии с общей численностью активистов 

более 60 человек. В рамках популяризация добровольчества (волонтерства) в 

вузе в 2018 году проводится следующая работа:  

- продвижение единой информационной системы «Добровольцы России» 

среди активных студентов, а также обучающих курсов по основам волонтерства 

на онлайн-платформе «Узнай.PRO»; 

- проведение образовательных программ в сфере добровольчества (волон-

терства) - общих и функциональных тренингов для волонтеров в рамках реали-

зации проекта «Спортивный экспресс», результатом реализации которого ста-

нет создание добровольческого (волонтерского) объединения «Центр мобиль-

ных педагогических отрядов». Проект реализуется кафедрой адаптивной физи-

ческой культуры и безопасности жизнедеятельности вуза при поддержке Феде-

рального агентства по делам молодежи; 

- в ходе методической и организационной поддержки деятельности во-

лонтеров (добровольцев) с 2017 года был внедрен специальный курс «Волон-

терское движение» в рамках образовательной программы для первокурсников; 

- участие в волонтерских (добровольческих) форумах, фестивалях, слётах 

и других массовых акциях, проводимых в городе, республике, округе и Россий-

ской Федерации таких как: смена «Я – доброволец. Универсиада 2013: Насле-

дие» в рамках ежегодного V Студенческого образовательного форума – 2018, 

Всероссийский образовательный лагерь «Volunters Academy 2018», Межрегио-

нальная школа «Я Доброволец» в г. Йошкар-Ола, VII Международный спор-

тивный форум «Россия – спортивная держава» в г. Ульяновск,  в рамках кото-

рого прошла встреча активных представителей добровольческого движения и 

авторов социальной значимых проектов в спортивной сфере с Президентом 

России В.В. Путиным; 

- организация волонтерского сопровождения мероприятий вуза (уборка в 

домах маломобильных групп «Создаем чистоту вместе», спартакиада для ГКУ 

«Социальный приют для детей и подростков «Гаврош», «День добра и уваже-

ния» для пожилых людей, акция «Подари детям чудо», возложение цветов к 

Вечному огню 9 мая, экологические субботники, акции «Помоги ветерану», 

проведение мастер-классов для детей  «Спорт - это здорово!», «Бессмертный 

полк», поздравления ветеранов Великой отечественной войны на дому с вруче-

нием подарков, День открытых дверей Академии, Олимпийская научная сессия, 

фестиваль «Студенческая весна», «Забег по вертикали», акция «Стоп ВИЧ» и 

другие) и внутривузовских спортивных соревнований; 

- информационная заявочная кампания для волонтерского сопровождения 

XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске, 45-ого меж-

дународного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллз» в 2019 году; 

- поддержка студенческих волонтерских (добровольческих) проектов 

совместно с партнерами: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», 
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РОО «Центр развития добровольчества Республики Татарстан», ТРО ВОД «Во-

лонтеры Победы», фонд Роналда Макдоналда, фонд Анжелы Вавиловой и Ас-

самблея туристских волонтёров. 

 Вовлечение в занятия творческой деятельностью 

В течение 2018 года велась совместная работа с командой студенческого 

клуба по подготовке культурно-массовых мероприятий различного уровня. Ор-

ганизованы следующие мероприятия: конкурс «Мисс Академия», фестиваль 

«Студенческая весна», Посвящение в первокурсники, День учителя, День пер-

вокурсника (отборы и гала-концерт), Итоги года.    Традиционные мероприятия 

на факультете сервиса и туризма: день туризма, детская ёлка. Проводились ре-

гулярные собрания с культоргами, велась работа по взаимодействию с акаде-

мическими группами. Второй год совместно со Студенческим культурным цен-

тром реализуется проект Школа ведущих. Участники, наиболее ярко проявив-

шие свои способности, были приглашены в качестве ведущих мероприятия 

«Итоги года 2018».   

Воспитательная работа в общежитии 
В 2018 году выборы в студсовет общежития прошли масштабно, появи-

лась конкуренция среди студентов, желающих быть ответственными по домам, 

увеличилась численность членов студсовета и организаторов мероприятий для 

жителей общежитий из числа студентов. Как следствие, увеличилось количе-

ство студентов, посещающих мероприятия. Их на территории Деревни Универ-

сиады и в Учебно-лабораторном корпусе вуза было проведено более 60, из них 

10 были общевузовскими. С подачи педагогов-психологов домов, регулярно в 

каждом доме проходят гитарники, просмотры фильмов, развлекательные игры, 

уроки арт-терапии, различные мастер-классы, которые проводят сами студенты, 

а также сотрудники и преподаватели. С новым составом студенческих советом 

домов ведется работа в социальных сетях. Публикуется информация для сту-

дентов, формируется положительный имидж студенческого совета, активистов 

и мероприятий. 

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 третьего 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.  

Освоено новое направление – профилактика, посредством оперативно 

(еженедельно) переданной информации педагогам-психологам мелких наруше-

ний. Введены тестовые совместные обходы с заведующими домами (по инфор-

мации, полученной от третьих лиц: студентов, сотрудников вахт домов, КПП 14 

и др.). Сотрудники КПП регулярно оповещают педагогов-психологов о нару-

шениях пропускной системы. С нарушителями проводятся индивидуальные бе-

седы и по результату при необходимости консультации. В состав студенческого 

совета домов был введен новый сектор старост этажей, это привело к  усиле-

нию работы по агитации  против употребления табачных изделий  и алкоголя. 

Старосты этажей  в кратчайшие сроки доводят информацию до всех студентов 



64 

на своем этаже, так же по заданию ответственных по домам работают по отче-

там Студенческой службы безопасности. Учитывая заинтересованность разных 

структур, работу ССБ сделали прозрачной. Руководитель ССБ Владислав Бузу-

нов еженедельно предоставляет отчет, что позволяет своевременно реагировать 

на сигналы и дает возможность коррекции профилактических мер. В работу с 

ССБ включены ответственные по домам. Такой способ организации помогает 

увеличить значимость должности ответственного по дому и укрепляет репута-

цию членов студенческих советов. 

Отработана схема на 2019 год по взаимодействию с Добровольной по-

жарной командой. Разработан ряд совместных мероприятий, условий отчета и 

мер реагирования. Информация предоставленная ССБ, ДПК, заведующими до-

мами, студенческими активами, деканатами об итогах сессий, используется пе-

дагогами-психологами при аттестации студентов на право проживания в обще-

житиях.  

В течение года за нарушение правил распорядка в ДУ было отчислено 2 

человека за нахождение в нетрезвом состоянии. После этого случая были про-

ведены дополнительные встречи со студентами Академии на тему правил про-

живания. В связи с уплотнением заселения зафиксировано увеличение кон-

фликтов на бытовой почве среди проживающих в комнате по 4 человека. Про-

изведено большое количество переселений участников конфликтов во избежа-

ние инцидентов среди студентов. Взаимодействие с кураторами групп органи-

зовано по следующей схеме:  

1. Информирование о проблемах проживания студента в общежитии, 

нарушении студентом правил проживания в ДУ; 

2. Предоставление информации о студенте по запросу куратора; 

3. Взаимодействие с кураторами по поиску студента по запросу роди-

телей (ребенок не выходит на связь и др.). 

4. Посещение кураторами студентов по графику, предоставляемому 

деканатом; 

5. Коллегиальное решение (куратор – педагог-психолог) о поощрении 

или нарекании студента; 

6. Индивидуальная работа со студентом по запросу куратора. 

Участие кураторов в мероприятиях, организованных студентами. Обра-

щения к кураторам ситуационное, по необходимости. 

Удовлетворенность студентов внеучебной и воспитательной работой 

Согласно мониторингу удовлетворенности образованием выпускников 

Академии показатель оценки работы отдела по социальной и воспитательной 

работе  на высоком  уровне. 

Анализ мониторинга притязаний студентов 1 курса показал, что заметно 

повысились требования к коммуникационным способностям и личностным 

компетенциям преподавателей (+17% в сравнении с 2017 г.),  что  является сиг-

налом новой потребности в  общении. Исходя из полученных сведений, работа 

была перестроена. Организована гибкая индивидуальная  система организации 

студенческих советов домов, в зависимости от специфики факультетов. Это 

позволило применить двуаспектных подход (массовый и качественный) не 
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только в организации мероприятий, но и повседневной жизни студентов, делая 

ее безопасной и комфортной. Согласно анализу, все мероприятия, запланиро-

ванные на 2018 год, были организованы согласно сводному плану Академии. В 

них было задействовано 990 человек - 57% от общего количества проживаю-

щих в общежитиях студентов. Преимущественно в мероприятиях принимают 

участие студенты ФФК, ФСиТ. Студенты факультета ФС задействованы в 

спортивных мероприятиях в качестве организаторов, судей, участников и бо-

лельщиков и оказывали консультационную помощь в организации спортивных 

общедомовых мероприятий.  

Основные проблемы воспитательной и внеучебной работы 

В сентябре 2018 года столкнулись с проблемой отсутствия профессио-

нального психолога для работы с учебными группами. В качестве решения 

проблемы был заключен договор с привлеченным специалистом. С сентября по 

декабрь 2018 года было организовано 4 психологических тренинга в академи-

ческих группах профессиональным тренером неформального образования, чле-

ном пула тренеров Национального совета молодежных и детских объединений 

РФ Екатериной Гурьевой. Тренинги проводились в формате ролевой игры, по 

итогам которой тренер давал куратору психологическую оценку каждого сту-

дента, лидеров. Считаем, что необходим контракт на весь учебный год.  

Имеется проблема финансирования мероприятий. Несмотря на наличие 

целевых средств, процедура согласования приказов и оформления смет и дого-

воров сложна и изменчива. С учетом понятного бюджета у начала года, считаем 

этот вопрос необходимо оставлять в ведении Отдела и не препятствовать рас-

ходованию средств в пределах выделенных и согласованных лимитов. Работа с 

финансовыми документами (многочисленные пересогласования и переподпи-

сания) отвлекают от основных задач и работы со студентами. 

Также, считаем возможным вывести слово «социальный» из названия от-

дела, т.к. функции дублируются несколькими структурными подразделениями 

– назначение стипендий, мат.помощи – деканаты, сопровождение, координация 

учебного процесса лиц с ОВЗ – отдел МКО. 

Спортивная и физкультурно-массовая работа 

В начале учебного года Ученым советом утверждаются: 

- план спортивно-массовой и оздоровительной работы, в котором опре-

деляются все направления деятельности по развитию массового спорта и спорта 

высших достижений среди обучающихся и сотрудников Академии; 

- положения о проведении VII Спартакиады Академии среди обучающих-

ся, которая насчитывает 14 видов спорта. Соревнования проводятся  между 

обучающимися по  специализации раздельно по факультетам. Среди ППС и со-

трудников Академии проводится Спартакиада по 8 видам спорта.  

В студенческих группах проводится работа по выборам организаторов 

спортивной работы (физоргов), которым определяются цели и задачи по агита-

ции и пропаганде физической культуры и спорта. В том числе: доведение до 

обучающихся информации о планируемых спортивно-массовых мероприятиях и 

мероприятиях, связанных с выполнением испытаний ВФСК «Готов к труду и 

обороне». Знакомят с требованиями о включении в состав команды спортсменов, 
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для участия в межвузовских соревнованиях РТ, а также участие в различных 

Всероссийских соревнованиях, оформление заявок и т.д. С физоргами групп 

проводится работа по привлечения и организации судейства соревнований. 

С учетом интересов обучающихся и их пожеланий им были предложены 

направления спортивных занятий во внеурочное время. Дни и часы работы 

спортивных   секций,   а  также   условия   посещения   спортивных  объектов 

обучающимися на бесплатной основе, были согласованы с руководителями 

спортивных объектов Академии. 

Практические учебные занятия, занятия по ПСС и тренировочные занятия 

с обучающимися проводятся на всех спортивных объектах вуза. Также обуча-

ющиеся могут тренироваться у своих тренеров, на других спортивных объектах 

(в спорткомплексе РСДЮСШОР «Батыр» - по дзюдо и самбо, в легкоатлетиче-

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

Сайдашева - по каратэ WKF). 

К занятиям в спортивных секциях привлекаются около 70% обучающихся 

(в основном на младших курсах). Есть обучающиеся, которые являются канди-

датами и членами в сборные команды России и Республики Татарстан. Учебно-

тренировочный процесс у них проводится по индивидуальным планам спортив-

ной подготовки. 

Вся информация о проводимой спортивной и физкультурно-массовой ра-

боте освещается на сайте Академии и собственном телепроекте «Академия чем-

пионов». 

В 2018 году наш вуз принимал участие в V Всероссийской зимней Уни-

версиаде (биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт, лыжные гонки и спортив-

ные ориентирование на лыжах), которые проходили с 19 февраля по 8 марта в 

Свердловской и Челябинский областях. В финальных соревнованиях приняли 

участие 535 обучающихся,  представляющие 61 вуз из 36 субъектов Российской 

Федерации.  

11 обучающихся Академии представляли вуз в Нижнем Тагиле на фи-

нальных соревнованиях по лыжным гонкам. Наша сборная команда по лыжным 

гонкам впервые в истории вуза стали победителями,  сборная команда по спор-

тивному ориентированию на лыжах заняла  10 место.  

  С 20 июня по 8 июля в трех городах России – Белгороде, Омске и Сарато-

ве прошли Всероссийские финалы в рамках VI Всероссийской летней универ-

сиады, где в финальной части приняли участие 1886 обучающихся из  103 вузов  

46 субъектов Российской Федерации. В программе студенческих стартов со-

ревнования представители нашего вуза принимали участие в 10 видах соревно-

вания из 14 возможных (не принимали участие в: тхэквондо-ВТФ, регби-7 и 

гандбол). Итог: 4 место (в 2014 году мы были на 4-ом общекомандном месте, в 

2016 – на 5 месте).  От третьего место нас отделяли 3 очка. 

1 место - Кубанский ГУФКСиТ (количество видов: 12); 

2 место - Сибирский ГУФКиС (количество видов: 11); 

3 место - НГУФКС им. П.Ф. Лесгафта (количество видов: 10);  

4 место - Академия (количество видов: 10). 
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  В четырёх финалах: волейбол (муж.), настольный теннис, плавание, бад-

минтон команды нашего вуза стали чемпионами Всероссийской летней Уни-

версиады. Команда Академии по шахматам заняла 2 место, а легкоатлеты заня-

ли  4 место.   

121 обучающихся выступили на международных соревнованиях, из них 

83 а завоевали медали различного достоинства на них, 

254 спортсмена Академии успешно выступили на всероссийских турни-

рах и завоевали награды в престижных международных соревнованиях. 

534 обучающихся стали медалистами республиканских соревнований. 

133 обучающихся являются членами или кандидатами в сборные команды 

Российской Федерации Кроме того, более 280 обучающихся являются членами 

сборных команд РТ, то есть ближайший резерв для сборных РФ.  

   На сегодняшний день в Академии обучаются:  

- 5 Заслуженных мастеров спорта России;  

- 19 мастеров спорта международного класса (было 26); 

- 211 мастеров спорта России (было 224); 

- 314 кандидата в мастера спорта (было 425). 

Количество обучающихся, повысивших в 2018 году спортивную подго-

товку, составило 153 чел., в том числе:  2 чел. получили звание мастера спорта 

международного класса, 23 чел. - мастера спорта; 43 чел. - кандидата в мастера 

спорта. 

За 2018 год на объектах Академии было проведено более 40 различных 

соревнований: Спартакиады органов студенческого самоуправления и студенче-

ских общежитий высших и средних специальных учебных заведений Республи-

ки Татарстан, в которых участвовали команды более 30 вузов и 20 средних 

профессиональных учебных заведений. Команды Академии были удостоены 

главных Кубков Лиги студентов Республики Татарстан. 

Обучающиеся участвовали в Спартакиаде высших учебных заведений РТ 

2017-2018 уч. года по 32 видам спорта и заняли первое общекомандное место. 

Команды Академии заняли 1 места в 21 видах спорта: теннис, плавание, настоль-

ный теннис, бадминтон, мужской и женский волейбол, вольная борьба, самбо, 

дзюдо, борьба на поясах, легкая атлетика, хоккей, бокс, футбол, баскетбол 

(юноши и девушки), легкоатлетический кросс и лыжные гонки, шахматы, спор-

тивное ориентирование.  

В целях стимулирования обучающихся к успешным выступлениям во все-

российских и международных соревнованиях утверждено Положение «О поряд-

ке осуществления моральных и материальных поощрений спортсменов - сту-

дентов, аспирантов, преподавателей и работников Академии за высокие спор-

тивные достижения, показанные на всероссийских и международных официаль-

ных соревнованиях»,     в     котором     определены  размеры дифференцирован-

ных премиальных вознаграждений обучающимся и сотрудникам за высокие 

спортивные результаты, а также преподавателям и сотрудникам, участвовавшим 

в их подготовке, в размерах от 1,0 до 20,0 тыс. руб. 

В течение года команда Академии успешно выступила в соревнованиях, 

проводимых РССС по плаванию, женскому мини-футболу, лыжным гонкам, по 
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различным видом борьбы и волейболу. 

Высоких спортивных успехов во всероссийских и международных сорев-

нованиях в текущем году достигли более 269 обучающихся Академии. 

В 2018 году Академия принимает участие в 6 самых престижных и дина-

мично развивающихся студенческих лигах:   

-  Студенческая волейбольная команда «Академия-Казань»: принимает 

участие в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд в высшей 

лиги «А» (победители Республиканских лиги; трехкратные победители Всерос-

сийской Универсиады; вице-чемпионы Чемпионата России в высшей лиге «Б»; 

трети сезон играют в высшей лиги «А». В этом регулярном чемпионате команда 

предварительно занимает 7 место); 

- Студенческая баскетбольная команда девушек в Лиге «Белова» входит в 

ТОП-16 лучших комод России, в этом году в супер-финале АСБ России по бас-

кетболу 3х3 заняли 2 место. А на Европейском Чемпионате (в Португалии) сре-

ди студентов по этой дисциплине заняли 7 место. Команда в этом году участву-

ет в Студенческой Суперлиге, где промежуточно на своей подгруппе занимает 

2 место. (Победители в сезоне 2017/2018 г: Кубок РТ, АСБ-дивизион «Казань», 

Спартакиада вузов РТ).  

- Мужская баскетбольная команда по итогам прошлого сезона в Лиги Бе-

лова входит ТОП-8 в Российском студенческом баскетболе. Заняла 2 место в 

супер-финале АСБ России по баскетболу 3х3. В прошлом сезоне в Лиги ВТБ 

среди 15 лучших студенческих баскетбольных команд России наши баскетбо-

листы заняли 4 место. (сегодня в регулярном чемпионате лиги ВТБ команда 

находится на 9 месте).   

- Студенческая футбольная команда: серебряные призеры Всероссийских 

соревнований среди образовательных организаций высшего образования; в Чем-

пионате НСФЛ в «Премьер группе» в сезоне 2018-2019 г.г. предварительно на 3 

месте (среди 16 лучших студенческих команд России); победители Спартакиады 

вузов РТ.  

- Студенческая хоккейная команда: во Всероссийском чемпионате студен-

ческой хоккейной лиги (СХЛ) в дивизионе «Магистр» в сезоне  2017-2018 – 

становились бронзовыми призерами. В этом сезоне в Конференции «Запад» ко-

манда промежуточно занимает 1 место).  В Чемпионате СХЛ РТ ежегодно ко-

манда занимают 1 место; 

- Впервые стали победителями Студенческой гребной лиги (академиче-

ская гребля, «восьмерка») по итогам 4 этапов.   

 
Участие во Всероссийских соревнованиях РССС (Российский студенческий спортив-

ный союз) 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

место проведения 

Итоговое место 

1.  Участие в Чемпионате Российского 

студенческого спортивного союза по легкой 

атлетике (в помещении) 

4-8 марта 

г. Ярославль 

1 место 

2.  Участие в Чемпионате Российского 29 января – 1 фев- 1- место 
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студенческого спортивного союза по 

бадминтону 

раля  

3.  Участие во Всероссийских студенческих со-

ревнований по мини-футболу среди мужских и 

женских команд «Серебряная лига» 

3-11 мая 

Москва 

7 место  - Де-

вуш 

15 место - 

Юнош 

4.  Участие во Всероссийских соревнованиях 

среди студентов (Чемпионат РССС) по 

спортивной борьбе 

21-26 мая г 

 Раменское 

3 место 

5.  Участие во Всероссийских соревнованиях 

среди студентов (Чемпионат РССС по 

спортивной гимнастики 

23-27 мая 

Пенза 

1 место 

6.  Всероссийские соревнований среди студентов 

по фитнес-аэробике 

28-30 сентября 

 

1 место 

 

 

Сегодня Академия имеет соглашения о сотрудничестве с 8 ведущими ву-

зами Казани. При центре тестирования сформирована главная судейская колле-

гия, которая состоит из опытных преподавателей и обучающихся, имеющих су-

дейские категории. На данный момент более 2050 обучающихся Академии за-

регистрированы в автоматизированной информационной системе ГТО, а 2012 - 

активно включились в процесс выполнения испытаний. 1034 человека по ито-

гам выполнения всего комплекса ГТО, согласно приказа Минспорта Россий-

ской Федерации, получили знаки отличия. Только 267 сотрудников и  препода-

вателей зарегистрировались, 250 приступили к выполнению испытаний, 54 че-

ловека в текущем году получили знаки отличия, из них 51 золотых.  

В 2018 году проведены 2 Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов высших 

учебных заведений Республики Татарстан. Второй фестиваль был проведен в 

рамках гранта Росмолодежи. Приняли участие 16 команд вузов РТ. 

Ведется организационная работы по присвоению судейских категорий 

студентам (особенно выпускникам) на факультете спорта: все студенты с 1 кур-

са проинформированы об объеме требований, предъявляемых по выполнению 

квалификационных требований спортивных судей и они привлечены к прове-

дению соревнований по видам спорта. 
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1.6 Материально-техническое обеспечение 

 

Академия располагает учебно-материальной базой, которая позволяет ве-

сти образовательную деятельность по всем реализуемым в вузе ОПОП ВО. 

Ниже представлены основные параметры, характеризующие находящую-

ся в пользовании Академии в г. Казань 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 

38660 м2. 

Площадь зданий, отведенных под студенческие общежития, составляет 

67839,3 м2.            

Площадь пунктов общественного питания составляет 8798,86 м2.    

Спортивные залы и другие крытые спортивные сооружения Академии 

представлены помещениями общей площадью 33794 м2.  

Для обеспечения образовательного процесса в Академии необходимой 

материально-технической и спортивной базой, на балансе имеются следующие 

объекты: 

1. Учебно-лабораторный корпус (Международный информационный 

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

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

ризованным экраном с размером диагонали 10 м, позволяющим отображать вы-

сококачественную детализированную информацию при любом освещении зала. 

Применяемые материалы отделки зала обеспечивают наилучшие акустические 

свойства. 

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

део-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, общая площадь аудиторий составляет 3846,8 

м2; 

• 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; тренажерный зал 

площадью 228 м2, 
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•  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 национальных и кондитерских изделий.  

Имеется возможность проведение фуршетов, кофе-брейков до 1000 чело-

век и чайные столы до 250 человек;                  

2. Дворец водных видов спорта, общей площадью 43 310,6 м2, имею-

щий 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.), 

зал бокса, 2 зала спортивных танцев, тренажерный зал, хостел, буфет - 119,7 м2, 

медкабинет - 26 м2 и конференц-зал - 247,6 м2 на 120 посадочных мест с видео и 

конференц-системой. 

3. Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн «Бу-

ревестник» общей площадью 11446,7 м2,  в составе которого: бассейн 50 х 25 м; 

спортивный зал 864,9 м2 (волейбол, гандбол, минифутбол); спортивный танце-

вальный зал 281 м2; тренажерный зал, специализированный зал для занятий 

пловцов. В мае 2016 года на базе УСК «КПБ «Буревестник» был открыт Центр 

тестирования ВФСК ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормати-

вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической куль-

туры и спорта по программе Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне», имеется специализированное оборудование. 

4. Тренировочный стадион с трибунами общей площадью 15579,1 м2, 

оснащенный профессиональным беговым покрытием олимпийского уровня 

«Mondo», имеется футбольное поле с искусственным покрытием, сектора с 

оборудованием для прыжков в длину, в высоту, бега с препятствиями, метания 

ядра. 

5.  Федеральный спортивный тренировочный центр гимнастики, об-

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

м,  два тренировочных зала по художественной гимнастике и два тренировоч-

ных зала по спортивной гимнастике оборудованных соревновательным и тре-

нировочным инвентарем, 1 зал соревнований по спортивной и художественной 

гимнастике Российского и Международного уровней, с ареной размером 72×40 

м и трибунами на 3200 зрительских мест, хореографический зал, тренажёрный 
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зал, фитнес зал, гостиницу для 36 спортсменов на время проведения соревнова-

ний, кафе на 50 и 100 посадочных мест, административные, бытовые и техни-

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

6. Федеральный спортивный тренировочный центр по гребным видам 

спорта, общей площадью 25701,7 м2, включает в себя: 

6.1. Трибуны с подтрибунным пространством, 4 этажа – 2763 м2: 

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; 

6.2. 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. 

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

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

6.4. Финишная судейская вышка, общей площадью 369,7 кв. м, помеще-

ния для организации работы судей, систем фотохронометража и фотофиниша, 

6.5. Общежитие гостиничного типа, общей площадью 6610,5 м2. В гос-

тинице имеется пункт питания, оборудованный конференц-зал и зал для сове-

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

ных – 40, 1 местных - 15, номера - люкс – 2, 2-х местных номеров для маломо-

бильных категорий граждан - 6. 

6.6. 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 -130м2.  

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

крытием - 130м2; 

4 этаж - помещения медико-восстановительного центра и администра-

тивно-бытовые помещения. 

7. Учебно-спортивный комплекс «Ледовый Дворец «Зилант», общей 

площадью 6113,4 м2, включающий в себя ледовый каток площадью 2113,9 м2, 

зал силовой подготовки площадью 96,2 кв.м. и хореографический зал площа-

дью 95,2 м2, а также медицинский и административный блоки. 
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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. 

8. Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса», об-

щей площадью 19 204,9 м2, включающая в себя 8 закрытых кортов с покрытием 

«HARD» общей площадью 5901,2 кв. м, 5 спортивных залов площадью 792,1 

м2, 13 открытых теннисных кортов с покрытием «HARD», 8 грунтовых кортов, 

6 пляжных кортов, конференц-зал на 80 посадочных мест, столовую площадью 

1954,34 м2 на 400 посадочных мест;  

9. здание «Центр бадминтона в г. Казани на 12 кортов», общей пло-

щадью 3228 м2, включающее спортивный зал общей площадью  1821,1 м2, тре-

нажерный зал площадью 107,1 м2, медицинский кабинет. Пропускная способ-

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

трибуна для зрителей на 280 мест. 

10.  Жилой комплекс Деревни Универсиады, включающий в себя 5 сту-

денческих общежития общей площадью 67839,3 м2 и 2 здания для заселения 

участников мероприятий общей площадью 27455 м2. Общежития квартирного 

типа, имеются постирочные и сушильные комнаты, читальные залы. Жилые 

комнаты обеспечены мебелью и мягким инвентарём, а вспомогательные поме-

щения  - соответствующим оборудованием, кроме того, у многих обучающихся 

в комнатах стоят личные телевизоры, компьютеры. Все общежития подключе-

ны к сети Интернет, имеют высокоскоростной доступ к образовательным ре-

сурсам и общеуниверситетским информационным системам, имеют выход во 

внешнюю сеть Интернет. Во всех общежитиях работают лифты. Функциониру-

ет строгий пропускной режим, в общежитиях установлено видеонаблюдение, 

охватывающее полностью все этажи. Проживание обучающихся в общежитиях 

регулируется Положением о студенческих общежитиях Академии и правилами 

проживания в студенческих общежитиях. 

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 слабослышащих также имеется специали-

зированная аудитория, оснащенная стационарной индукционной петлей. 

Все компьютеры Академии, включая рабочие места преподавателей, и 

компьютеры в учебных классах, объединены в сеть и имеют доступ в Интернет. 

Доступ в сеть интернет с компьютеров Академии осуществляется с использо-

ванием межсетевых экранов и прокси-сервера с возможностью блокирования 

сайтов с нежелательным содержанием. 
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Социально-бытовые условия и охрана здоровья обучающихся, ППС  

и сотрудников Академии 

В 2018 г. работа отдела организации охраны здоровья была направлена на 

укрепление и сохранение здоровья студентов и сотрудников Академии посред-

ством организации  деятельности по пропаганде здорового образа жизни, про-

филактике заболеваний.   

В Академии и на ее спортивных объектах функционируют лицензирован-

ные медицинские кабинеты.  

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации № 1011н от 06.12.2012 г. «Об утверждении Порядка проведения профи-

лактического медицинского осмотра» проведены медицинские осмотры сту-

дентов, по итогам которых  сформирована единая электронная база  по группам 

здоровья. 

Организована работа по медицинскому обследованию обучающихся, за-

нимающихся спортом, для допуска к спортивным соревнованиям. В рамках за-

ключенного  договора с ГАУЗ «Городская поликлиника № 4 «Студенческая»  

медицинский осмотр пройден 240 обучающимися.  

Сформирована база данных студентов-инвалидов Академии. Проводилась 

совместная работа с отделом менеджмента качества образования в рамках По-

ложения о порядке организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов. На базе ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 4 «Студенческая» организована и проведена диспансеризация 

обучающихся инвалидов вуза. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения социального 

развития Российской Федерации №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении пе-

речней вредных и опасных производственных факторов  и работ, при выполне-

нии  которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» в  Академии проведен медицинский осмотр сотрудников. 

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется  согласно 

плану  работы отдела  при участии Управления по работе с молодежью и кор-

поративной политике Академии, деканатами, отделом профилактической по-

мощи Министерства здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ «Респуб-

ликанский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-

леваниями МЗ РТ»,  Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. 

Особое значение в вопросах профилактики отводилось соблюдению са-

нитарно-эпидемиологического режима. В этой связи в декабре 2018 г. проведе-

на выездная проверка объектов Академии в целях контроля за соблюдением 

требований санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий.  

Медицинское обеспечение в вузе, в том числе и в медицинских пунктах 

объектов Академии, осуществлялось на основании полученной лицензии на 

медицинскую деятельность в виде первичной медико-санитарной помощи и 
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специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по сле-

дующим направлениям: 

-первичная доврачебная медико-санитарная помощь; 

-первичная врачебная медико-санитарная помощь; 

-первичная специализированная медицинская помощь. 

Наличие  специальных технических средств и ресурсов, приспособ-

ленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения Акаде-

мии оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными подъемниками и лифта-

ми для беспрепятственного доступа в здания обучающихся инвалидов. В Учеб-

но-лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с инвалидностью, в сануз-

лах установлены металлические опорные поручни, помещения оборудованы 

кнопками вызова помощи. 

Расширенные дверные проемы всех объектов рассчитаны для инвалидов с 

проблемами опорно-двигательного аппарата.   

Для обучающихся и абитуриентов с нарушениями зрения смонтированы 

информационные тактильно-звуковые мнемосхемы и лестничные поручни с 

информацией на азбуке Брайля, коридоры оборудованы направляющими поло-

сами и тактильными рельефными плитками ПВХ. В аудиториях имеются 10 

парт для инвалидов-колясочников. В вестибюлях установлены электронные ча-

сы 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 продолжительностью, достаточной для питания обу-

чающихся.  

В Учебно-лабораторном корпусе для лиц с инвалидностью предусмотре-

на возможность спуска в столовую на лифте. В обеденном зале для них выде-

лены специальные места для приема пищи. На стоянке автомобилей выделены 

места для лиц с инвалидностью.   

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; 

- охрана объектов и общежитий осуществляется ЧОО «Алекс» и ЧОП 

«Спартак». 

Читальный зал библиотеки Академии оснащен комплектом оборудования 

для обучающихся инвалидов по зрению: 

- программное обеспечение экранный увеличитель «MAGic 13.0 Pro» с 

речевой поддержкой; 

- брайлевские накладки на клавиатуру; 

- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index 

Everest-D v4»; 
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- электронный ручной 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 распределенную структуру и 

основанной на принципах целевого использования средств, прозрачности и до-

стоверности бюджетного планирования, диверсификации источников финанси-

рования, конкурсного распределения финансовых ресурсов, ориентированного 

на выполнение установленного государственного задания  и повышения конку-

рентоспособности академии среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров.  

Согласно утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности 

на 2018 год консолидированный бюджет Академии составил 1 434 443,0 тыс. 

руб., в том числе:  

1) средства федерального бюджета на выполнение государственного 

задания- 558 100,5 тыс. рублей; 

2)  субсидия на иные цели (стипендии студентам) – 66 821,5 тыс. руб.; 

3) субсидия на иные цели (содержание имущества) -164 640,0 тыс. 

руб. 

4) средства приносящей доход деятельности (за вычетом налогов) – 

644 881,0 тыс. руб. 

На социальное обеспечение обучающихся Академии из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году было выделено 6 

905,9 тыс. рублей, расходы исполнены в полном объеме. 

 
Cтруктура и динамика поступлений денежных средств Академии за 2017 и 2018 годы, 

план поступлений на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Источники 

поступления 

средств 

2017 год 2018 год  Отклоне-

ние 

(2018-

2017) 

2019 год 

(план) 

Отклоне-

ние      

(2019-

2018) 

Уд. вес 

поступ-

ле-ний в 

общем 

объеме 

средств 

2019 г. 

(%) 

1. Поступление 

всего 

1 276 

794,9 

1 434 

443,0 

157 648,0 1 510 

420,7 

75 977,7 100,00 



77 

2. Обеспечение 

деятельности 

вуза     (Суб-

сидии на фи-

нансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен-

ного задания) 

493 289,7 558 

100,5 

64 810,8 587 476,3 29 375,8 38,89 

3. Субсидии на 

иные цели 

(стипендия) 

59 834,4 66 821,5 6 987,1 69 304,4 2 482,9 4,59 

4. Субсидии на 

иные цели 

(содержание 

имущества) 

168 217,4 164 

640,0 

-3 577,4 146 640,0 -18 000,0 9,71 

5. Доходы от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

555 453,4 644 

881,0 

89 427,5 707 000,0 62 119,0 46,81 

 

Консолидированный бюджет Академии увеличился на 157,6 млн. руб. 

(рост 10% по сравнению с 2017 годом). Рост доходов за счет приносящей доход 

деятельности позволил увеличить бюджет Академии на 89,4 млн. руб.  

На 2019 год планируется рост консолидированного бюджета Академии на 

76,0 млн. руб. (рост 5% по сравнению с 2018 годом).  Уменьшение процента ро-

ста бюджета с 10 до 5%, объясняется снижением финансирования на содержа-

ние объектов спорта на 18,0 млн. руб. Так при потребности в 184,0 млн. руб., 

фактически выделено 146,6 млн. руб. Учредителем поставлена задача увеличе-

ния объемов приносящей доход деятельности на фоне экономии и оптимизации 

имеющихся средств. 

По итогам работы за 2018 год объем привлеченных средств составил  46,8 

% от консолидированного объема бюджета Академии, для сравнения в 2017 го-

ду - 43,5%. В 2019 году планируется усилить работу в части привлечения дохо-

дов, за счет внедрения программных продуктов, позволяющих анализировать 

структуру и динамику доходов на объектах спорта, усиления маркетинговой 

деятельности в реализации услуг, увеличения арендных поступлений от сдачи 

имущественного комплекса в аренду на период проведения чемпионата рабо-

чих профессий WorldSkills. Также планируется увеличение цифр приема обу-

чающихся на платное обучение, что позволит увеличить поступление средств 

от образовательных услуг.  

 
Структура оказываемых услуг Академии и объем привлеченных средств от осуществления 

приносящей доход деятельности по направлениям деятельности в 2018 году 

 

№ 

п/п 

 Виды деятельности Сумма доходов, 

в тыс.руб. 

Уд. вес доходов в 

общем объеме 

средств, % 
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1 Предоставление физкультурно-

оздоровительных, спортивно-

оздоровительных услуг спортивными объек-

тами  

129 780,5 18,8 

2 Осуществление спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности, соревнова-

ний и иных мероприятий 

45 957,8 6,7 

3 Оказание образовательных услуг 67 198,1 9,8 

4 Оказание услуг проживания 161 217,3 23,4 

5 Реализация продукции общественного пита-

ния 

168 061,0 24,4 

6 Предоставление конференц-зала и концерт-

ного зала 

15 667,1 2,3 

7 Возмещение коммунальных и эксплуатаци-

онных расходов 

62 596,0 9,1 

8 Доходы от предоставления в аренду имуще-

ства 

29 463,8 4,3 

9 Оказание платных дополнительных услуг 2 562,0 0,4 

10 Прочие доходы 6 488,3 0,9 

ИТОГО 688 991,9 100,0 

  Сумма уплаченных налогов 44 110,9   

ИТОГО 644 881,0   

 

Благодаря работе по предоставлению платных физкультурно-

оздоровительных услуг спортивными объектами, деятельности по оказанию 

образовательных услуг, реализации продукции общественного питания, прове-

дению мероприятий и прочих видов приносящей доход деятельности, объем 

привлеченных Академией средств за 2018 год составил 688 991,9 тыс. руб. За 

минусом уплаченных налогов чистый доход, согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности, составил  644 881,0  тыс.  руб., в том числе по го-

ловному вузу в Казани – 631 709,0 тыс. руб., по Набережночелнинскому филиа-

лу – 13 172,0 тыс. руб. Большую часть доходов вуза приносит реализация про-

дукции общественного питания - 24,4 %, оказание услуг проживания - 23,4 %, 

предоставление физкультурно-оздоровительных услуг спортивными объектами 

- 18,8 %, образовательные услуги - 9,8%. 

Расходы в 2018 году на обеспечение деятельности Академии увеличились 

по сравнению с 2017 годом на 107,4 млн. руб. Это объясняется ростом объема 

средств, направляемых на выплату заработной платы на 57,7 млн. руб., ростом 

объема средств, направляемых на содержание объектов имущества. Благодаря 

экономии средств расходы на коммунальные услуги остались на уровне 2017 

года, несмотря на рост тарифов.  
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Структура расходов Академии за 2018 год по статьям затрат  

 

КОСГУ Наименование статьи 2017 год 2018 год Изменение, в 

тыс.руб. 

210 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

479 725,8 537 394,7 57 668,9 

221 Услуги связи 5 599,5 6 425,1 825,7 

222 Транспортные услуги 680,7 1 266,7 586,1 

223 Коммунальные услуги 183 213,6 183 344,9 131,3 

224 Арендная плата за пользование 

имуществом 

1 296,4 918,8 -377,6 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

118 135,4 129 128,6 10 993,2 

226 Прочие работы, услуги 69 247,6 83 624,0 14 376,4 

290 Прочие расходы  298 776,3 309 154,4 10 378,0 

310 Увеличение стоимости основ-

ных средств 

32 617,5 21 042,0 -11 575,6 

340 Увеличение стоимости матери-

альных запасов 

109 293,5 133 735,0 24 441,5 

   Итого: 1 298 586,3 1 406 034,3 107 448,0 

 

 

 

 

 

 

38,2%

13,0%9,2%

5,9%

22,0%

9,5%

Информация по фактическим расходам ФГБОУ ВО "Поволжская 

ГАФКСиТ" за 2018 год

211, 213 Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

223 Коммунальные услуги

225 Работы, услуги по 

содержанию имущества

226 Прочие работы, услуги

290 Прочие расходы

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов
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Структура бюджета Академии в части объема расходов за 2017, 2018 и планируемый 2019 

год в разрезе статей расходов 

 

КОСГУ Наименование статьи 2017 год 2018 год  2019 год (план) 

210 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате тру-

да, всего 

479 725,84 537 394,7 555 250,10 

221 Услуги связи 5 599,46 6 425,1 6 554,20 

222 Транспортные услуги 680,65 1 266,7 890,00 

223 Коммунальные услуги 183 213,62 183 344,9 201 807,20 

224 Арендная плата за пользо-

вание имуществом 

1 296,40 918,8 1 597,00 

225 Работы, услуги по содер-

жанию имущества 

118 135,37 129 128,6 151 858,80 

226 Прочие работы, услуги 69 247,61 83 624,0 77 105,80 

290 Прочие расходы  298 776,34 309 154,4 305 971,10 

310 Увеличение стоимости ос-

новных средств 

32 617,53 21 042,0 14 406,30 

340 Увеличение стоимости ма-

териальных запасов 

109 293,50 133 735,0 124 980,20 

 Итого: 1 298 586,32 1 406 034,28 1 440 420,70 

 

 Бюджет расходов Академии за 2018 год и планируемые показатели за 

2019 год меняются незначительно (на 2%), это говорит о том, что структура 

расходов бюджета Академии стабилизировалась.  

По результатам вертикального анализа определения соотношения затрат 

на оплату труда и среднесписочную численность работников Академии за ана-

лизируемый период с 2017 по 2018 годы, фактическая средняя заработная плата 

работников Академии составила:  

- в 2017 году – 34 283,67 руб.; 

- в 2018 году – 37 099,08 руб. (прирост 8,21 % к средней заработной плате 

2017 года). 

С целью совершенствования системы оплаты труда и стимулирования ра-

ботников Академии в соответствии с Указом Президента России от 07.05.2012 

№ 597 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190-р, утвердившим Программу поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы, Академией введены в действие Положения об оценке эффективности 

и качества деятельности работников для назначения стимулирующих выплат. 

Внедрение настоящих Положений позволило:  

- обеспечить взаимосвязь между эффективностью, качеством деятельно-

сти и доходом работников Академии; 

- повысить эффективность и качество деятельности работников; 

- усилить материальную заинтересованность работников в повышении 

эффективности и качества оказываемых Академией услуг; 
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- обеспечить объективность внешней экспертной оценки деятельности ра-

ботников. 
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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 3081 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2519 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 562 

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 22 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 10 

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 63,7 

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 54,4 



85 

 

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 70,9 

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 10 

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-

готовки, 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/% 42 / 4 / 0,7 

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 

% 11,1 

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/% 21,8 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной органи-

зации (далее - филиал) 

человек 81 

    2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 84,72 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 100 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 1080,26 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 11,47 
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2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 8,28 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 718,48 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 12 117,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 77,2 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,8 

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. 58,5 

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/% 21,02 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандида-

та наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 54,78 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 6,37 

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/% 81,81 

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 3,82 

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 / 0,23 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 0,23 

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/% 77 / 2,99 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 72 / 2,8 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 5 / 0,19 

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/% 1 / 0,03 

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/% 7 / 0,27 

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 / 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2 / 1,2 

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/% 4 / 12,5 

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/% 1 / 3,1 

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. 4 678 199,99 

4 Финансово-экономическая деятельность 



88 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1 434 443,0 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на од-

ного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 9 136,6 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 4 107,5 

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 

% 212,3 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта), в том числе: 

кв. м 69,50 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0,00 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 66,69 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 2,81 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,4  

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости обо-

рудования 

% 92,2 

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 11 

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/% 1699 / 55,14 / 

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/% 23 / 0,7 

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 23 

6.3.1 по очной форме обучения человек 21 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 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 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 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 
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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/% 89 / 9,7 
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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/% 41 / 26,2 

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/% 15 / 46,8 
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Приложение  
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
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1. Общие сведения об образовательной организации  

 

Набережночелнинский колледж (филиал) (далее – Колледж) Федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Поволжская государственная  академия физической культуры, спорта 

и туризма» (далее – Академия) реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальностям, установленным лицензией 

на право осуществления образовательной деятельностью.   

Колледж создан на основании приказа Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации № 40 от 27.01.2011 г. «О созда-

нии филиала Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Поволжская государственная ака-

демия физической культуры, спорта и туризма» в соответствии с п. 3 ст. 8 Фе-

дерального закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании».  

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 серии 90Л01 № 008955, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (срок действия бессрочно); 

- свидетельства о государственной аккредитации серии ВВ № 001451, вы-

данной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок 

действия до 10.02.2018 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 № 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 науки и высшего обра-

зования РФ.   

Система управления Колледжа функционирует в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ. По согласованию с учредителем и по мере необ-

ходимости в структуру Колледжа 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 обучающегося по очной форме за один учеб-

ный 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  

4 

49.02.01 Физическая куль-

тура 

20 39 59 

49.02.02 Адаптивная физи-

ческая культура  

18 7 25 

итого по всем специальностям 38 46 84 

 

Согласно статистическому отчету (форма СПО – 1) число студентов, обу-

чающихся в Колледже составляло 84 человек.  Доля студентов, отчисляемых по 

неуспеваемости, составляет 9,5%. 

 
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 

 

Колледж  располагает всеми необходимыми документами для организа-

ции и обеспечения образовательного процесса:  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО),  

- учебные планы, по заявленным формам обучения,  
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- 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 ФГОС ВО:  

- 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.  

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-
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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.  

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-
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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 по учебной работе, утверждается дирек-

тором  и заведующей учебно-методическим отделом 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 по учебной работе.  

Заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются 

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-
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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 2018 учебном году 4 студента получили диплом с отличием: 

1. Ножкин Данил Владимирович - специальность 49.02.01 Физическая 

культура, квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

2. Вакилова Инзиля Хамисовна - специальность 49.02.01 Физическая куль-

тура, квалификация - педагог по физической культуре и спорту 

3. Бекчиндаева Анжелина Диганшевна  - специальность 49.02.02 Адаптив-

ная физическая культура, квалификация - педагог по адаптивной физической 

культуре и спорту. 

4. Ильясова Юлия Шамилевна  - 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 

56 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  4,7).  

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 защи-

ты выпускной квалификационной работы составила  4,5). 
 

Таблица полученных оценок студентов-выпускников  
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в
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но (не яв-
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Удов-летно Хорошо Отлично 
На хорошо и 

отлично 

Средний 
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Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % баллы 
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во во во во во 

49.02.01 Физическая культура 

ВКР 56 0 0% 2 3,6% 12 21,4% 42 75% 54 96,4% 4,7 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

ВКР 31 0 0% 2 6,4% 10 32,3% 19 61,3% 29 93,5% 4,5 

 

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 Совета Колледжа. 

Учебный процесс в  колледже  организован в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального об-

разования Российской Федерации, ФГОС СПО, Положением о Колледже, и 

Планом работы Колледжа на учебный год.  

Организация учебного процесса в отношении студентов осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС СПО, рекомендациями соответ-

ствующих учебно-методических объединений по специальности, нормативны-

ми и правовыми документами. 

Образовательный процесс по ОПОП СПО  регламентируют следующие 

документы: федеральный государственный образовательный стандарт; учебный 

план; график учебного процесса; студенческий контингент; расписание заня-

тий; приказы по движению студенческого контингента; приказы на сессию; 

приказы по итоговым аттестационным 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-

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 
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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-

нятий; изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освое-

нию рабочей программой по дисциплине; подготовку к мероприятиям текущего 

контроля знаний; выполнение домашних заданий, подготовку докладов и рефе-

ратов. 

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-
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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-

тики заключает договоры на прохождение практики с учреждениями. 

Большинство студентов, положительно зарекомендовавших себя во время 

прохождения практики, в дальнейшем трудоустраиваются на те же предприятия 

и организации. 

Кроме проведения практик студентов на основе договоров с учреждения-

ми и организациями для ряда учреждений и организаций организовывается ин-

дивидуальная целевая практика студентов по письмам организаций. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников проводится в соот-
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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, 

призва-

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 

56 41 12 13 2 10 3 

49.02.02 Адап-

тивная 

физиче-

ская 

культура 

19 3 - 11 1 3 - 

итого по всем 

специ-

ально-

стям 

75 44 12 24 3 13 3 

 

Колледж поддерживает тесные связи с детскими спортивными и общеоб-

разовательными учреждениями города Набережные Челны и  Республики Та-

тарстан, которые выступают потребителями выпускников. Имеются положи-

тельные отзывы работодателей о качестве подготовки Колледжем специалистов 

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.   



104 

 

 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.  

В Колледже трудится преподавательский состав, в том числе: один от-

личник физической культуры Российской Федерации, один мастер спорта меж-

дународного класса, 12 преподавателей высшей категории, 1 преподаватель 

первой квалификационной категории, 1 кандидат медицинских наук, 1 канди-

дат биологических наук, 8 кандидатов педагогических наук, 2 преподавателя 

имеют научное звание профессора, 5 преподавателей являются доцентами. 

Всего в Колледже работает 14 штатных педагогических работников и 2 

педагогических работника (внешние совместители).   

Для преподавателей колледжа были организованы курсы повышения ква-

лификации, которые проводятся на своей базе. 

Одним из основных подразделений, обеспечивающим образовательный 

процесс учебными и учебно-методическими материалами, является библиотека 

Колледжа. Она  обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, научной лите-

ратурой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления об-

разовательного процесса по всем дисциплинам профессиональных образова-

тельных программ в соответствии с требованиями государственных образова-

тельных стандартов. Библиотека также оказывает услуги педагогическому со-

ставу 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. 

Прекращение реализации программ высшего образования и частичная 

передача библиотечного фонда в головной вуз привело к уменьшению книжно-

го фонда и снижению основных показателей работы библиотеки. Структура 

фонда по видам литературы осталась неизменной. Большую часть общего фон-

да составляют учебная и учебно-методическая литература, научные и справоч-

ные издания, официальные издания.  

Площадь помещений, занимаемых библиотекой, составляет 200 кв.м.  

В структуру библиотеки Колледжа входят абонемент и читальный зал. 

Читальный зал  позволяет разместить 37 посадочных мест. Созданы комфорт-

ные условия для работы читателей различных категорий и сотрудников биб-

лиотеки. 
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 Библиотека Колледжа осуществляет дифференцированное обслуживание 

пользователей по единому учету – 98 чел.; из них студентов –  74 человека, 

преподавателей и сотрудников – 24 человека. 

Читальный зал библиотеки предлагает широкий выбор учебной, учебно-

методической и научной литературы; периодических изданий по профилю 

Колледжа и другим отраслям науки. Фонд  читального зала используется  в ре-

жиме оперативного обслуживания (без предварительного заказа). 

На 1 апреля 2019 г. объем фонда библиотеки колледжа составляет 29441 

единиц хранения. Фонд библиотеки многоотраслевой и представляет собой со-

брание учебной, учебно-методической и научной литературы, периодических и 

электронных изданий по гуманитарным наукам, и обеспечивает все специаль-

ности Колледжа. 

Состав фонда: фонд учебной литературы – 22204 экз., из них учебно-

методической литературы – 6422 экз., фонд научной литературы – 2515 экз. 

Библиотека располагает ценным фондом отечественной периодики. В целях 

расширения своей ресурсной базы,  обеспечения полноты удовлетворения ин-

формационных потребностей читателей библиотека уделяет большое внимание 

формированию фонда на электронных носителях (CD-ROM). Общий объем 

фонда электронных изданий составляет 248 документов.  

Библиотека Колледжа располагает справочным фондом, который состоит 

из энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по профилю реа-

лизуемых программ.  

Состав фондов библиотеки и организация ее работы удовлетворяют тре-

бованиям Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

РФ от 21.11.2002. 
Развитие материальной базы библиотеки сопровождалось оснащением 

современными средствами вычислительной техники, программного обеспече-

ния, множительного оборудования и необходимыми средствами оргтехники. В 

настоящее время в библиотеке установлено 17 персональных компьютеров, в 

том числе 12 компьютеров предназначены для читателей библиотеки, 2 копи-

ровальных аппарата, 1 сканера, 3 принтера. Все персональные компьютеры 

библиотеки объединены в локальную сеть, которая обеспечивает доступ чита-

телей к локальным и удаленным электронным образовательным ресурсам и 

ИНТЕРНЕТ. 

Электронные каталоги библиотеки ведутся с 2002 года и в настоящее 

время составляют 21494 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; 

картотека газетно-журнальных статей; каталог электронных ресурсов.  

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. 
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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 по-

иск необходимой научной и учебной литературы, а также просматривать ин-

формацию о вновь поступившей литературе. Доступ к электронным каталогам 

и полнотекстовым электронным образовательным ресурсам возможен как в 

среде локальной сети, так и среде Интернет, что значительно повышает удоб-

ство и эффективность работы читателей.  

За отчетный период выполнено 92 справок, в том числе тематических – 

86; проведено 45 консультаций по использованию справочно-

библиографического аппарата, в т.ч. по работе в Интернете – 37.  

Для улучшения информационного обеспечения учебного процесса за-

ключен договор  на обслуживание с электронной библиотечной системой 

«Книгафонд», «Руконт». 

Библиотека является членом Информационно-телекоммуникационной си-

стемы «Контекстум», на базе которой создана собственная электронная биб-

лиотека Колледжа, путем включения в нее служебных и авторских произведе-

ний педагогического состава, а также легитимное использование указанных 

произведений на основе лицензионно-договорной работы с правообладателями 

литературы и ведение расчетов с правообладателями. 

В своей учебной и исследовательской деятельности студенты и препода-

ватели могут использовать разнообразные электронные образовательные ресур-

сы, в том числе и полнотекстовые учебные материалы, размещенные на сайте 

библиотеки в разделе «Интернет-ресурсы». 

Главное внимание в работе библиотеки уделяется оперативному и каче-

ственному обслуживанию читателей. В течение последних лет показатели сни-

жаются, это связано с уменьшением количества студентов и тем, что на смену 

традиционным изданиям приходят электронные ресурсы, использование кото-

рых возможно при удаленном доступе. 

Высокое качество обслуживания в библиотеке обеспечивается благодаря 

опыту и профессиональной грамотности сотрудников библиотеки.  

В летние  месяцы   проводится  проверка фонда, готовятся  документы 

для выдачи комплектов учебников, производится ремонт книг. Для подбора 

комплектов учебников используются  картотека книгообеспеченности и учеб-

ные планы. Для качественной подготовки комплектов систематически анализи-

руется  обеспеченность учебной литературой, поддерживаются  постоянные 

контакты с педагогическим составом. 

Массовая выдача учебников проводится  по графику групповым методом 

в первые двадцать дней сентября, после перерегистрации читателей.  

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. 
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3. Внеучебная работа 

 

Непосредственное руководство спортивной, физкультурно-массовой и 

оздоровительной работой в Колледже осуществляется заместителем директора 

по спортивной и воспитательной работе, совместно с кураторами 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.)  

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.   

В Колледже обучаются 81 студент, из них: 

-  мастеров спорта России – 8 студентов: 

1. Ибатуллина Алина – спортивная акробатика,  

2. Сергеенко Анастасия – спортивная акробатика,   

3. Власенко Ольга - синхронное плавание, 

4. Халиков Булат – велоспорт, 

5. Лучшева Галина – синхронное плавание, 

6. Гулиева Аделина  - синхронное плавание 

- кандидатов в мастера спорта – 9 студентов: 

1. Баклушина Дарья – спортивная акробатика,  

2. Набиуллин Инсаф – бокс,  

3. Радионов Дмитрий – велоспорт,  

4. Фаткуллин Булат – велоспорт,  

5.  Куприянова София – плавание,  

6. Васильев Семен – хоккей, 

7. Михайлов Егор – хоккей, 

8.  Фавричинков Егор – хоккей. 

9.Хомяков Константин  - велоспорт шоссе. 

- 1 разряд:  Назгинова Полина, Романова Арина, Хаметзянова Диляра – 

футбол. 

 По итогам 2018 года победителями Первенств, Чемпионатов и Кубков 

Первенств и Чемпионат РТ стали 9 человек.  
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Лучшие спортсмены по итогам учебного года,  

ставшие победителями и призерами международных и всероссийских  

спортивных соревнований 

 

1 Набиуллин Инсаф 

КМС 

бокс 2 место – Всероссийские соревнования 

кубок «SHIEFA», 9-10 декабря 2018, 

Альметьевск. 

3 место -  Всероссийские соревнования 

класса «А»  

1-5 ноября, 2018, г. Москва. 

2 Халиков Булат 

МС 

велоспорт 7 место на этапе всероссийской многод-

невной гонки. Город Ижевск. 

8 место на 4 этапе многодневной гонки 

Чемпионата России. Город Майкоп. 

3 Лучшева Галина 

Гулиева Аделина 

МС 

синхронное 

плавание 

1 место – техническая группа; 

1 место – произвольная программа; 

1 место -  дуэт. 

 «Краса Сибири»   

1 и 2 место на международных соревно-

ваниях “Christmas Prize Prague 2018”. 

3 место по регионам на чемпионате Рос-

сии,  

2 место на Кубке России. 

4 Куприян Софья 

МС 

синхронное 

плавание, пла-

вание 

1 место – техническая группа, 

1 место – произвольная программа, 

1 место -  дуэт  «Краса Сибири»3-

7.04.18, 

3 место – Чемпионат России 25-28 апре-

ля 2018 г. 

5 Ибатуллина Алина 

МС 

спортивная ак-

робатика 

1 место – Приволжский Федеральный 

Округ дисциплина среди женских троек 

г. Киров 01-05.03.2018 , 

3 место – Первенство России 13-19 лет 

дисциплина среди женских троек г. Ки-

ров  

09-15.05.2018, 

2 место – Чемпионат России дисциплина 

среди женских троек г. Московская об-

ласть д/о Покровское, г. Одинцово 

 25-30.04.2018, 

1 место – командный Чемпионат России 

дисциплина среди женских троек 16-

22.05.2018, 

2 место – Международный турнир «Ир-

тышские Зори» дисциплина среди жен-

ских троек г. Павлодар (Казахстан) 23-

30.06.2018, 

3 место – Кубок России дисциплина сре-
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ди женских троек г. Воронеж 14-

20.11.2018. 

 

Первенства и чемпионаты РТ 

 

1 Набиуллин Инсаф 

КМС 

бокс 1 место – Первенство РТ, Нижнекамск 

2 Куприян Софья 

МС 

плавание Первенство Татарстана 6-9 июня 2018г. 

50 м -  2 место; 

200м – 3 место; 

100м – 3 место. 

3 Ибатуллина Алина 

МС 

спортивная ак-

робатика 

1 место – Чемпионат РТ по спортивной 

акробатике среди женских троек 01-03. 

12. 2018 

4 Ушаков Роман 

1 разряд 

футбол 5 место -  кубок РТ, 

 4 место - ПФЛ 2 дивизион, 

2 место зимнее Первенство РТ г. Ка-

зань, 

7 место Первенство РТ высшая лига 

 

Студенты Колледжа являются участниками и судьями городских спор-

тивно-массовых мероприятий: «Кросс Татарстана», «Лыжня Татарстана». 

Студенты Колледжа являются организаторами городских спортивных соревно-

ваний для инвалидов   «Кубок Бушидо» мини – футбол,  «Сабантуй» среди лю-

дей с ОВЗ - Армспорт. 

В течение года в Колледже были проведены следующие мероприятия:  

- веселые старты среди студентов «Мы за здоровый образ жизни»; 

- Соревнования по волейболу среди студентов; 

-  Соревнования по биатлону среди студентов; 

          -  «Масленица»; 

- Туристический слет. 

Согласно итогам  IX Городской Студенческой Спартакиады, студенты 

Колледжа приняли участие в следующих соревнованиях: 

- волейбол – март 2018 г. – первое место среди женских команд.  

- плавание – апрель 2018 г. – третье место. 

- городская легкоатлетическая эстафета – май 2018 г. – второе место. 

- шахматы – третье место, 

- конькобежный спорт – первое место. 

Наши студенты заняли первое место в IX Городской Студенческой Спар-

такиаде среди ССУЗов города. 

Помимо этого, студенты Колледжа приняли участие в зональных сорев-

нованиях и показали следующие результаты: 

- волейбол среди девушек - первое место; 
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- открытое первенство по волейболу - второе место; 

- студенческая регбийная лига - второе место. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится как в стенах Колле-

джа, так и в общежитии. В студенческом общежитии Колледжа были проведе-

ны соревнования по трем видам спорта: настольный теннис, мини-футбол, пау-

эрлифтинг. 

Таким образом,  спортивная, физкультурно-оздоровительная работа со-

гласно утвержденному плану выполнена. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Колледжа является 

воспитательная и внеучебная работа. Ответственность за ее организацию в кол-

ледже возложена на заместителя директора по воспитательной и спортивной 

работе. 

В течение учебного года студенты активно принимают участие не только 

в сузовских, но и в городских мероприятиях,  проводимых Управлением по де-

лам молодежи, молодежными центрами г.Набережные Челны.  

Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование у сту-

дентов, прежде всего, таких качеств личности как высокая нравственность, эс-

тетический вкус, положительные моральные, коллективистские и организатор-

ские качества. 

Студенческое самоуправление в Колледже осуществляется студенческим 

советом. 

Структура студенческого совета Колледжа: 

1. Спортивно-оздоровительный сектор. 

2. Сектор военно-патриотического воспитания.  

3. Учебно-научный сектор.  

4. Культурно-досуговый сектор.  

Председатель студенческого совета – Бекчиндаева Анжелина. 

Основные направления студенческого самоуправления: 

1. Формирование студенческого актива в рамках студенческого совета,  

студенческого совета общежития, поиск и стимулирование  наиболее активных 

студентов. 

2. Взаимодействие со студенческими организациями других сузов и вы-

ражение интересов студенческой молодежи среди общественности.  

3. Разработка и реализация собственных социально значимых программ и 

поддержка студенческих инициатив. 

4.Трудоустройство  студентов и поиск работы для выпускников. 

5. Участие  в поддержке малообеспеченных категорий студентов. 

6. Организация досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

Культурно-просветительская работа 

Культурно-просветительская работа в Колледже ведется по следующим 

основным направлениям: 

1. Формирование гражданского самосознания и патриотическое вос-

питание; 

2. Формирование культуры и нравственности студентов; 
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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. Новый год; 

5. День студента; 

6. День Св.Валентина; 

7. День защитника Отечества; 

8. Международный женский день; 

9. Демонстрация 1 мая; 

10. День призывника; 

11. День молодежи. 

Другой формой культурно-просветительской работы является проведение 

лекций, кураторских часов, круглых столов, диспутов, «флешмобов» по вопро-

сам профилактической и антикоррупционной работы. 

 
Мероприятия 

 
21 декабря Итоги года-2017. Новогодний праздник для студентов.  

25 января День студента. 

14 февраля 

15 февраля 

Конкурсы, игры ко дню влюбленных. 

Конкурсы и игры «Масленица». 

26 февраля Викторина «Пусть страна услышит наши голоса». 

6 марта 

 

 

9 апреля  

29 июня 

Конкурсная программа ««Муженственный». Празднование  23 феврфевра-

ля «День Защитника Отечества» и 8 марта «Международный жен Женский 

день». 

Интеллектуальная игра «О спорт, ты – мир!». 

Торжественное вручение дипломов. 

 

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, про-

блемам наркомании, СПИДа, экстремизма и терроризма. Проведены следую-

щие мероприятия:  

 - 03-28 сентября.  Конкурс стенгазет «Экстремизму – нет!» среди учеб-

ных групп колледжа.  

- 01 сентября – 01 октября. Тематическая книжно-иллюстрированная вы-

ставка: «Терроризм угроза человечества в XXI веке». 

- 28 сентября. Участие в квесте «Добрый город» в рамках месячника 

по противодействию экстремизму. 

- 19 октября.   Проведение разъяснительной работы со студентами об уго-

ловной и административной ответственности в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 
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- 22 ноября. Посещение психологического центра «Диалог» Профилакти-

ка употребления наркотических веществ и алкоголя, их влияние на организм 

человека. Рогожников С.В. 

- 28 ноября. Разъяснительная беседа о правилах поведения на водных 

объектах. Встреча с сотрудниками МЧС. 

- 28 декабря. Профилактическая беседа по наркообороту. Выступление 

Богданова И.И. 

- 31 января. Встреча студентов Колледжа с инспектором по делам несо-

вершеннолетних Мулеевой Г.И., которая разъяснила ответственность за совер-

шение правонарушений, посягающих на общественную безопасность. 

- Март.  Просмотр видеофильма «Простые правила против СПИДа». 

К.п.н., Ахмадуллина И.А. 

- 4 апреля. Профилактическая беседа «Скажи наркотикам нет». Выступ-

ление Богданова И.И. 

- 28 апреля.  Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде. Преподаватель Абулханова Р.Г. 

 
Участие в  городских и республиканских мероприятиях 

 
28 октября Олимпийская научная сессия среди аспирантов и студентов высших и 

средних специальных учебных заведений Республики Татарстан. 

12-15 октября Республиканская Спартакиада школьных, молодёжных и студенческих 

формирований по охране общественного порядка «Форпост». 

15 ноября День призывника – 2018. 

29 января 

 

Всероссийский молодежный исторический квест «Блокада  

Ленинграда». 

2 февраля 

 

14 февраля 

Интеллектуально-патриотическая игра в рамках празднования 75-летия 

Победы в Сталинградской битве. 

Встреча со спортсменами команды «КАМАЗ-Мастер» - чемпионами ралли 

«Дакар - 2018». 

9 апреля Интеллектуальное мероприятие «О, спорт,  ты - мир!» 3 и 4 курс. 

17 мая Финал городского студенческого конкурса красоты и таланта «Мисс и 

Мистер студенчество – 2018». 

20 апреля  Городской праздник «День призывника - 2018». 

21 мая 

 

Интеллектуальная игра «Психология общения». 3 курс. 
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Приложение  

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 подготов-

ки квалифицированных 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 специали-

стов среднего звена, в том числе: 

81 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 81 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 ограничен-

ными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

1/1,23 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую атте-

стацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности студентов 

71/94,7 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей числен-

ности студентов 

- человек/% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получа-

ющих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

34/41,9 человек/% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности  работни-

ков 

14/23,7 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности  работников 

14/23,7 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в общей численности  работников 

14/27,8 человек/% 

1.11.1 Высшая 12/85,7 человек/% 
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1.11.2 Первая 1/7,1 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности  работников 

13/100 человек/% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности  работников 

- человек/% 

 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) 

- человек 

2. Финансово-экономическая деятельность    

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 31867,7 тыс.руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в рас-

чете на одного педагогического работника 

5542,2 тыс.руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на од-

ного педагогического работника 

4764,3 тыс.руб. 

4.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

109,2 % 

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 численно-

сти студентов, нуждающихся в общежитиях 

30/100 человек/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


