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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чайковская государственная академия физической 
культуры и спорта» (далее – ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» / Академия) проводилось в 
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», и № 1324 от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136), положениями письма Министерства 
образования и науки российской Федерации от 20.03.2014 г. №АК-634/05 «О проведении 
самообследования образовательных организаций высшего образования». 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по проведению самообследования 
Академии анализировались и оценивались система управления, образовательная 
деятельность, организация учебного процесса, содержание и качество подготовки 
обучающихся, качество учебно-методического обеспечения образовательной 
деятельности, востребованность выпускников, научно-исследовательская, внеучебная 
работа, материально-техническое обеспечение.   

В процедуре  самообследования  участвовали  факультеты, кафедры и структурные 
подразделения ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС».  

Отчет о самообследовании  ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» составлен на основе  
представленных 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.  

Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета Академии (протокол от 29.03.2022 г. 
№4). 
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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 
является образовательной организацией высшего образования, осуществляющей в 
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования и научную деятельность, созданной 
для осуществления образовательных, научных, социальных и иных функций 
некоммерческогo характера. 

Академия была создана на базе Чайковского филиала Уральской государственной 
академии физической культуры приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по физической культуре и туризму от 15.01.1996 № 7 в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.12.1995 № 1281, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.01.1996 № 42 и последовательно реорганизован в: 
 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования – Чайковский государственный Институт физической культуры (приказ 
Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму от 15.04.2002 г. 
№ 186); 
 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования – Чайковский государственный Институт физической 
культуры (приказ Федерального агентства по физической культуре и спорту от 29.03.2005 
г. № 100); 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования – Чайковский государственный Институт физической 
культуры (приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
федерации от 30.05.2011 г. № 502); 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чайковский государственный Институт физической культуры» (приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 19.10.2015 г. № 961). 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 
(приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.06.2021г. №422. 

ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» является унитарной некоммерческой организацией – 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования, 
созданным для достижения образовательных, научных, социальных и культурных целей, 
способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ.  

Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и полномочия 
учредителя Академии от имени Российской Федерации осуществляет Министерство 
спорта Российской Федерации. 

Полное официальное наименование вуза на русском языке: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Чайковская государственная академия физической культуры и спорта». 

Сокращенное официальное наименование вуза на русском языке: ФГБОУ ВО 
«ЧГАФКиС». 
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Полное наименование вуза на английском языке: Federal State Budget Educational 

Institution of Higher Education «Tchaikovsky State Physical Education and Sport Academy». 
Сокращенное наименование вуза на английском языке: FSBEI HE TchSPhESA. 

Место нахождения Академии: 617764, Пермский край, город Чайковский, ул. 
Ленина, дом 67.Тел./факс 8(34241) 2-39-17, e-mail: chifk_rektorat@mail.ru, сайт: 
www.chifk.ru. Руководителем является ректор – Зекрин Фанави Хайбрахманович. 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке. 

В настоящее время образовательная деятельность в сфере высшего и 
дополнительного образования осуществляется в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (от 29.06.2021г.№2969, срок действия: 
бессрочно) и свидетельством о государственной аккредитации (серия 90А01 №0003871, 

регистрационный № 3651 от 19августа 2021 г., срок действия до 10июля 2025 г.), 
выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  
 

 

1.2 Цель (миссия) ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», система управления 

 

Миссия Академии– содействие развитию физической культуры, спорта и туризма за 
счёт повышения качества подготовки профессиональных кадров. 

Предметом деятельности Академии является: 
 подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам 

высшего образования, подготовка квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии; 

 создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в аспирантуре, а также лицами, 
прикрепленными к Академии для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 реализация дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, 
экспертных, аналитических работ, распространение современных научных знаний в 
российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах; 

 выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ, в том 
числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам научно-технической и 
инновационной политики; 

 распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 
повышение его образовательного и культурного уровня; 

 научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в 
Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Академии по отношению к 
ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

 содействие интеграции науки и образования в международное научно- 

исследовательское и образовательное пространство; 
 издания научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, 

периодических изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных 

mailto:chifk_rektorat@mail.ru
http://www.chifk.ru/
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языках с учетом зарубежного и (или) накопленного в Академии научного и 
образовательного опыта; 

 содействие распространению инновационных практик; 
 продвижение образовательных и исследовательских программ в международное 

образовательное и научное пространство; 
 обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности Академии, в том числе за счет их коммерциализации; 
 деятельность в области физической культуры и спорта. 
Основными видами деятельности Академии являются: 
1) реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования: 
- программ бакалавриата; 
- программ магистратуры; 
- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
2) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования: 
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
- программ подготовки специалистов среднего звена; 
3) проведение прикладных научных исследований; 
4) реализация дополнительных профессиональных программ: 
- программ повышения квалификации; 
- программ профессиональной переподготовки; 
5) организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных 

сборных команд; 
6) проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
7) спортивная подготовка по видам спорта. 
Управление Академией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Академии на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. 

Органами управления Академии являются Конференция работников и обучающихся, 
Ученый совет, Ректор, студенческий совет. 

Конференция работников и обучающихся является коллегиальным органом 
управления.  

Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее 
руководство Академией.  

Непосредственное текущее управление Академией осуществляет ректор, он же 
является председателем Ученого совета. 

Ректор осуществляет управление Академией на принципах единоначалия и  несет 
ответственность за выработку стратегии деятельности вуза в целом и отдельных его 
подразделений, за соответствие действующих в Академии правил работы и учебы 
требованиям законов РФ, за сохранение и развитие материально-технических ресурсов, за 
сохранение традиций вуза, содействует росту авторитета и престижа Академии как 
учебного и научного центра, расширению роли вуза в регионе и в РФ, развитию 
международных связей, повышению качества образования выпускников. 

Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 
проректорам и другим работникам Академии. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Академии осуществляют 
проректоры: 
 проректор по учебной работе; 
 проректор по научной работе; 

 проректор по внеучебной, воспитательной и спортивной работе. 
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Проректоры осуществляют непосредственное руководство определенным видом 
деятельности Академии в соответствии с приказами,  распоряжениями ректора Академии 

и утвержденными им должностными обязанностями. Проректоры являются штатными 
работниками структуры управления вуза. В своей деятельности проректоры обеспечивают 
координацию решений и реализуют единое комплексное управление вузом под 
руководством ректора. Проректоры несут ответственность перед ректором за состояние 
дел по порученным направлениям работы. 

Общая организационная структура управления ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» в отчетном 
2021 году представлена на рисунке. 
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В состав Академии входят структурные подразделения: факультеты, кафедры, 
библиотека, общежитие, учебно-спортивный комплекс «Буревестник», Федеральный 
центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени А.А. Данилова, 

административно-хозяйственные и иные подразделения. 
Деятельность факультетов регламентируется положением о факультете: 

 факультет Физической культуры и спорта (ФФКиС); 
 факультет Дополнительного образования и повышения квалификации(ФДОиПК). 

Факультеты, входящие в состав Академии возглавляются деканами, избираемыми 
Ученым советом.  

Кафедра является основным структурным подразделением ЧГАФКиС, 

обеспечивающим проведение учебной, учебно-методической, научной, воспитательной и 
профориентационной работы. Кафедра непосредственно подчиняется проректору по 
учебной работе и декану факультета, в состав которого она входит. 

Вся учебная, методическая и научно-исследовательская работа осуществляется 
непосредственно на 7 кафедрах Академии, в числе которых: 

 кафедра Социально-гуманитарных, педагогических и естественных наук 
(СГПиЕН); 

 кафедра Туризма, менеджмента и оздоровительных технологий (ТМиОТ); 

 кафедра Адаптивной физической культуры и медико-биологических дисциплин 

(АФКиМБД); 

  кафедра Теории и методики физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности (ТиМФКСиБЖД); 

 кафедра Сложно-координационныхзимних видов спорта (СКЗВС); 
 кафедра Теории и методики лыжных гонок и биатлона (ТиМЛГиБ) 
 кафедра Теории и методики единоборств (ТиМЕ). 
Кафедры возглавляют заведующие, также избираемые ученым советом. Кафедры 

совместно с другими подразделениями вуза ведут подготовку студентов и аспирантов, 
участвуют в переподготовке и повышении квалификации работников Академии, других 
организаций и предприятий. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами и начальники структурных 
подразделений несут персональную ответственность за результаты деятельности 
структурных подразделений. 

В Академии функционируют советы по различным направлениям деятельности, в 
том числе: учебно-методический совет, научный совет, студенческий совет др. Советы 
выполняют консультативную и координационную роль, разрабатывают рекомендации и 
предложения по различным вопросам совершенствования учебного, научного и 
воспитательного процессов. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах и их содержании 

 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП 
ВО) и программам дополнительного образования. 

ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» в соответствии с действующей лицензией Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.06.2021, 

регистрационный № 2969, осуществляет образовательную деятельность по следующим 
программам (таблица 1): 

 

Таблица 1– Перечень лицензированныхи аккредитованных направлений подготовки 

№ 
Код направления 

подготовки 
Наименование направления подготовки 

1. 49.03.01 Физическая культура 

2. 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
3. 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

4. 44.03.01 Педагогическое образование 

5. 49.04.01 Физическая культура 

6. 49.06.01 Физическая культура и спорт 

7. 49.03.04 Спорт 

8. 49.04.03 Спорт 

9. 
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
10. 49.02.01 Физическая культура 

11. 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

12. 49.02.03 Спорт 

13. 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

14. 5.8.5 Теория и методика спорта 

15. 5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
 

На основании имеющегося Свидетельства о государственной аккредитации № 3651 

от 19 августа 2021 года (срок действия Свидетельства до 10 июля 2025 г) Академия имеет 
государственную аккредитацию по: 
 2 укрупненным направлениям профессионального образования уровня бакалавриат,  
 1 укрупненному направлению профессионального образования уровня 
магистратуры, 

 1 укрупненному направлению профессионального образования уровня подготовки 
кадров высшей квалификации.  

Таким образом, структура подготовки обучающихся в Академии соответствует 
лицензии, отвечает современным требованиям, носит универсальный характер, 
обеспечивая реализацию модели непрерывного образования в сфере физической культуры 
и спорта. 

В 2021 г. Академия сохраняет  оптимальную  структуру  контингента  обучающихся 

по всем программам подготовки на уровне прошлого года (таблица 2).  
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Таблица 2 – Динамика численности обучающихся по программам подготовки 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры по формам обучения (бюд./внебюд.)* 

Студенты 
Форма 

обучения 
2019 2020 2021 

В целом по Академии, чел.  
в том числе: 

896/138 

 

922/148 

 

919/124 

Бакалавры, чел. очная 491/1 521/0 547/0 

заочная 320/92 316/100 302/86 

Магистранты, чел. очная 33/2 32/3 14/1 

заочная 46/23 47/24 51/16 

Аспиранты, чел 
очная 6/1 6/1 5/1 

заочная 0/19 0/20 0/20 

* Данные представлены из форм статистического наблюдения № ВПО-1 по состоянию на 01.10., 1-НК по 
состоянию на 31.12. 

 

Соотношение контингента бюджетных и внебюджетных студентов в 2021 году 
сохранилось на уровне прошлого учебного года. От общего числа обучающихся по 
программам высшего образования студенты внебюджетной формы обучения составляют 
13,4 %. 

В 2021 году объём государственного задания по образовательным программам 
высшего образования выполнен на 94,9 процентов. 

В Академии реализуются 29 образовательных программ высшего образования в 
очной и заочной формах обучения.  

Реализация ОПОП осуществляется, в том числе и по актуализированным 
Федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) на базе 
профессиональных стандартов. 

Основные профессиональные образовательные программы представляют собой 
комплекс основных документов:  

 общую характеристику образовательной программы (компетентностная модель 
выпускника и сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы);  
 учебный план с календарным учебным графиком;  
 рабочие программы дисциплин (модулей);  
 программы практик/практической подготовки;  

 оценочные средства (фонд оценочныхсредств для проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации);  

 методические материалы для преподавателей и студентов; 

 программу воспитания и календарный план. 
Каждая основная профессиональная образовательная программа имеет свою 

направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные области 
знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 
результатам ее освоения. 

Учебные планы по всем реализуемым образовательным программам соответствуют 
требованиям  ФГОС и прошли процедуру утверждения Учёным советом Академии.   

Экспертиза учебных  планов подготовки обучающихся на всех уровнях образования 
и рабочих программ учебных дисциплин (модулей) позволяет констатировать, что учебно-

методическое обеспечение всех основных профессиональных образовательных программ 
соответствует требованиям ФГОС.  

Содержательная часть образовательных программ, последовательность их 
реализации, отражённые в учебных планах и рабочих программах дисциплин (модулей), 
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свидетельствуют, что планируемые результаты образования в виде ожидаемых 
компетенций  выпускников соответствуют требованиям ФГОС.  

На этапах разработки и внедрения учебных планов контролируется объём нагрузки 
на обучающегося по семестрам и в целом за весь период обучения, не допускается 
снижения объёмов часов, отводимых на самостоятельную работу студентов. 

Реализуемые рабочие учебные планы имеют унифицированный, в рамках Академии, 

график учебного процесса, предусматривающий единые сроки и продолжительность 
семестров, экзаменационных сессий, каникул.  

Унификация дисциплин первых двух лет обучения по образовательным программам 
родственных направлений (профилей) подготовки позволила оптимизировать учебную 
нагрузку профессорско-преподавательского состава, с большей эффективностью 
разрабатывать и использовать учебно-методическое, информационное обеспечение.  

Дисциплины по выбору обучающегося дают возможность более полного 
удовлетворения индивидуальных потребностей в получении углублённых знаний, 
навыков и умений дляих будущей профессиональной деятельности.  

Практика, в том числе научно-исследовательская работа обучающихся, реализуются 
в полном объёме с учётом заявленных направлений и профилей подготовки и обеспечены 
программами практик с фондом оценочных средств. Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики соответствуют требованиям ФГОС.  

Обновление основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), а 
также появление новых ОПОП в Академии связано непосредственно с внешним заказом – 

потребностями рынка труда, организаций работодателей, граждан. При этом учитывается, 
что содержание ОПОП ведет к получению квалификации, соответствующей 
современному уровню развития науки, технологий и экономики. Поэтому, требование 
обновления образовательных программ ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» подразумевает, в 
первую очередь, учет содержания соответствующих профессиональных стандартов (ПС).   

При обновлении ОПОП выпускающая кафедра учитывает требования ПС, 
соответствующих направленности (профилю) образовательной программы.  

Наряду с традиционными формами организации учебного процесса (занятия 
лекционного и семинарского типа, самостоятельная учебная работа студентов, учебная и 
производственная практики), преподавание в Академии осуществляется с применением 
новых технологий обучения, ориентированных на активизацию познавательной 
деятельности студентов. К таким формам относятся: дискуссии, деловые и ролевые игры, 
практикумы, поисковый и коллективный методы, видеолекции и др. Практикуется 
проведение занятий с организацией работы в малых группах. На занятиях широко 
используются электронные средства обучения: интерактивная электронная доска, 
проекторы и т.п.  

Успешное освоение учебного материала непосредственно связано с организацией 
самостоятельной работы студентов (далее – СРС) на кафедрах.  

Оптимизации и повышению эффективности самостоятельной работы студентов 
способствуют еженедельные консультации, проводимые профессорско-

преподавательским составом кафедр Академии. 

По всем дисциплинам программ ВО введена балльно-рейтинговая система 
оценивания успеваемости студентов. 

В ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» ежегодно по результатам государственной итоговой 
аттестации формируются и представляются в Учёный совет отчеты председателей ГЭК с 
рекомендациями по совершенствованию подготовки обучающихся. На основе отчетов 
председателей ГЭК принимаются необходимые меры  по совершенствованию подготовки 
выпускников, в том числе – оперативные, чтобы учесть все рекомендации работодателя 
уже к следующему выпуску по данной ОПОП. Таким образом, осуществляется обратная 
связь с работодателями по корректировке ОПОП с целью повышения качества подготовки 
выпускников Академии. 
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Академия активно осуществляет деятельность по оказанию образовательных услуг в 
области дополнительного профессионального  образования (ДПО). 

В 2021 году на факультете ДОиПК обучение прошли 1172 слушателя по 24 
дополнительным программам: 14 программам профессиональной переподготовки и 10 

программам повышения квалификации (таблица 3).  
Таблица 3 – Реализация дополнительных образовательных программ в течение 

2021 г. 

№ Наименование ДПП 
Сроки реализации / объем 

часов 
Примечание 

В рамках Федеральной программе «Спорт– норма жизни» 
Профессиональная переподготовка (от 250 часов) 

1 
Спортивная подготовка по виду спорта 
(группе видов спорта) (5 модулей) 01.02.-11.11.21 (724 часа) 100 чел 

2 
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением (5 модулей) 01.02 – 24.05.2021(300 час) 400 чел 

Повышение квалификации (до 150 час) 

1 

Адаптивная физическая культура: 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
спорт 

04.10 – 01.11.2021(150 час) 100 чел 

2 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа в горнолыжном спорте. 
Инструктор по горнолыжному спорту 

23.03 – 23.04.2021(150 час) 400 чел 

Дополнительные программы Академии 
Дополнительные программы профессиональной переподготовки 

1 

Физическая культура для с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) чел. 

05.10.20-31.05.2021 

(540 час) 4 чел 

2 
Менеджмент в сфере физической культуры и 
спорта 

05.10.20. по 31.05.2021 (540 

час) 5 чел. 

3 
Педагогическое образование в сфере 
физической культуры  05.04 - 30.06.2021 (288 час) 31 чел. 

4 
Теория и методика преподавания психологии 
физической культуры и спорта   

05.04. – 30.06.2021    (288 

час) 1 чел. 

Дополнительные программы повышения квалификации (от 16 до 72 часов) 

1 Теория, методика и практика единоборств  22.03 – 03.04.2021  

(72 час) 21 чел. 

2 

Научно-методическое, медицинское, медико-

биологическое, психологическое и 
антидопинговое сопровождение в спортивном 
резерве  

05.04. – 17.04.2021 (72 час) 13 чел. 

3 
Организационно - методическое обеспечение 
физкультурно-спортивной деятельности в вузе 

12.04. – 25.04.2021 (72 час) 7 чел. 

4 
Функциональная тренировка и кинезиология в 
практике физической культуры и спорта  

15.06. -27.06.2021 г. в объеме 
(72 час)  15 чел. 

5 
Теория и методика преподавания бадминтона 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  21.06. – 04.07.2021 (72 час)  7 чел.  

6 

Современные технологии организации 
тренировочного процесса с юными 
хоккейными вратарями в учреждениях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности   

01.07. – 15.07.2021 (72 час) 1 чел. 

7 Тайский бокс: теория, методика и практика 21.09. – 30.09.2021 (72 час) 34 чел. 

8 
Противодействие распространению идеологии 
терроризма и экстремизма 

22.12-23.12.2021  

(24 час) 33 чел. 
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Одним из ключевых событий 2021 г. явилось реализация дополнительных программ 
ПП и ПК по Федеральной программе «Спорт – норма жизни».  

Новацией отчетного учебного года стало дистанционное обучение, которое 
появилось в нашей жизни в связи с распространением эпидемии Covid-2019. Всем 
преподавателям и сотрудникам факультета дополнительного образования пришлось 
оперативно подстраиваться под сложившуюся ситуацию, занятия для слушателей по 
программам профессиональной переподготовки продолжились, но уже в дистанционном 
формате на платформе Zoom и в электронно-информационной образовательной среде. 

В системе образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» происходят 
интенсивные целенаправленные изменения: сформирована система практико-

ориентированной подготовки обучающихся, внедрена сетевая форма обучения совместно 
с ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» и Спортивной Федерацией горнолыжного спорта г. Москва; слушатели 
осваивают дистанционные образовательные технологии и ЭИОС. На основе этих 
внедрений совершенствуется и развивается система ДПО, широко внедряются передовые 
педагогические технологии в реализацию дополнительных образовательных программ с 
учетом потребностей слушателей. 

 Для реализации дополнительных профессиональных программ ПК привлечен 
научно-педагогический персонал ОмГУ им. Ф.М. Достоевского с факультета физической 
культуры, реабилитации и спорта: к.п.н., доцент Харченко Л.В. и к.п.н., доцент 
Шамшуалиева Е.Ф. (2 человека); кан. психологических наук, доцент Прокопишин Р.А., 

научный сотрудник лаборатории научно-методического обеспечения экстренной 
психологической помощи, психолог сектора дистанционного консультирования «Детский 
телефон доверия» и психологического консультирования Центра экстренной 
психологической помощи МГППУ; директор республиканского реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья - Чеснокова 
Л.В. 

 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

 

Качество подготовки обучающихся любого уровня образования определяется 
качеством приёма, содержания основных профессиональных образовательных программ, 
применяемых образовательных технологий, а также методов и средств оценки уровня 
знаний и умений, приобретённых в процессе обучения.  

Приём документов и зачисление на 1 курс Академии осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» и 
правилами приёма, ежегодно утверждаемыми Учёным советом.  

В Академии созданы и доводятся до абитуриентов локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы приёма и работы приёмной комиссии (правила приёма, 
положение о приёмной комиссии, положение о вступительных испытаниях, положение о 
проведении апелляции, должностные обязанности членов приёмной комиссии и т. д.).  

В 2021 году Академия осуществляла профориентационную, социально-

образовательную и просветительскую работу со школьниками Пермского края и других 
регионов РФ, будущими абитуриентами:  
− проведены социально – образовательные мероприятия по профориентации 
дляшкольников 9-11-х классов; предметные олимпиады и конкурсы, проводимыеФГБОУ 
ВО «ЧГАФКиС»; 

− продолжена и активно развивается интерактивная форма работы с потенциальными 
абитуриентами в виде Дня открытых дверей; 
− все кафедры Академии организуют профориентационную работу и работу по 
формированию позитивногоотношения детей к физической культуре, спорту, здоровому 



15 

 

образу жизни и продолжению образования в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» и дальнейшему 
трудоустройству на работу в Пермском крае. 

Средний балл ЕГЭ в целом по Академии и по условиям обучения (рассмотрены 
студенты очной формы обучения, поступившие в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» по 
направлениям бакалавриата и магистратуры) составил (таблица 4):  
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Таблица 4 – Средний балл ЕГЭ у абитуриентов ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» в 2021 году 

Код Наименование подготовки 

Ф
ор

м
а 

об
уч

ен
ия

 

Средний балл  

П
ро

хо
дн

ой
 б

ал
л Целевой прием Особое право 

Общий конкурс 

Средний 
балл ЕГЭ 

Средний 
балл 

ЕГЭ +ВИ 

Средний 
балл 

только ВИ 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
ЕГ

Э
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
ЕГ

Э
+В

И
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
то

ль
ко

 В
И

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
ЕГ

Э
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
ЕГ

Э
+В

И
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
то

ль
ко

 В
И

 

Бю
дж

ет
 

Вн
еб

ю
дж

ет
 

Бю
дж

ет
 

Вн
еб

ю
дж

ет
 

Бю
дж

ет
 

Вн
еб

ю
дж

ет
 

49.03.01 Физическая культура 

очная 56 72 70 59 56 75 50 - 66 - 70 - 58 

заочная 55 - - 58 65 70 51 55 78 64 75 65 78 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (бакалавриат) 
(бакалавриат) 

очная - - - 75 77 65 65 60 69 - 65 60 69 

заочная - 56 65 - 89 70 - - 86 66 75 55 86 

49.03.03 

Рекреация и Спортивно-

оздоровительный туризм 
(бакалавриат) 

очная - - - - 56 55 65 - 67 - 55 - 67 

заочная - - - - - - 70 - 76 - 65 - 76 

44.03.01 
Педагогическое образование  
(бакалавриат) 

очная - - - - - - - - - - - - - 

заочная - - - - - - - - - - - - - 

49.04.01 
Физическая культура 
(магистратура) 

очная - - - - - - - - - - - - - 

заочная - - - - - - - - - - 77 57 57 

49.06.01 
Физическая культура и спорт 
(аспирантура) 

очная - - 15 - - - - - - - - - 15 

заочная - - - - - - - - - - - 12 10 
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Таким образом, средний балл ЕГЭ (общий конкурс) – 59, средний балл ЕГЭ+ВИ 
(общий конкурс) – 71, средний балл только ВИ – 65. 

Качество знаний студентов в Академии обеспечивается не только требованиями при 
конкурсном отборе, но и постоянным совершенствованием методической работы, 
проведением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 
внедрением новых технологий обучения, развитием электронной информационной 
образовательной среды (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС».  

Педагогический процесс в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» охвачен вязью, основанной на 
контроле различных видов деятельности студентов с использованием современных 
педагогических измерительных материалов, обеспечивающих проверку хода и 
результатов формирования уровня соответствующих компетенций.  

В Академии при разработке и утверждении каждой рабочей программы дисциплины 
(модуля) и программы практики проверяется соответствие планируемых результатов 
обучения  по дисциплине, целям и планируемым результатами освоения образовательной 
программы. Кроме того, индикаторы достижения компетенции и соотнесенные с  ними 
планируемые результаты обучения составляются на основе анализа характеристики 
профессиональной деятельности выпускника и профессиональных отраслевых стандартов 
с учётом требований основных работодателей и имеющегося опыта подготовки 
выпускников Академии.   

Индикаторы достижения компетенции представляют собой фактически предметы 
изучения дисциплины (модели, методы и т.д.) при проведении преподавателем любого  
вида контроля и аттестации обучающихся. На этапе проектирования образовательной 
программы проверяется корректность  декомпозиции каждой конкретной компетенции на 
составляющие части в виде индикаторов достижения компетенции и компоненты 
(результаты обучения по каждой дисциплине и практике), путем формирования в КМВ 
паспорта компетенций ОПОП.  

Паспорт компетенций ОПОП включает в себя их перечень; индикаторы достижения 
компетенций; таблицу отношений между компетенциями и учебными дисциплинами и 
этапы формирования компетенций. Причем последний документ играет роль связующего 
звена между оценками по дисциплине (практике), полученной при промежуточной 
аттестации, и результатами освоения ОПОП в виде приобретенных компетенций 
выпускника. Результат освоения ОПОП в виде сформированной компетенции из таблицы 
«Этапы формирования компетенций» считается достигнутым в случае положительных 
оценок, полученных при промежуточной аттестации по всем дисциплинам и практикам, 
указанным в строке соответствующей индексу этой компетенции. 

Внешнюю независимую оценку соответствия лицензионным требованиямФГБОУ 
ВО «ЧГАФКиС»успешно прошла в рамках процедуры лицензирования образовательных 
программ СПО в ноябре 2021 года. 

Главным критерием качества образования является государственная итоговая 
аттестация (ГИА) выпускников, проводимая государственными экзаменационными 
комиссиями (ГЭК), в состав которых в обязательном порядке включаются (не менее 50%) 

представители работодателя-заказчика  образовательных услуг  Академии. 

ГИА выпускников проводится после успешного освоения ими основной 
профессиональной образовательной  программы. ГИА включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР) по программам бакалавриата и магистратуры и 
государственный экзамен и защиту научно-квалификационной работы по программе 
подготовки кадров высшей квалификации.  

При успешном прохождении ГИА выпускнику Академии присваивается 
соответствующая квалификация и выдаётся диплом об образовании и квалификации. 
Анализ качества подготовки выпускников производится по результатам государственной 
итоговой аттестации.  
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В таблице 5 приведены результаты государственной итоговой 
аттестациивыпускников ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» в 2021 году.  
 

Таблица 5 – Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 
«ЧГАФКиС» в 2021 году 

Наименование 

аттестационного 

испытания 

Полученные оценки: 

«Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неуд.» 

Всего  оценок 

«отлично» и 
«хорошо» 

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

Очная форма обучения 

Направление 49.03.01 Физическая культура 

Защита выпускной   
квалификационной  
работы 

48 64 20 26,66 7 9,33 0 0 68 90,66 

Направление 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

Защита выпускной   
квалификационной  
работы 

9 81,9 2 18,1 0 0 0 0 11 100,0 

Направление 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Защита выпускной   
квалификационной  
работы 

3 100,0 0 0 0 0 0 0 3 100,0 

Направление 49.04.01 Физическая культура 

Государственный 
экзамен 

9 52,9 6 35,3 2 11,8 0 0 15 88,2 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

12 71,0 5 29,0 0 0 0 0 17 100,0 

Направление 49.06.01 Физическая культура и спорт 

Государственный 
экзамен 

1 50,0 1 50,0 0 0 0 0 2 100,0 

Предоставление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

2 40,0 3 60,0 0 0 0 0 5 100,0 

Заочная форма обучения 

Направление 49.03.01 Физическая культура 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24 48,97 20 40,81 5 10,20 0 0 44 89,79 

Направление 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

Защита выпускной   
квалификационной  
работы 

5 35,7 8 57,2 1 7,1 0 0 13 92,8 

Направление 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Защита выпускной   
квалификационной  
работы 

 

4 66,66 2 33,33 0 0 0 0 6 100 
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Направление 49.04.01 Физическая культура 

Государственный 
экзамен 

10 62,5 4 25,0 2 12,5 0 0 14 87,5 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

10 62,5 6 37,5 0 0 0 0 16 100,0 

Направление 49.06.01 Физическая культура и спорт 

Государственный 
экзамен 

1 50,0 1 50,0 0 0 0 0 2 100,0 

Предоставление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

2 40,0 3 60,0 0 0 0 0 5 100,0 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники показали достаточно 
высокий уровень подготовки и необходимую компетентность, умение интегрировать 
полученные знания и навыки в решении задач, отражающих содержание их будущей 
профессиональной деятельности.  

Анализ отчётов председателей ГЭК показал соответствие большинства выпускных 
работ основным направлениям развития отрасли. 

В выпускных работах рассматривались решения, обеспечивающие 
повышениеэффективности тренировочного процесса, спортивной подготовки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры, физического воспитания различных 
групп населения. 

Выпускники уверенно ориентировались в применении инновационных технологий, 
достаточно эффективно использовали программное обеспечение при обработке 
статистических данных и оформлении работ.   

Тематика ВКР соответствовала основным научным направлениям выпускающих 
кафедр.  

В отчётах председателей ГЭК отмечался высокий качественный уровень ВКР, НКР 
аспирантов.  

Замечания, отмеченные в протоколах государственных  экзаменационных комиссий, 
обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, Учёного совета, по нимсоставляются 
планы мероприятий по корректировке образовательного процесса с целью устранения 
отмеченных недостатков.   

Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации показали 
готовность обучающихся к видам профессиональной деятельности и решению 
профессиональных задач. 

Косвенным показателем качества реализации программ высшего образования 
является число студентов, получающих различные виды стипендий. 

Динамика количества студентов, обучающихся по программам бакалавриата и 
магистратуры и получающих именные стипендии, представлена в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Количество студентов, получающих именные стипендии в Академии 

Название стипендии 2019 2020 2021 

Стипендия Президента РФ 0 0 0 

Стипендия Правительства РФ 0 0 1 

Стипендия Олимпийского комитета России 2 2 2 

Стипендия губернатора Пермского края 0 0 0 

Стипендия имени Л.П. Матвеева 0 0 0 

Гранты Президента РФ 8 6 20 

Всего стипендий: 10 8 23 
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Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности назначается повышенная государственная академическая стипендия. В 
2021г. такую стипендию получили 54 человека (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Количество студентов, получающих повышенную академическую 
стипендию в 2021 году 

Название стипендии 

Количество студентов, 
получивших стипендию с 

01.01.2021 по 30.06.2021 

Количество студентов, 
получивших стипендию с 

01.07.2021 по 31.12.2021 

Академическая стипендия, всего 294 364 

Государственная повышенная за 
особые достижения,  
в том числе: 

28 26 

 за достижения в учебной 
деятельности 

2 2 

 за достижения в научно-

исследовательской деятельности 
4 5 

 за достижения в 
общественной деятельности 

7 9 

 за достижения в культурно-

творческой деятельности 
6 1 

 за достижения в спортивной 
деятельности 

9 11 

 

 

2.3. Организация учебного процесса 

 

В 2021 году ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» продолжала работу по развитию и внедрению 
новых образовательных технологий, в том числе:  
 технологий индивидуально-целевой подготовки студентов (в 2021 году по целевому 
обучению проходят подготовку21обучающийся). 

 дистанционных образовательных технологий (создана и наполняется электронно-

информационная образовательная система (ЭИОС). Все вновь поступившие студенты и 
слушатели программ повышения квалификации и переподготовки в 2021 году получили  
доступ к ЭИОС.  
 в 2021 году продолжалась работа по созданию условий для  получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья(были внесены коррективы в 
оформление сайта  и разделов ЭИОС).   
 В соответствии с ФГОС и ОПОП студенты в период обучения проходят от трех до 
четырех видов различных практик.  
 Ежегодно основную нагрузку по организации практики и поиску предприятий – баз 
прохождения практик, несет Руководитель производственной практики и выпускающие 
кафедры Академии.  

 В 2021году были заключены 144 договора на организацию и проведение практики 
обучающихся очной и заочной форм обучения с различными организациями на более чем 
350 мест. 

Для проведения практической подготовки использовалась материально-техническая 
база более 144 профильных организаций. 

Традиционно наибольшее количество мест предоставляют организации  г. 
Чайковский: МБОУ СОШ № 1, 7, 8, 11; МАОУ СОШ № 4,10, «Гимназия с углубленным 
изучением иностранных языков»; МАУ «Спортивная школа г. Чайковского»; спортивные 



21 

 

клубы: «Альянс», «Дзюдо и Самбо», СОЦ «Фортуна», Спортивный комплекс «Темп», 
«Стадион Центральный»; Управление ФКиС администрации Чайковского городского 
округа; МАУ ДО «Станция детского, юношеского творчества и экологии»; МБУК 
«Чайковский историко-художественный музей»; детские сады: № 4 «Березка», № 17 
«Ромашка»; СП «Камские зори»; ЦГБ, МАУ Д Центр дополнительного образования; 
Физкультурно-оздоровительный комплекс ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; БУ УР 
«ССШОР по хоккею»; БУ УР «ССШОР по биатлону»; «Колледж олимпийского резерва г. 
Пермь» Реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными 
возможностями;МБУ ДО «ДЮСШ», п. Новый Удмуртской Республики; КГБУ 
«СШОР«Старт» г. Пермь; КГБУ «СДЮСШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова, г. Чусовой. 

Для прохождения практики за пределами г. Чайковский было направлено 
208обучающихся очной формы обучения, 102 обучающегося заочной формы обучения. 

Существующие организации-базы практики создают все необходимые условия для 
приобретения компетенций по направлению подготовки, осуществляют 
высококвалифицированное сопровождение обучающихся, обеспечивая их качественную 
подготовку. 

 

 

2.4. Информация об ориентации обучающихся на рынок труда и востребованности 

выпускников 

 

В Академии за отчётный период проведена большая работа по формированию 
образа ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» как передовой, перспективной образовательной 
организации высшего образования, выпускающей конкурентоспособных, 
высококвалифицированных  кадров для отрасли физическая культура и спорт. 

Уровень компетентности выпускников оценивается их востребованностью, 
процентом трудоустройства, соответствию занимаемых должностей, их перспективой 
роста по полученному образованию.  

Востребованность выпускников ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» характеризуется как 
высокая, что обусловлено традициями Академии, высоким качеством подготовки 
студентов, наличием сложившейся системы связей и договоров с предприятиями, 
организациями и учреждениями города и региона. 

Результаты трудоустройства выпускников 2021 г. очной формы обучения отражены 
в таблице 8. 
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Таблица 8 – Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 г. очной формы 
обучения  

№ Направление 

Вы
пу

ск
 

Тр
уд

оу
ст

ро
ен

о 

П
ро

до
лж

ен
ие

 

об
уч

ен
ия

 

П
ри

зы
в 

в 
РА

 

В 
от

пу
ск

е 
по

 
ух

од
у 

за
 р

еб
ен

ко
м

 

В 
по

ис
ке

 р
аб

от
ы

 

Программы бакалавриата 

1. 
49.03.01Физическая 
культура 

75 56 1 13 1 4 

2. 

49.03.02 Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 

11 8 0 0 1 2 

3 

49.03.03 Рекреация и 
спортивно-

оздоровительный 
туризм 

3 2 1 0 0 0 

Программы магистратуры 

4. 
49.04.01Физическая 
культура 

17 16 0 0 0 1 

Программы аспирантуры 

5 
49.06.01 Физическая 
культура и спорт 

2 2 0 0 0 0 

 ВСЕГО: 108 84 2 13 2 7 

 

89% выпускников Академии работают по профилю в образовательных организациях 
учителями физической культуры, инструкторами и тренерами по видам спорта, 
руководителями спортивных клубов и организаций в городе Чайковский, Пермском крае и 
Удмуртской Республике, а также других регионах Российской Федерации. 

2 обучающихся из 89, закончивших обучение в 2021 году по программе 
бакалавриата очной формы обучения за счет средств федерального бюджета, продолжили 
обучение по программе магистратуры, что составляет 4,45%.  

1 обучающийся из 17, закончивших обучение в 2021 году по программе 
магистратуры очной формы обучения за счет средств федерального бюджета, продолжили 
обучение в аспирантуре по договору о целевом обучении, что составляет 5,9%.  
 

 

2.5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 

 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых Академией 
образовательных программ, научных исследований и разработок реализуется библиотекой 
Академии на основе единого гибридного фонда, включающего печатные и цифровые 
документы, включённые в единую поисковую систему с обеспечением универсальной 
схемы доступности.  

Производится  документационное и  организационное  обеспечение  комплектования 

библиотечного фонда: сбор заявок кафедр, анализ книгообеспеченности дисциплин 
учебного плана и картотеки книгообеспеченности учебного процесса, анализ книжного 
рынка, оформление закупочных заявок. 
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Учебные издания приобретаются из расчета на одного обучающегося не ниже 
минимума обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемыми 
образовательными программами. Обеспеченность учебной литературой значительно 
улучшилось за счёт подписных электронных библиотечных систем и изданий, 
разработанных профессорско-преподавательским составом Академии.  

В Академии проводится регулярная работа по совершенствованию учебно-

методического обеспечения реализуемых образовательных программ.  
Регулирование и координация учебно-методической работы в Академии 

осуществляется  совещательным органом – Учебно-методическим советом, на заседаниях 
которого ежемесячно рассматриваются, обсуждаются, утверждаются или рекомендуются 
к утверждению Ученым советом ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» различные издания, 
регулирующие  и  определяющие  образовательную  деятельность,  актуальные  вопросы  
образовательной деятельности Академии, заслушиваются отчеты по учебно-методической 
деятельности кафедр.    

Объем учебно-методической работы ППС определялся кафедрой,  исходя из 
рабочего учебного плана, штатного расписания, занимаемой преподавателем должности и 
с учетом всех видов работ: учебной, учебно-методической, организационной, научно-

исследовательской, воспитательной и спортивной.  
В течение всего 2021 года преподавателями были разработаны новые учебно-

методические пособия, учебные пособия, тексты лекций, методические разработки и 
рекомендации к СРС, семинарским занятиям, контрольным и курсовым работам.  

Работы преподавателей размещены в электронной информационно-образовательной 
среде Академии. 

Библиотека ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» имеет следующую структуру: 
 абонемент учебной, научной и художественной литературы; 
 электронный читальный зал; 
 читальный зал. 

Все категории читателей обслуживаются дифференцированно на абонементе 
учебной, научной и художественной литературы, читальном зале  на 37 посадочных мест, 
электронном зале. Общая площадь библиотеки 433,8 кв. м. 

Для работы с информационными базами данных и Интернетом оборудован 
электронный и читальные залы 16 рабочими местами.  

Одним из важнейших направлений работы библиотеки является полное и 
оперативное комплектование фонда и многоаспектное раскрытие фонда через систему 
каталогов (традиционных и электронных) в целях удовлетворения читательских запросов.  

Информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

 

Таблица 9 – Поступления в библиотечный фонд в 2021 году 

 
Всего экземпляров 

Поступило в 2021 году 

всего в т.ч. работ ППС Академии 

Печатные издания, в т. ч.: 51274 184 90 

учебная и учебно-

методическая 
15302 106 

87 

научная 9471 58 3 

литература по ФКиС 13534 20 - 

справочная, научно-

популярная 
10131 - 

- 

художественная литература 2836 - - 

 т. ч. электронные издания 1975 61 35 
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Библиотека сегодня располагает не только фондом печатных изданий, но и большим 
спектром электронных ресурсов: полнотекстовыми базами учебной литературы, 
библиографическими базами, электронными библиотечными системами  для обеспечения 
научно-исследовательской деятельности Академии. 

 

Таблица 10 – Сводный список подписных электронных ресурсов 
№ 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

ср
ок

 д
ей

ст
ви

я 

ви
д 

ко
ли

че
ст

во
  

из
да

ни
й 

ст
ра

на
 

по
се

щ
ен

ие
 

пр
ос

мо
тр

ов
 

1 «IPRbooks» 
с 24.09.2019 по  

24.09.2021 
ЭБС 

30000 изданий  
724 журналов 

Россия 2398 12867 

2 «Сетевая 
электронная 
библиотека вузов 
физкультуры и 
спорта» 

с 23.06.2020 по  
31.12.2023 

ЭБС 
1672 книг и 
журналов 

Россия 96 2389 

3 «НЭБ» 
с 27.09.2018 по  

27.09.2023 
НЭБ 10329 книг Россия 32 85 

Тестовый доступ 

4 ЭБС «Руконт» 
23.05-23.06 

2021 
ЭБС 5000 изданий Россия 12 52 

5 
 ЭБС «Руконт» 

18.10-17.11 

2021 
ЭБС 5000 изданий Россия 36 126 

6 Образовательный 
ресурс «Complete 

Anatomy» 

15.10-14.11 

2021  

Виртуальный 
анатомический 

атлас 

США 10 10 

 

Информация о предоставляемых ресурсах выставлялась на сайте ЧГАФКиС в 
разделе «Библиотека» и производилась рассылка по электронной почте на кафедры; 
осуществлялось дистанционное консультирование читателей по работе с электронными 
библиотечными ресурсами по электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах. 

Таким образом, образовательная и научно-исследовательская деятельность 
Академии обеспечена библиотечно-информационными ресурсами на достаточно высоком  
уровне. Спектр информации и сопутствующих сервисов, предоставляемых библиотекой, 
не только позволяет удовлетворять текущие информационные потребности, но и является  
одним  из  базовых  элементов  устойчивого  развития ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». 
 

 

2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования по направлениям 

подготовки обучающихся 

 

В соответствии с требованиями законодательства обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования относится к компетенции Академии.  

Внутренняя независимая оценка качества результатов обучения в Академии 
проводится ежегодно в рамках проведения как промежуточной, так и итоговой 

аттестации, в том числе осуществляемая руководителями практик от профильных 
организаций и представителями работодателей, приглашенными на государственную 
итоговую аттестацию. 

В ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» к настоящему времени сложилась и действует система 
контроля качества обучения студентов в течение каждого семестра. Она включает в себя 
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два основных вида контроля качества обучения: текущий и итоговый контроль по 
учебной дисциплине.  

Текущее оценивание качества знаний и умений студентов, а также качества 
применяемых образовательных технологий осуществляется по усмотрению 
преподавателя после изучения раздела или темы дисциплины (модуля) с применением 
разработанных преподавателем диагностических средств и контрольно-измерительных 
материалов.   

Текущий контроль может проводиться в форме устного опроса, письменного или 
компьютерного тестирования.  

Контроль качества освоения образовательных программ высшего образования, 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль и оценка качества подготовки студентов в Академии – одна из важнейших 
задач, стоящих перед администрацией Академии. Одним из показателей образовательной 
деятельности студентов и эффективности системы качества обучения в Академии 
является успеваемость студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично».  

В таблице 11 представлена динамика успеваемости студентов, обучающихся по 
программам высшего образования (без учета аспирантуры), по итогам зимних сессий. 

 

Таблица 11 – Успеваемость студентов по итогам зимней промежуточной аттестации 

Доля обучающихся, % 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

На «отлично» 12,1 9,74 14,2 

«Хорошо» и/или 
«отлично» 

34,1 36,1 32,2 

 

В Академии создана и функционирует внутренняя независимая оценка качества 
образования. 

Ежегодно проводится анкетирование удовлетворённости студентов как 
потребителей образовательных услуг и заинтересованных сторон (преподавателей, 
работодателей, бывших  выпускников ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»). 

Тематика вопросов к обучающимся: 

 вопросы оценки качества образовательной деятельности; 
 материально- техническое обеспечение Академии;  

 вопросы  прохождения практики;   
 оценка работы научно-педагогических работников. 

Тематика вопросов при анкетировании  работников профильных организаций: 
 о результатах прохождения практики обучающимися; 
 об оценке   качества подготовки выпускников Академии. 

Тематика вопросов при анкетировании  научно-педагогических работников: 

 по оценке степени  удовлетворенности работой в  Академии. 

Результаты анкетирования показали, что действующая организация образовательной 
деятельности в Академии  находится на высоком уровне. Программа обучения,  условия 
обучения, кадровое обеспечение  в основном соответствуют ожиданиям обучающихся.  

При оценке педагогов респондентами выставлены достаточно высокие баллы, что 
говорит о профессиональной компетентности преподавателей Академии. 

Наиболее высокие оценки были зафиксированы по таким критериям как: качество 
лекционной работы, ясность, структурированность и иллюстративность дисциплины, 
уровень общения со студентами, а также личностные качества: манера поведения,  
внешний вид и культура речи. 

Удовлетворенность составила: в 2019г. – 91%; в 2020г. – 93%; в 2021г. –95% 

Общее количество опрошенных работодателей составило 24 человека.  
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В целом, опрос работодателей относительно качества подготовки обучающихся 

ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», позволил констатировать высокую удовлетворенность 
качеством подготовки кадров по всем предложенным позициям (94%). 

Результаты анкетирования научно-педагогических работников также 
свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности условиями образовательной 
деятельности в Академии (94%).  

Респондентами были высказаны свои мнения и предложения  по совершенствованию  
образовательной деятельности Академии и профессиональной деятельности научно-

педагогических работников. 
 

 

2.7. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся и 

возрастного состава преподавателей 
 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие  
высокопрофессиональных  кадров  научно-педагогических  работников  (далее – НПР).  

В 2021 году в Академии работал 76 преподавателей, из которых 49 (64,4 %) 

составляют основной персонал (на штатной основе) (таблица 12). 
Таблица 12 – Динамика изменения кадрового потенциала 2019 – 2021г.г. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Руководящий персонал: 4 4 4 

Ректор 1 1 1 

Проректоры 3 3 3 

С учеными степенями, в т.ч. 30 29 33 

доктора наук 1 0 0 

кандидата наук 29 29 33 

С учеными званиями, в т.ч. 25 24 24 

профессора 0 0 0 

доцента 25 24 24 

По должностям: 50 49 49 

Деканы факультетов 2 1 1 

Заведующие кафедрами 6 5 7 

профессор 1 0 1 

доцент 20 22 24 

старший преподаватель 19 19 16 

преподаватель 1 1 0 

научные работники 1 1 1 

На штатной основе 54 53 53 

Внештатное совместительство 11 12 16 
* Данные представлены из форм статистического наблюдения № ВПО-1 по состоянию на 01.10. 

 

Основным показателем сбалансированности учебного процесса является нагрузка 
профессорско-преподавательского состава в часах.  

В среднем штатный сотрудник из числа НПР работает на 1,17 ставки, внешний 
совместитель на 0,3 ставки.  

Средняя учебная нагрузка НПР составила 830 часов в год на одну ставку.  
К реализации образовательных программ привлекались представители 

работодателей. Средний возраст штатных сотрудников Академии в 2021 году составил 46 

лет. 
Преподаватели Академии имеют спортивные звания МСМК- 2 человека, МС - 9 

человек, а также имеют почетные звания, награды и знаки: Почетное звание 
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«Заслуженный тренер России» - 1 человека, Почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации» - 1 человека, Почетный знак «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта» - 2 человека, Почетный знак «Отличник 
физической культуры и спорта» - 11 человек, Почетный знак Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края – 2 чел, Почетное звание «Почетный работник сферы 
образования РФ» - 1 человек; «Заслуженный работник народного образования 
Удмуртской Республики» - 1 человек, Медаль МЧС России «За содружество во имя 
спасения» - 1 чел, Нагрудный знак «За отличие в службе» - 1 человек, судья 
международной категории - 2 человека. 

Кадровое развитие является одной из основных стратегических задач ФГБОУ ВО 
«ЧГАФКиС». Оно включает следующие основные направления:  
 материальное и моральное стимулирование различных категорий преподавателей: 
профессоров, молодых ученых и преподавателей без ученой степени или звания;  
 обновление профессорско-преподавательского состава за счет привлечения к 
образовательной деятельности молодых ученых и аспирантов;  
 непрерывное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников в различных формах, в том числе в системе ДПО.   

Выводы: кадровое обеспечение соответствует нормативным требованиям.  
 

 

2.8. Сведения об организации повышения квалификации ППС 

 

В 2021году в связи с возникшими ограничениями большинство курсов повышения 
квалификации были реализованы в дистанционном формате. 

В таблице 13 представлены сведения о составе слушателей ФПК из числа научно-

педагогических работников ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС».  

 

Таблица 13 – Данные о повышении квалификации научно-педагогических 
работников ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» за 2021 год  (без учета совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) 

№ Наименование ДПП 

Объем 
программы, 

час 

Количество  
человек  

Профессиональная переподготовка (от 250 часов) 

1 
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением 

300 час 8 чел. 

Повышение квалификации (от 16 до 250 часов) 

1 
Адаптивная физическая культура: Физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спорт 
150 час 6 чел. 

2 

Профилактика и противодействия экстремизму и 
идеологии терроризма в образовательных 
учреждениях 

24 час 52 чел. 

3 Управление, основанное на данных  250 час 4 чел. 

4 
Методы и технологии, основанные на работе с 
данными  120 час 6 чел 

5 Теория, методика и практика единоборств 72 час 8 чел 

6 
Функциональная тренировка и кинезиология в 
практике физической культуры и спорта 

72 час 8 чел 

7 
Теория и методика преподавания бадминтона для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 

72 час 4 чел 

8 

Нормативно-правовое регулирование 
дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения 

72 час 
 

1чел 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность Академии основывалась на утвержденном 
Ученым советом Академии плане. 

Основное внимание в системе организации научно-исследовательской работы 
Академии в 2021 году было уделено следующим направлениям работы: 

 повышение публикационной активности научно-педагогических работников; 
 повышение наукометрических показателей научно-педагогических работников в 

РИНЦ и Scopus preview; 
 повышение эффективности организации научных мероприятий вуза; 

 увеличение дохода от научно-исследовательской деятельности; 
 привлечение к научной деятельности студентов и магистрантов вуза; 

 повышение эффективности подготовки аспирантов и соискателей вуза; 

 увеличение международного сотрудничества с различными организациями при 
проведении научных мероприятий. 

В 2021 году научно-исследовательская деятельность в Академии осуществлялась в 
соответствии с утвержденным Сводным планом научных исследований и опытно-

конструкторских работ (НИОКР).  
В 2021 году государственное задание на прикладное научное исследование в 

области физической культуры и спорта выполнялось по направлению «Разработка 
информационно-коммуникативной среды для управления подготовкой спортивного 
резерва в лыжном двоеборье(№ 777-00009-21-00 на 2021-2023 гг.)». Объем 
финансирования составил – 3 648 200,00 руб. 

Кроме этого научная деятельность в Академии осуществляется исходя из 
приоритетных направлений исследований кафедр. 

По материалам НИР были опубликованы научные статьи в ведущих российских 
журналах по физической культуре, представлены в сборниках тезисов всероссийских и 
международных конференций и конгрессов (см. таблица 5). 

Основные результаты научных исследований и разработок сотрудников Академии 
за 2021 год представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Наукометрические показатели Академии в сравнении с предыдущим 
годом (по данным РИНЦ) 
№ 
п.п 

Наименование показателя за 2020 за 2021 Δ 

1. Число публикаций на портале elibrary.ru 193 133 -60 

2. Число публикаций в РИНЦ 166 120 -46 

3. Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 24 14 -10 

4. Число статей в журналах 56 52 -4 

5. 
Число статей в журналах, входящих в WebofScience 

или Scopus 
24 14 -10 

6. Число статей в журналах, входящих в состав RSCI 22 12 -10 

7. Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 53 43 -10 

8. Число монографий 2 1 -1 

9. Число патентов 0 0 0 

10. Число публикаций с участием зарубежных авторов 10 3 -7 

11. Число цитирований на elibrary.ru 270 334 +64 

12. Число цитирований в РИНЦ 233 300 +67 

13. Число цитирований в ядре РИНЦ 8 17 +9 

14. Число цитирований из ядра РИНЦ 23 38 +15 

15. Число цитирований статей за последние 5 лет 52 64 +12 

16. 
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в 
которых были опубликованы статьи 

0,835 0,527 -0,308 
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В целом процесс научно-исследовательской работы на кафедрах и в научных 
подразделениях соответствует предъявляемым требованиям и позволяет осуществлять 
теоретические и прикладные исследования, как в рамках педагогической отрасли, так и по 
вопросам спортивной медицины, биомеханики, физиологии, психологии и социологии.  

В 2021 году общий объем средств, поступивших за отчетный год от выполнения 
НИОКР (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) составляет 3 648 200 рублей. 
Кроме того, структурными подразделениями вуза получен доход от оказания прочих 
услуг научно-исследовательской деятельности в размере 1 123 200 руб. 

Согласно плану проведения научных конгрессов и конференций Министерства 
спорта Российской Федерации в 2021 году на базе Академии были проведены 1 
международная и 1 всероссийская научно-практические конференции (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Научные конференции Министерства спорта Российской Федерации, 
проведенные на базе Академии в 2021 году 

№ 

п/п 
Название мероприятия Статус Сроки проведения 

1 II Научно-практическая конференция «Спорт и спортивная 
медицина»  Международная 

г. Чайковский, 
ЧГАФКиС,  

16-17 апреля 2021 г. 
2 VIII научно-практическая конференция «Подготовка 

единоборцев: теория, методика и практика», посвященная 
20-летию кафедры Теории и методики единоборств 
Чайковского государственного института физической 
культуры 

Всероссийская 

г. Чайковский, 
ЧГАФКиС, 

2-3 апреля 2021 г. 

 

По материалам конференций изданы сборники научных трудов, которые вошли в 
базу РИНЦ. 

В 2021 году сотрудниками Академии совместно с органами власти и физкультурно-

спортивными организациями проведено 8 мероприятий научно-исследовательского 
характера (конкурсов, олимпиад и других мероприятий) (таблица 3) 

 

Таблица 3 – Мероприятия научно-исследовательского характера, проведенные на 
базе Академии в 2021 году 
№ Название Статус Сроки проведения 

1 VI межрегиональная научно-практическая конференция 
«ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ 
ДНЕЙ», посвященная 65-летию города Чайковского и 375-

летию села Сайгатка 

Региональная 
г. Чайковский, 
07.04.2021 г. 

2 Открытая внутривузовская научно-практическая 
конференция обучающихся «Анатомо-физиологические и 
медико-биологические аспекты  
физкультурно-спортивной деятельности», посвященная 60-

летию со дня рождения профессора С.П. Селякина 

Вузовская 
г. Чайковский, 
18.03.2021 г. 

3 Конференция «Современные тенденции развития теории и 
методики спортивной подготовки в зимних видах спорта» 

Вузовская 
г. Чайковский, 
06.12.2021 г. 

4 Кафедральный конкурс «Лучшая курсовая работа по 
дисциплине «Теория и методика физического воспитания 
обучающихся»» 

Вузовский 
г. Чайковский, 

16.06.2021г. 

5 Кафедральный этап конкурса на лучшую выпускную 
квалификационную работу ФГБОУ ВО «ЧГИФК» 

Вузовский 
г. Чайковский, 

01.06.2021г. 
6 Научно-методические семинары по проблемам организации 

научного исследования магистрантов 1 и 2 курсов  Вузовский 

г. Чайковский, 
18.01., 01.06., 

18.12.2021 

7 Открытый межвузовский научно-методический семинар для 
аспирантов и соискателей (с привлечением специалистов и 
аспирантов ФГБОУ ВО «СибГУФК» 

Вузовский 
г. Омск, 

19.11.2021 г. 

8 Студенческая конференция «Аспекты спортивной 
тренировки в зимних видах спорта» 

Вузовский 
г. Чайковский, 

16.05-18.05.2021 г. 
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В течение 2021 года преподаватели и студенты Академии принимали активное 
участие в научных мероприятиях, проводимых на базе других учреждений, демонстрируя 
свои научные достижения (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Конференции, семинары, в которых участвовали сотрудники Академии 

№ Название Статус 
(международная, 
всероссийская, 
региональная, 

городская, 
вузовская, 

студенческая) 

Место 
проведения 

и сроки 

Форма 
участия 

Кафедры 
(кол-во 

участников) 

1 Конкурс «Научный 
руководитель года» 

Международный 
конкурс 

г. Н. Новгород 
20.12.2021 г. дистанционно 

АФКиМБД 
(1) 

2 XXXVI Международная научно-

практическая конференция 
«Наука и образование: сохраняя 
прошлое, создаём будущее»  

Международная 
г. Пенза, 

20.11.2021 г. 
дистанционно 

АФКиМБД 
(1) 

3 V международный конгресс 
VitaRehabWeek-2021 

«Современные технологии и 
оборудование для медицинской 
реабилитации, санаторно-

курортного лечения и 
спортивной медицины» 

Международный 

Екатеринбург, 
12-13.10.2021 

г. 
очно 

АФКиМБД 
(3) 

4 Участие в семинаре 
«Специальные технические 
средства обучения для лиц с 
нарушениями зрения» 

Всероссийский 
г. Москва, 

25.11.2021 г. дистанционно 
АФКиМБД 

(4) 

5 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Теоретико-методологические и 
практические аспекты 
комплексной реабилитации, 
абилитации и ранней помощи в 
работе с детьми с 
инвалидностью» 

Всероссийская 
г. Ижевск 

27.10.2021 г. дистанционно  АФКиМБД 
(2) 

6 Научно-методический семинар 
«Актуальные вопросы 
адаптивной физической 
культуры» 

Вузовский 
г. Омск, 

19.11.2021г. дистанционно 
АФКиМБД 

(2) 

7 Международная научно-

практическая конференция 
«Физическая культура, спорт и 
здоровье в современном 
обществе» 

Международный 

г. Воронеж,  
07-08.10.2021 

г. 
дистанционно 

АФКиМБД 
(2) 

8 VI межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Город Чайковский: от 
древности до наших дней»,  
посвященная 65-летию города 
Чайковского и 375-летию села 
Сайгатка 

Региональный 

г. Чайковский, 

7-8.04.2021 г. 
 

очно 
СГПиЕН (2), 
ТМиОТ (5) 

9 Научный симпозиум 
«Интеграция социо-

гуманитарного и естественно-

научного знания в контексте 
онтокинезиологической 
методологии спортивной 
науки», посвященной памяти 
В.К. Бальсевича  

Всероссийский 
Москва,  

28.05.2021 г. очно СГПиЕН (1) 
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10 Современные проблемы 
физического воспитания,  
спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры 

Международная 
г. Н. Новгород 
20.11.2021 г. дистанционно 

СГПиЕН (1), 
ТиМФКСиБЖ

Д (1) 

11 Научно-методический семинар 
по проблемам организации 
научного исследования  
магистрантов 1 и 2 курсов 

Вузовский 

г. Чайковский, 
18.01.21г. 
01.06.21г. 
18.12.21г. 

очно СГПиЕН (6). 

12 XXVI Международный научный 
конгресс «Олимпийский спорт и 
спорт для всех» 

Международная 
г. Казань, 

08-11.09.2021г. очно 
ТиМЕ (2), 
ТМиОТ (1) 

13 VI Международный научный 
конгресса «Спорт. Олимпизм. 
Здоровье» 

Международный 

Молдова, г. 
Кишинёв,  

16-18.09.2021г. 
очно ТиМЕ (3) 

14 Всероссийская с 
международным участием 
научно-практическая 
видеоконференция молодых 
учёных 

«Физическая культура и спорт в 
субъектах российской 
федерации: социально-

педагогические, правовые, 
исторические аспекты» 

Всероссийская 
г. Тюмень, 

19.02.2021 г. дистанционно 
ТиМЕ (3), 

ТиМЛГиБ (1) 

15 IV Международный 
студенческий олимпийский 
форум «Олимпийское движение, 
студенческий спорт,  
коммуникации и образование» 

Международный 

Беларусь, г. 
Минск, 

24.11.2021г. 
дистанционно ТиМЕ (1) 

16 Всероссийской научно-

практической конференции 
«Физическая культура и спорт в 
системе профессионального 
образования: опыт и 
инновационные технологии 
физического воспитания»  

Всероссийская 
г. Екатеринбург, 

02.12.2021г. дистанционно ТиМЕ (2) 

17 Всероссийская научно-

практическая конференция  
молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов, соискателей и 
студентов 

«Проблемы совершенствования 

физической культуры, 
спорта и олимпизма»  

Всероссийская 
г. Омск,  

16-17.12.2021г. дистанционно ТиМЕ (1) 

18 Первый тур XXXIII 

Олимпийской научной сессии 
молодых ученых и студентов 
России «Олимпизм, 
олимпийское движение, 
Олимпийские игры (история и 
современность)» 

Вузовская 
г. Чайковский, 

29.10.2021г. очно 

ТиМЕ (1), 
ТиМФКСиБЖ

Д (5) 

19 ХХ Международная научно-

практическая конференция 
Совершенствование системы 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
сопровождение и оздоровление 
различных категорий населения. 

Международная 
г. Сургут, 

19.11.2021г. дистанционно 

ТиМФКСиБЖ
Д (1) 

 

20 Международная научно-

практическая конференция 
«Современные подходы к 

международный 
г. Владимир, 
15.11.2021г. дистанционно 

ТиМФКСиБЖ
Д (3) 
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совершенствованию 
физического воспитания и 
спортивной деятельности 
учащейся молодежи», 
посвященной 50-летию высшего 
физкультурно-спортивного 
образования во Владимирской 
области  

21 Международная научно-

практическая конференция 
«Современные векторы 
прикладных исследований в 
сфере физической культуры и 
спорта» 

международная 
г. Воронеж,  

25-26.02.2021г. дистанционно 
ТиМФКСиБЖ

Д (1) 

22 Международная научно-

практическая конференция 
«Олимпийское образование в 
системе межкультурного 
взаимодействия» 

международная 
г. Минск, 21 
апреля 2021г. дистанционно 

ТиМФКСиБЖ
Д (1) 

23 Международная научно-

практическая конференция 
«Физическая культура, спорт и 
здоровье в современном 
обществе» 

международная 
г. Воронеж, 
7.10.2021г. дистанционно 

ТиМФКСиБЖ
Д (1) 

24 Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
физического воспитания 
молодежи и студенческого 
спорта» 

всероссийская 

г. Саратов, 

14-15.05. 

2021г. 

дистанционно 
ТиМФКСиБЖ

Д (1) 

25 IV Всероссийской научно-

практической конференции: 
«Студенческий спорт: состояние 
и перспективы развития» 

всероссийская 
г. Сургут, 

18.09.2021г. 
дистанционно 

ТиМФКСиБЖ
Д (2) 

26 III Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Актуальные проблемы, 
современные тенденции 
развития физической культуры и 
спорта с учетом реализации 
национальных проектов. 

международная 
г.  Москва 

22-23.04.2021г. дистанционно 
ТиМФКСиБЖ

Д (1) 

27 IX Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Современная система 
спортивной подготовки в 
биатлоне», 21 апреля 2021г. 

всероссийская 
Омск, 

21.04.2021г. дистанционно ТиМЛГиБ (2) 

28 X Международная научная 
конференция студентов и 
молодых ученых 
«Университетский спорт: 
Здоровье и процветание нации» 

международная 
Омск, 20-22 

май 2021г. дистанционно ТиМЛГиБ (1) 

29 XXIV Всероссийский фестиваль 
студентов ВУЗов физической 
культуры, конкурс среди 
аспирантов «Научное 
творчество молодежи», 

всероссийская 
Казань, 

25.05.2021г. очное ТиМЛГиБ (1) 

30 Современные тенденции 
развития теории и методики 
спортивной подготовки в 
зимних видах спорта 

вузовская 
Чайковский, 
6.12.2021г. очное ТиМЛГиБ (1) 

31 Физическая культура, спорт, 
олимпизм: Открытая научно-

всероссийская 
г. Великие 
Луки, 7-

дистанционно ТиМЛГиБ (1) 
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практическая конференция, 
посвящённая Году науки и 
технологий.  

8.04.2021г. 

32 Семинар «Методика 
распределения бюджетного 
финансирования по видам 
спорта (спортивным 
федерациям)», 
«Организационно-

экономические аспекты 
подготовки спортсмена» 

вузовская 
г. Чайковский, 

15.04.2021г. очное ТМиОТ (4) 

33 XIII Региональная научно-

практическая конференция 
«Наука. Технологии. 
Образование» 

Региональная 
Чайковский, 

21-27.04.2021г. Очная ТМиОТ (1) 

34 I-ая Международная НПК 
«Теоретические и 
методологические аспекты 
подготовки специалистов для 
сферы ФКСиТ» 

Международная 
Волгоград,  

20-21.10.2021г. Заочная ТМиОТ (1) 

35 XIV Международная (XXVI 

Всероссийская) 

научно-практическаятьюторская 
конференция «Тьюторство в 
открытом образовательном 
пространстве:  
педагогическое образование как 
становящаясяатропопрактика» 

Международная 
Москва,  

26-27.10.2021г. дистанционно ТМиОТ (3) 

36 1 международный студенческий 
туристический конгресс 
«Туризм будущего – будущее 
туризма» 

Международный 
Москва, 

21-22.10.2021г. Дистанционно ТМиОТ (3) 

37 III Всероссийской научно-

практической конференции с 
международным участием 
«Актуальные проблемы, 
современные тенденции 
развития физической культуры и 
спорта с учетом реализации 
национальных проектов» 

Всероссийский 
Москва, 

22.04.2021г. дистанционно ТМиОТ (1) 

38 VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Подготовка единоборцев: 
теория, методика и практика» 

Всероссийская 
г. Чайковский, 

2-3.04.2021г. очная ТМиОТ (2) 

39 Спорт и спортивная медицина: 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Спорт и 
спортивная медицина» 

Международная г. Чайковский, 
ЧГИФК, 16-17 

апреля 2021 г. 

заочная ТиМЕ (10), 
СГПиЕН (8), 
АФКиМБД 
(8), ТиМЛГиБ 
(7), 

ТиМФКСиБЖ
Д (8), ТМиОТ 
(6), СКЗВС (2) 

41 Открытые встречи с экспертами 
в сфере туризма, развития 
территории и культурного 
наследия в рамках проекта 
RE:Camp «Горнозаводская 
цивилизация»  

Региональная г. Пермь 

26.09.2021 - 

6.10.2021. 

Дистанционно ТМиОТ (1) 

42 Курсы образовательной 
платформы «YouthEmpowered -

Твой путь к успеху» «Бизнес-

навыки» 

- 14.12.2021 Дистанционно ТМиОТ (1) 
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Результаты научных разработок и исследований сотрудников Академии были 
отмечены премиями, наградами и дипломами (таблица 5) 

 

Таблица 5 – Премии, награды, дипломы, полученные сотрудниками в рамках 
научно-исследовательской деятельности: 
№ ФИО сотрудника Название научного мероприятия и вид награды 

1 Попова А.И. 
XXXVI Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: 
сохраняя прошлое, создаём будущее», г. Пенза, 20 ноября 2021 г, диплом 2 
степени. 

2 Зданович О.С. 

ХХ Юбилейная Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры», благодарственное письмо 
за победу в конкурсе студенческих проектов «Современные технологии в спорте» 

3 Иванов Д.И. 
X Международная научная конференция студентов и молодых ученых 
«Университетский спорт: Здоровье и процветание нации», грамота за «За полноту 
научных исследований» 

 

Результаты научных разработок и исследований студентов Академии также были 
отмечены наградами и дипломами (таблица 6) 

 

Таблица 6 – Награды студентов за достижения в научно-исследовательской 
деятельности: 

№ ФИО студента Название научного мероприятия и вид награды 

1 Пархуць О.В. гр. 310  
Науч. рук. Батакова Н.В. 

Международный конкурс исследовательских работ для студентов и 
учащихся в области педагогических и психологических наук 

Диплом I степени 

2 Батуева А., гр. 40  
Науч. рук. Малькова С.А. 

XII-й Международный конкурс научных, методических и творческих 
работ  «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ» 2 место 

3 Макарова М., гр. 42 

Науч. рук. Малькова С.А. 
XII-й Международный конкурс научных, методических и творческих 
работ  «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ» 3 место 

4 Булдырев Александр 
Владимирович 

«Лучшая выпускная квалификационная работа ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 04.06.2021 г. –  диплом за 2 место  

5 Голубцов Тимур 
Андреевич 

«Лучшая выпускная квалификационная работа ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 04.06.2021 г. –  диплом за 3 место 

6 Чернова Галина 
Михайловна 

Первый тур XXXIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и 
студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские 
игры (история и современность)», г. Чайковский, 29.10.2021 г. – грамота 
за 1 место 

7 Мустаев Руслан 
Владимирович 

Первый тур XXXIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и 
студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские 
игры (история и современность)», г. Чайковский, 29.10.2021 г. – грамота 
за 3 место  

8 Куликов Василий 
Александрович 

ХХ Юбилейная Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», 
конкурс студенческих проектов «Современные технологии в спорте», 
диплом победителя 

 

Подготовка научных кадров осуществляется по направлению подготовки 49.06.01 
Физическая культура и спорт (уровень подготовки кадров высшей квалификации), в 
соответствии с научной специальностью 13.00.04 – Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры.  

По программе аспирантуры обучается 27 аспирантов: 7 ОФО и 20 ЗФО. 
Выпускники аспирантуры успешно защищают свои диссертации в диссертационных 
советах Российской Федерации. 
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В таблице 7 представлены сведения о количестве защищенных диссертаций 
аспирантами и соискателями вуза. За отчетный период успешно защищена одна 
кандидатская диссертация. 

 

Таблица 7 – Сведения о защищенных кандидатских и докторских диссертациях: 

№ 

Ф.И.О. 
соискателя 

ученой степени 

ФИО 
научного 

руководителя 

Шифр научной 

специальности 
Тема и вид диссертации 

Дата и место 
защиты 

1 Наумова Е.В. Фендель Т.В. 13.00.04 

Методика внеурочных занятий 
по адаптивному физическому 
воспитанию младших 
школьников с 
интеллектуальными 
нарушениями на основе 
дифференцирования 
двигательной активности 

24.02.2021г., 
Волгоград 

 

В таблице 8 представлены сведения обутверждении учёных степеней. За отчетный 
период ВАК РФ утвердил присуждение 3 сотрудникам учёной степени кандидата наук и 
одному сотруднику учёной степени доктора наук. 

 

Таблица 8 – Сведения об утверждении ученых степеней: 

№ 
Ф.И.О. соискателя ученой 

степени 

ФИО научного 
руководителя 

Вид ученой 
степени 

(к.п.н., д.п.н.) 

Дата и номер приказа 
Минобрнауки РФ, серия и номер 

1 Мальцев Григорий Сергеевич Зебзеев Вл.В. к.п.н. 27.04.2021 г. № 399/нк-14, серия 
КАН, № 015804 

2 Зебзеев Виктор Викторович Зданович О.С. к.п.н. 27.04.2021 г. № 399/нк-14, серия 
КАН № 015797 

3 Зебзеев Владимир Викторович Лубышева Л.И. д.п.н. 23.06.2021 г. № 619/нк-4, серия 
ДОК, № 002639 

4 
Наумова Екатерина 

Викторовна 
Фендель Т.В. к.п.н. №649/нк-17 от 7.07.2021 

 

Научно-исследовательская работа студентов являлась неотъемлемой частью 
учебного процесса. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов в Академии 
являются: 
 исследовательская работа, проводимая индивидуально или в составе научных групп 

под руководством опытного преподавателя; 
 кафедральные научные конференции; 
 подготовка и участие в международных, всероссийских, межвузовских и региональных 

конференциях и конкурсах; 
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 

 

Перспективной является деятельность научно-медицинского центра, который 
располагает современным высокотехнологичным оборудованием для осуществления 
исследовательской работы.  

Дальнейшее развитие научной работы и выведение ее на качественноновый 
уровень связано с необходимостью активизации неиспользованного ресурсного 
потенциала. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность представлена работой по нескольким направлениям. 
Помимо организации и проведения международных конференций, в Академии 
реализуется обучение иностранных граждан на уровне высшего образования 
магистратуры. 

Международное сотрудничество в социальной сфере осуществляется, 
преимущественно по вопросам спорта, физической культуры, адаптивного физического 
воспитания и физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В течение 2021 года международное сотрудничество с зарубежными 
организациями в сфере образования осуществлялось в рамках взаимодействия 
действующих договором и соглашений.  

В 2021 г. были заключены договоры о взаимном сотрудничестве с Университетом 
«Сырдария» (Республика Казахстан) (договор №1 от 25 марта 2021 г.) и Государственным 
университетом физического воспитания Республики Молдова (договор №5 от 17.09.2021 
г.).  

Сотрудничество с указанными вузами планируется в следующих направлениях: 
 обмен опытом по актуальным вопросам научно-методического 

сопровождения спортивной подготовки в разных видах спорта; 
 академический обмен профессорско-педагогического состава и сотрудников 

в рамках образовательных и научных программ в целях осуществления 
преподавательской деятельности, чтения лекций, в том числе в режиме Онлайн; 

 взаимный обмен студентами и магистрантами, докторантами в рамках 
академической мобильности, создание необходимых условий для углубления 
теоретических и практических знаний, для прохождения практики, стажировки.  

 организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов, выставок и 
других форм презентации результатов научно-исследовательской работы. 

 Организация и проведение VIII Всероссийской научно-практической конференции 
«Подготовка единоборцев: теория, методика и практика» (3-4 апреля 2021 г.) прошло при 
поддержке Европейского союза дзюдо.  

Дальнейшее сотрудничество с Европейским союзом дзюдо связано с проведением 
и организацией курсов повышения квалификации для тренеров и научных конференций. 

Достигнута договоренность о том, что IX Международная научно-практическая 
конференция «Подготовка единоборцев: теория, методика и практика» (1-2 апреля 2022 г.) 
пройдет при поддержке Международной федерации самбо.  

Был подготовлен отзыв на автореферат диссертации Манолаки Виктора 
Вячеславовича «Теоретико-методологические основы и прикладные аспекты развития 
силовых качеств у спортсменов высокой квалификации (на материалах олимпийских 
видов борьбы)», представленной на соискание ученой степени доктора хабилитат 
педагогических наук по специальности 533.04. Физическое воспитание, спорт, 
кинетотерапия и рекреация 

Основным видом сотрудничества является участие в научных мероприятиях 
(конференциях и форумах), организованных и проводимых сторонами-партнёрами. 

Формами сотрудничества являются научно-практические конференции, 
олимпиады, спортивные праздники, соревнования, в том числе международного 
характера. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внеучебная, воспитательная и спортивная работа в Академии реализуется по 
принципу взаимодействия структурных подразделений Академии при активном участии 
студенческого самоуправления, действующих в соответствии с требованиями 
федерального законодательстваи разработанных внутренних нормативных документов в 
Академии (Концепция о воспитательной деятельности, положение о воспитательной, 
внеучебной и спортивной работе и др.). 

Для реализации внеучебной, воспитательной и спортивной деятельности в 
Академии создан отдел по внеучебной и спортивной работе под руководством проректора 
по внеучебной, воспитательной и спортивной работе. Сотрудники отдела, кураторы 
учебных групп, ответственные за данное направление по кафедрам и структурным 
подразделениям реализуют актуальные цели и задачи молодежной политики. В 
реализации внеучебной, воспитательной и спортивной деятельность активное участие 
принимают структурные подразделения Академии и студенческие общественные 
объединения: совет кураторов, студенческий совет, совет общежития, старостат и 
студенческий актив, студенческий спортивный клуб, ресурсный центр ЧГАФКиС 

«Молодежь в движении». 
Все мероприятия проводятся в соответствие с задачами молодежной политики, а 

именно:формирование гражданско-патриотического воспитания, профилактика 
терроризма и экстремизма в молодежной среде, профилактика социально-

неблагоприятных явлений, и др. 
В процессе организации и проведения внеучебных и спортивных мероприятий 

остаются  трудности организационного характера. Следует отметить снижение 
численности участвующих (обучающихся) в мероприятиях Академии  разной 
направленности. В связи с чем, в начале года разрабатываются предложения и 
рекомендации по организации внеучебной работы на кафедрах и в Академии в целом, 
планы работы обсуждаются с кураторами и ответственными по направлениям. 

Внеучебная и воспитательная и спортивная работа в Академии реализуется по 
следующим направлениям: 

1. Учебно-воспитательное (проведение учебных занятий, семинаров, 
конференций, конкурсов и др.). 

2. Спортивное-физкультурное и оздоровительное (проведение спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, фестивалей, мастер-классов и 
т.п.). 

3. Информационно-просветительское (создание медийного пространства в 
Академии, наполнение сайта фото, видео и другими материалами,  оформление стендов, 
выпуск буклетов, флаеров, информационных листов, рол-апов, публикация статей в СМИ, 
выступление на телевидении и радио и др.). 

4. Гражданско-патриотическое (создание условий для комфортного обучения и 
проживания в общежитии обучающихся, реализация правовых вопросов обучения в 
Академии, создание благоприятной среды взаимодействия в процессе обучения и др.). 

5. Культурно-досуговое (проведение различных конкурсов, праздников и 
мероприятий, направленных на воспитание необходимых личностных и 
профессиональных качеств, а так же, расширение необходимых знаний, умений и 
навыков, участие в различных конкурсах, фестивалях, концертах и т.п.). 

6. Волонтерско-добровольческое (работа волонтерского, ресурсного центра 
Академии, участие в организации и проведении различных молодежных, спортивных и 
социальных мероприятиях). 

7. Профориентационное (работа с образовательными, спортивными и 
социальными организациями района и прилегающих территорий, а также, по возможности 
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в РФ в направлении популяризации Академии, работа выездной агитбригады; работа 
центра трудоустройства в Академии, взаимосвязь с различными организациями по 
вопросам трудоустройства обучающихся, выпускников Академии, формирование базы 
данных выпускников работающих по специальности). 

8.  Профилактическое (создание условий для профилактики терроризма, 
экстремизма, радикализма и социально-неблагоприятных явлений в молодежной среде). 

Внеучебная, воспитательная и спортивная работа выстраивается в рамках 
реализации молодежной политики РФ и включает такие виды деятельности как: 

-развитие оптимальной социально-педагогической обучающей и воспитывающей 
среды, направленной на творческое саморазвитие и формирование профессионально-

зрелой личности; 
-организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 
-пропаганда ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
-организация обеспечения трудовой занятости и формирования профессиональной 

карьеры обучающихся; 
-анализ проблем молодежи и организацию психологической поддержки, 

консультационной помощи обучающимся; 
-организация работы по профилактике правонарушений, наркопотребления и ВИЧ-

инфекции среди молодежи; 
-информационное обеспечение по вопросам образования, науки, спорта, здоровья и 

пр.; 
-содействие работе общественных организаций, клубов, секций, общественных 

молодежных объединений и творческих коллективов Академии; 

-создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 
обучающихся, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

-организациятворческих, культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, 
научных мероприятий. 

Так, например, кафедра ТМиОТ ответственная за организацию и проведение 
оздоровительных занятий «Группы здоровья» для сотрудников Академии. На кафедре 
ТиМЛГиБ систематически проводятся Дни здоровья для обучающихся и ППС, а так же 
соревнования по направлению работы кафедры (многоборье, лыжные гонки, соревнования 
по СФП и др.). Кафедра ТиМФКСиБЖД курирует проведение Олимпиады школьников по 
физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности. Кафедра ТМиОТ 

курирует проведение туристских слетов для обучающихся и ветеранов ЧГО. На кафедре 
СГПиЕН ежегодно проводятсяинтеллектуальные, творческие конкурсы и викторины для 
обучающихся. Каждая кафедра Академии организует и проводит 
соревнования,соответствующие ее профилю, в рамках Спартакиады Академии.  

Систематически проводятся собрания кураторов и старост учебных групп с 
приглашением специалистов Академии, деканов для решения необходимых задач. В 
ноябре 2021 года было организовано повышение квалификации для кураторов и 
ответственных за учебные группы (65 человек). 

Для координации работы по конкретным направлениям в Академии организована 
система взаимодействия и сотрудничества с администрацией Чайковского городского 
округа, Управлением  ФКиС администрации ЧГО, многофункциональным молодежным 
центром, общественными фондами, общественными и молодежными организациями 
города, края (совет микрорайона, центр медицинской профилактики, ММЦ) 
образовательными учреждениями города: учебными заведениями, гимназией, НОЦ, СОШ 
№11,7,4,10,8,1,2 ссузами (ЧИК, ЧМУ, ЧМК, ЧТПТиУ),  вузом ЧФПНИПУ, совместно с 
которыми проводятся различные акции и спортивно-образовательные, культурно-

массовые и социальные мероприятия. 
За текущий период в Академии были реализованы традиционные мероприятия, 

такие как «День знаний», «День туризма», «День здоровья», «День открытых дверей», 
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«День борьбы со СПИДом», «День учителя», «День студента», «День волонтера», «День 
св. Валентина», «День сердца», «Школа волонтера»,  «День Олимпизма», «День 
студенческого спорта» и пр. 

Для реализации закона № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 
41, 42 в Академии регулярно организуются профилактические мероприятия: встречи и 
беседы с сотрудниками правоохранительных органов, специалистами медицинских 
учреждений района. Проводятся лекции-беседы, семинары для обучающихся и 
сотрудников по вопросам незаконного потребления и распространения запрещенных 
веществ в образовательной среде. 

Организуются выставки научно-методической и просветительской литературы по 
здоровому образу жизни и проблемам наркомании. Систематически ведётся 
просветительская и информационная работа по данной проблеме с использованием 
интернет ресурсов. На информационных стендах размещается информация (буклеты, 
флаеры, информационные плакаты, баннеры и пр.), направленная на ознакомление с 
центрами помощи для зависимых, а также телефоны доверия.Обучающимися Академии 

выполняются выпускные квалификационные работы и курсовые работы (проекты)в 
рамках учебных дисциплин и, по таким темам как: формирования здорового образа 
жизни; здоровьесбережение; профилактика деструктивного поведения средствами 
физической культуры и спорта; формированию ценностей физической культуры и спорта. 

В рамках деятельности кураторов учебных групп и ответственных по Академии за 
соблюдением правил внутреннего распорядка в Академии, правил проживания в 
общежитии, а также, по выявлению употребления алкоголя, табакокурения, 
наркопотребления и психоактивных веществ в молодежной среде, систематически 
проводятся проверки и контроль соблюдения режима. Практикуется взаимодействие с 
родителями. 

Ежегодно с обучающимися проводится мониторинг «Наркоситуации», для 
обучающихся первых курсов и социально-психологический опрос (СПТ), по результатам 
которого проводятся профилактические мероприятия с применением медицинского 
тестирования для групп «риска» и составляется план работы на следующий год. Для 
обучающихся проводится антинаркотическая акция «Я-выбираю жизнь!»; организуются 
выставки научно-методической и просветительской литературы по антинаркотическому 
направлению: «Не будь зависим!»; «Мы против наркотиков!» и др.; проводятся 
интерактивные беседы и ролевые игры «Против наркотиков и СПИДа»; организуется 
просмотр и обсуждение видеофильмов: «Дневник Насти» и др.; организуются семинары: 
«Профилактика незаконного наркопотребления в молодежном пространстве» и пр. 

Профилактическая работа осуществляется, также, и в рамках учебных дисциплин. 
Обучающиеся выполняют рефераты, курсовые работы по тематике «Профилактика 
наркопотребления в молодежной среде». 

В Академии работает педагог-психолог, осуществляющий свою деятельность для 
повышения эффективности в реализации процесса обучения и воспитания обучающихся. 
Задачи, решаемые психологом в Академии: создание социально-психологических условий 
для успешного обучения и развития личности студента, его профессионального 
становления. 

Развитие познавательной, мотивационной, коммуникативной, профессиональной и 
других видов готовности студентов в процессе жизнедеятельности; получение 
психологической информации о студенте или учебной группе, систематическое 
отслеживание социально-психологического и профессионального статуса обучаемых с 
целью создания условий, стимулирующих их развитие в процессе общего и 
профессионального образования и индивидуального развития; осуществление психолого-

педагогического анализа, прогнозирования и коррекции учебно-воспитательного процесса 
и производственной деятельности студентов, а 
такжетрудностей,связанныхличностным,социальными 
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профессиональнымсамоопределениемстудентов;проведение консультативно-

просветительской работы среди обучающихся, педагогических работников, 
общественности; оказание помощи в самообразовании, самовоспитании и самореализации 
(в том числе профессиональной) студентов и педагогических работников в развитии 
самосознания будущих специалистов. 

Для реализации патриотического воспитания в молодежной среде в Академии 
организуются следующие мероприятия: 

- выставка научно-методической и художественной литературы по направлению 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- проводятся акции «Я патриот!» и др. 
- фотомарафон «Родина - Я горжусь тобой!», 
- экскурсии по г. Чайковский (памятные и исторические места города и района), 
- тематические встречи в арт-студии «Шкатулка композитора».  
Обучающиеся принимают участие в ежегодной военно-патриотической эстафете 

«Дорогой победы», принимают участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Аллея славы»,  «Послы победы», «Поющий май» и пр. 

В декабре 2021 г. в городе  Москва проводился традиционный Международный 
Форум «Доброволец России», в котором принимают участие добровольцы из разных 
регионов России. Представители НКО, образовательных учреждений, бизнес-компаний, 
органов власти и эксперты в области добровольчества собираются на этой площадке для 
того, чтобы обсудить актуальные проблемы добровольчества и найти пути их решения. 
Участниками форума были: социально-активная молодежь России, российские и 
зарубежные некоммерческие организации и добровольческие объединения, региональные 
центры добровольчества, общественные деятели, представители научных кругов, 
представители органов власти, бизнеса, средств массовой информации. Обучающиеся и 
работники Академии активно принимают участие в данном форуме, посещая различные 
творческие, образовательные и проектные площадки. 

За 2021 год обучающимися, преподавателями и работниками Академии были 
проведены спортивно-оздоровительные мероприятия, акции, слеты, походы выходного 
дня для дошкольников и обучающихся школ города и района Чайковский (День здоровья, 
День туризма, туристские слеты, веселые старты, подвижные и спортивные игры, 
экскурсионные программы, квесты и пр.). Обучающиеся Академии принимают активное 
участие в конференциях, фестивалях, проектах, форумах и конкурсах города, района, края, 
России по образовательным, научным и спортивным направлениям. 

Работники и обучающиеся активно принимают участие в реализации проектов 
социальной и физкультурно-оздоровительной направленности – «Твой ход», «Россия 
страна возможностей»,  в молодежном проекте-сессии «Пермский период» (г. Пермь). 

Участницы творческого коллектива Академии «Артис» активно учувствуют в 
организации культурно-массовых мероприятиях г. Чайковский: концерт посвященный 
дню молодежи, дню города, дню добровольца и др.  

Студенты Академии учувствуют в проекте-фестивале «Ночь спорта» (г. Ижевск),  
Международном слете-фестивале студентов вузов физической культуры и спорта (г. 
Сочи). 

В Академии осуществляется информационно-просветительская деятельность через 
социальные сети. Ежедневно обновляется информация на официальном сайте Академии 

www.chifk.ru по всем направлениям, в том числе, и по внеучебной, спортивной и 
воспитательной работе. Также, создан и активно функционирует сайт студенческого 
совета и ресурсного центра Академии («Новости ЧГАФКиС», «Ресурсный центр 
ЧГАФКиС»). Осуществляется систематическое обновление информационного стенда 
«Студенческая жизнь», «Спортивные новости», а также кафедральные стенды по 
основным направлениям обучения и воспитания. 
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В состав студенческого совета входит более 40 обучающихся разных курсов и 
разных направлений подготовки, что позволяет учитывать специфику большинства 
обучающихся. За текущий период, студенческим советом и администрацией Академии 
проведено 9 собраний  обучающихся. Самыми обсуждаемыми вопросам были: условия и 
специфика проживания, итоги промежуточной успеваемости, итоги и участие в различных 
мероприятиях, стипендиальное обеспечение и материальное стимулирование и другие 
актуальные вопросы. 

Для организации воспитательной работы с академической группой на основании 
распоряжения деканата, по представлению заведующего выпускающей кафедрой 
назначается куратор академической группы, организация работы которого осуществляется 
на основании утвержденного Положения о кураторе. 

Основными направлениями работы куратора являются: 
-знакомство студентов с организацией учебного процесса, Уставом Академии, 

Правилами проживания в общежитии, Правилами внутреннего распорядка; 
-направление усилий на создание организованного сплоченного коллектива в 

группе, проведение работы по формированию актива группы; 
-помощь в адаптации студентов к системе обучения в Академии, ориентации в 

правах и обязанностях, культурном и физическом совершенствовании, налаживанию 
доброжелательных отношений между преподавателями и студентами; 

-оказание помощи активу студенческой группы в организационной работе, 
содействие привлечению студентов к научно-исследовательской и творческой работе и 
развитию различных форм студенческого самоуправления; 

-информирование заведующего кафедрой об учебных делах в студенческой группе, 
о запросах, потребностях и настроениях студентов. 

-контроль посещаемости и успеваемости обучающихся; 
-проведение собраний с учебными группами по различным организационным 

вопросам; 
-установление взаимодействия с родителями обучающихся; 
-проведение разъяснительной и консультационной работы по различным вопросам 

обучения и воспитания; 
-ведение журнала куратора. 
В конце года проводятся итоговые отчетные заседания с кураторами в целях 

выявления наиболее успешных и эффективным форм деятельности с учебной группой и с 
группами «риска», а также, для выявления лучших кураторов. 

В рамках охраны здоровья обучающихся в Академии существует лицензированный 
медицинский центр. В учебном и спортивных корпусах имеются медицинские кабинеты. 
Ежегодно обучающиеся проходят медицинский осмотр на базе городской поликлиники, 
центра здоровья и профилактики. 

В Академии реализуется культурно-экскурсионная программа для обучающихся и 
работников. В 2021 году посетили дом музей П.И. Чайковского в г. Воткинск, г. Пермь., г. 
Казань. 

Сотрудниками и преподавателями кафедр реализуются культурно-

просветительские мероприятия, такие как посещение вместе с обучающимися выставок и 
мастер классов народного творчества. 

Практикуется посещение театральных постановок. Преподавателями кафедры в 
рамках учебных дисциплин реализуется программа-размышление «Антиспид». 
Проводится традиционная викторина по истории физической культуры «О спорт! Ты – 

мир». 
В Академии создан музей «Спортивная слава ЧГАФКиС», в котором отражены 

высокие достижения преподавателей, сотрудников и студентов за 40 летний период 
работы Академии. Музей имеет спортивно-исторический профиль и насчитывает более 
500 выставочных единиц. В 2021 году на базе музея проведены ряд экскурсий с 
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дошкольниками и школьниками Чайковского района и других территорий Пермского 
края, Удмуртской республики и других ближайших территорий в рамках образовательных 
и профориентационных встреч. 

 

Профориентационная работа и трудоустройство 

В рамках профориентационной работы в Академии студентами и преподавателями 
были организованы и проведены экскурсии на ФЦП по ЗВС «Снежинка» с дошкольникам, 
школьникам Чайковского городского округа, г. Воткинска и др. Команда студентов и 
преподавателей Академии систематически выезжает в школы и СУЗы Пермского края, 
Удмуртской республики, Башкортостана, с профориентационными материалами 
(видеоролики, плакаты, флаеры, беседы, игры, мастер-классы, профессиональные пробы). 

 

Таблица 23 - Профориентационные мероприятия 

№ Место проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственные, участник 

1. г. Пермь ежегодная выставка «Образование и карьера 
2021» (онлайн) ноябрь 

Проректор по ВиСР, декан, 

секретарь приемной комиссии 

2. Встреча с обучающимися ОУ по запросу октябрь 
Секретарь приемной 

комиссии 

3. День открытых дверей ЧГИФК - онлайн апрель Проректор по ВиСР, деканы 

4. Пермский край, Удмуртская Республика, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан и другие 
территории 

в течение 
учебного 

года 

Обучающиеся ОФО, ЗФО (в 
рамках проведения 
педагогической и 

организационной практики) 
5. Проведение собеседований во время соревнований со 

спортсменами и   их тренерами по видам спорта из 
регионов РФ Перспектива повышения спортивного 

мастерства на базе ЧГИФК с целью  привлечения 
будущих абитуриентов 

в течение 
года 

Ответственные по проф. 
работе на кафедрах 

6. Участие  в  международной  выставке  салоне ММСО 
г. Москва -  онлайн 

апрель Проректор по ВиСР 

7. Встречи с представителями работодателей 
Чайковской и Пермской территории 

в течение 
года 

Проректор по ВиСР, деканы 

8. Участие в проектах «Город мастеров» февраль Отв. по кафедрам 

9. Выезды проф. групп в ОУ по территории Пермского 
края (Кудымкар, Очер, Добрянка, Лысьва, Оса и др. ) 

Ноябрь-

декабрь 

Ответственные, специалист 
по связям с общ. 

10 Участие в проекте «Проф-новигатор» апрель Отв. по кафедрам 

В рамках реализации временного трудоустройства обучающиеся Академии 

принимают участие в работе студенческих отрядов. Ежегодно совместно со 
специалистами ММЦ ЧГО проводиться консультативно-образовательная работа в рамках 
которой студенты Академии  знакомиться со спецификой работы студенческих отрядов и 
проходят образовательные модули по направлениям деятельности. 

 

Ресурсный молодежный центр ЧГАФКиС «Молодежь в движении» 
В Академии функционирует ресурсный молодежный центр ЧГАФКиС 

«Молодежь в движении», сформирована база волонтёров (порядка 100 человек), 
способных решать специфические задачи – оказания помощи в проведении соревнований 
различного уровня и социальных мероприятий. 

Задачами ресурсного молодежного центра являются: обучение молодых граждан 
определенным педагогическим и трудовым навыкам, профессиональная ориентация; 
организация и проведение спортивных мероприятий, получение навыков самореализации 
для решения социальных задач; формирование в молодёжной студенческой среде 
установки на активную жизненную позицию, навыков социально-ответственного 
поведения, а также пропаганды ценностей здорового образа жизни; формирование 
кадрового резерва; распространение идей и принципов социального служения среди 



43 

 

населения. Основным функционалом волонтеров Академии является контроль доступа, 
помощь судьям и организаторам соревнований, работа со СМИ, работа в пресс-центре, 
работа со спортсменами, работа со зрителями, допинг контроль, экипконтроль. 

Перед проведением крупных соревнований с волонтерами систематически 
проводиться «Школа волонтера» в объеме 30 часов, такие как, Летнее Гран-При по 
прыжкам на лыжах с трамплина, финал континентального кубка по прыжкам на лыжах с 
трамплина, Чемпионата России по лыжному двоеборью, по биатлону и другие. 

По итогам года лучшие волонтеры награждаются благодарственными письмами от 
Ассоциации волонтерских центров РФ, федераций по видам спорта, ресурсного центра 
«Молодежь в движении» и Академии. 

Волонтерам, вновь вступающим в ряды ресурсного центра, оформляются 
волонтерские книжки, в которых фиксируются все мероприятия, в которых участвуют 
волонтеры. 

Организовано плодотворное сотрудничество с волонтёрскими центрами городов  
Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Челябинск. Ресурсный центр включен в ассоциацию 
волонтерских центров РФ. 

В рамках реализации Всероссийской акции Добро.ру («МыВместе») в 2021 году 
студенты и работники Академии приняли активное участие.  

Активисты центра систематически принимают участие в образовательных и 
молодежных форумах (Территория смысла, Пермский период, Доброволец России, Россия 
страна возможностей, Твой ход, Территория успеха и пр.). 

 

Пропагандистско-имиджевая и международная деятельность 
С целью повышения имиджа Академии и пропаганды спорта систематически 

проводятся презентации и пресс-конференции спортивных достижений студентов-членов 
сборных команд России по биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью для студентов и жителей города. 

Организуются интервью, выступления, пресс-конференции, со специалистами СМИ 
о результатах деятельности и различных событий Академии. Периодически публикуются 

статьи в разных изданиях о деятельности и достижениях ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». 
Активно пропагандируется и освещается деятельность Академии на страницах 

официального сайта www.chifk.ru и в социальных сетях (в ВК, Фейсбук, Инстаграм) 
Обучающиеся, сотрудники и преподаватели Академии принимают активное участие 

в образовательных, научных, спортивных, физкультурных, оздоровительных, 
маркетинговых, деловых мероприятиях (конгрессах, форумах, фестивалях, соревнованиях, 
конференциях, круглых столах, конкурсах и др.,) города, района, края, России и на 
международном уровне. 

За  период  2021  года  Академия  принимала  участие  в  мероприятиях  с 
международным статусом: в конференциях, соревнованиях, форумах, фестивалях, 
конгрессах (Минск Белоруссия. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и пр.).  

Отделом по ВВиСР установлено сотрудничество с рекламными компаниями и 
фирмами, СМИ: ТРК «Сфера», «Чайковский ТВ», РК «Вертикаль», «Радио Европа плюс 
«Чайковский», РК «Black&White», РПФ «Городская реклама», «Чайк-нэт», «PR-

Лаборатория», «Бумажный город», РТВ «Энэрджи» и др. 
В течение ряда лет коллектив Академии целенаправленно использует в реализации 

образовательных и воспитательных задач в работе с молодёжью принцип ФэйрПлэй и 
основные его положения. В рамках учебного процесса при изучении дисциплин История 
физической культуры и Олимпийское движение, при получении систематических знаний 
по дисциплине Основы антидопингового обеспечения и их реализации в будущей 
профессиональной деятельности. Во время учебной практики при проведении классных 
часов на спортивную тематику. Хорошим уроком прикладной реализации полученных 
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знаний о движении ФэйрПлэй является непосредственное участие студентов Академии в 
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре. 

На базе Академии проводятся международные и всероссийские соревнования по 
биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью; большую роль в их 
организации и проведении играют судьи из числа студентов Академии; их качественная 
подготовка преподавателями специализированных кафедр обеспечила судейство на самом 
высоком уровне. 

 

Спортивная деятельность 
Организация спортивной деятельности в Академии предполагает решение 

следующих задач; 
- создание условий обучающимся и работникам Академии для занятий 

физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время; 
- формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового образа 

жизни; 
- создание и реализация в Академии инновационных программ и проектов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-

оздоровительной работы; 
- содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

инновационной экономики страны, отвечающих современным требованиям работодателей 
и достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд по 
различным видам спорта, оказание методической и практической помощи в организации 
их деятельности; 

- создание условий для сдачи нормативов ВФСК ГТО; 
- организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий в Академии; 

- создание обучающимся-спортсменам необходимых нормативно-правовых и 
материально-бытовых условий для совмещения учебы с активным занятием спортом; 

- участие в организации, судействе и волонтёрское сопровождение соревнований 
различного уровня. 

В Академии функционирует студенческий спортивный клуб, создан спортивный 
актив, в состав которого вошли по одному преподавателю и студенту от каждой 
выпускающей кафедры. Возглавляет работу актива руководитель студенческого 
спортивного клуба. Регулярно проводятся заседания спортивного клуба, в рамках 
которого, рассматривались вопросыорганизации спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы в Академии. Ежегодно составляется план работы, включающий 
основные традиционные мероприятия Академии (Спартакиада Академии, чемпионаты и 
первенства Академии по видам спорта, а также, спортивные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия Академии). 

ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» активно взаимодействует с рядом всероссийских и 
региональных общественных спортивных организации: Олимпийский комитет России, 
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Союз 
биатлонистов России, Всероссийская федерацияспорта слепых, «Студенческий 
спортивный союз Пермского края», «Олимпийская академия Прикамья». 

Все основные спортивные объекты ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» прошли 
добровольную сертификацию и включены во всероссийский реестр; ряд спортивных 
сооружений - трамплины для прыжков на лыжах, лыжные трассы, биатлонный комплекс – 

лицензированы международными спортивными федерациями (FIS, IBU) и имеют право на 
проведение официальных международных соревнований. 
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Спортивные объекты Академии активно используются для проведения спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения города, района и 
спортивных соревнований и праздников различного уровня. 

В настоящее время в Академии активно функционируют: игровые, спортивные залы 
(3 шт.), легкоатлетический манеж, тренажерные залы (3 шт.), бассейн, малые спортивные 
залы (5 шт.), залы для фитнеса (3шт.), зал гимнастики, батутный зал; горнолыжный 
комплекс: горнолыжная и могульная трассы, линейка из 5 трамплинов разной мощности; 
лыжно-биатлонный комплекс, включающий стрельбище с 30-ю электронными 
установками, освещённые лыжные трассы, стрелковый тир и др. Необходимо отметить, 
что все спортивные объекты используются круглогодично – для сезонных видов спорта 
предусмотрены искусственное покрытие (трамплины), лыже-роллерные трассы (биатлон, 
лыжные гонки). 

В настоящий момент в Академии обучаются 148 спортсмена, имеющих высокие 
спортивные достижения: члены и кандидаты сборных команд России и регионов 
Российской Федерации. За отчетный период обучающимся Академии присвоено 
спортивное звание «Мастер спорта России» - 9-и человекам, «Мастер спорта 
международного класса» - одному студенту.  

Спортивная подготовка обучающихся проводилась по 14 видам спорта, 
культивируемых в академии: биатлон; лыжные гонки; прыжки на лыжах с трамплина и 
лыжное двоеборье; фристайл; дзюдо; греко-римская борьба; самбо; смешанные 
единоборства; ударные единоборства; хоккей; баскетбол; мини-футбол; л/атлетика. 

По всем культивируемым видам спорта организуются чемпионаты и открытые 
первенства Академии с приглашением участников соревнований из города, района, 
соседних городов и регионов (города Пермского края, Удмуртская республика, 
республика Башкортостан, республика Татарстан). 

В рамках спортивно-массовой работы была проведена Спартакиада ЧГАФКиСсреди 
студентов (туристский слёт, баскетбол, мини-футбол, стрельба, лыжные гонки, 
многоборье, спортивное ориентирование. Итоги Спартакиады: 1-е место - кафедра Теории 
и методики зимних видов спорта; 2-е место кафедра Туризма и менеджмента, 3 место 
кафедра Теории и методики физической культуры и спорта и безопасности 
жизнедеятельности. Кроме того, прошла спартакиадасреди сотрудников и преподавателей 

(баскетбол, мини-футбол, стрельба, л/гонки, многоборье. По итогам Спартакиады 1 место 
- сотрудники ФЦП по ЗВС «Снежинка им. А.А. Данилова., 2 место – команда 
профессорско- преподавательского состава академии. 

Команда ЧГАФКиС активно принимает участие в Универсиаде Пермского края и в 
2021 году стала победителем в соревнованиях по мини-футболу биатлону, успешно 
выступили в лыжных гонках, легкоатлетическом кроссе, спортивном ориентировании. 

Присуждение спортивных званий  
За отчетный период  студенты  выполнили норматив «Мастер спорта России», 

«Кандидат в Мастера спорта»: 

1. Азизов С. (13 гр.) – МС по смешанному боевому единоборству (ММА) 
2.  Мордашов И. (13 гр.) –  МС по дзюдо,  
3. Ужегова К. (выпускник 2021 г.) – МС по дзюдо,  
4. Белкин П. (13 гр.) –  МСМК по спортивной борьбе,  
5. Перевощиков К. (32 гр.) – КМС по легкой атлетике,  
6. Зырянова А. (41 гр.) – МС по биатлону, 
7. Микрюкова В. (41) - МС по биатлону, 
8. Стрелков Э. (41 гр.) - МС по биатлону, 
9. Бектуганов А. (41 гр.) – МС по биатлону, 
10. Шигарева Е. (41 гр.) - МС по биатлону, 
11. Корякин Н.(31 гр.) - МС по биатлону, 
12. Знакова И. (31 гр.) – МС по биатлону, 
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13. Сургутский Е. (31 гр.) - МС по биатлону, 
14. Буранов С. (31 гр.) - МС по биатлону, 
15. Корнев А. (31 гр.) - МС по биатлону, 
16. Поторочин Д. (21 гр.) - МС по лыжным гонкам, 
17. Билык Я. (31 гр.) - КМС по лыжным гонкам, 
18. Ларионв Д. (21 гр.) - КМС по лыжным гонкам, 
19. Ибрагимов Р. (41 гр.) - КМС по лыжным гонкам, 
20. Чечегов А. (41 гр.) - КМС по лыжным гонкам, 
21. Сморкалов М. (41 гр.) - КМС по лыжным гонкам. 
22. Багиян А.(27 гр.)- КМС по виду спорта «спорт слепых». 

 

Подготовка сборных команд академии 

Вид спорта Кол. Ответственный 
Плавание 8 Баклакова Е.В. 
Биатлон 38 Каринцев И.А., Лобанов Н.В. 
Лыжные гонки 69 Дюкин В.Г., Иванов Д.И. 
Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное 
двоеборье 

36 Прокопенко Г.Ю. 

Фристайл 4 Зарецких А.П. 
Дзюдо 16 Зекрин А.Ф. 
Ударные единоборства 17 Степанов М.Ю. 
Самбо 12 Зекрин А.Ф. 
Смешанные единоборства 15 Мальцев Г.С. 
Баскетбол 16 Лопатина А.А. 
Греко-римская борьба 13 Мальцев Г.С., Зекрин А.Ф. 
Футзал 16 Рябов А.А. 
Л/атлетика 14 Созинов В.В. 
Спортивный туризм 7 Возисова М.А., Слесарев А.П. 
Спортивное ориентирование 12 Мельников Д.А. 
Хоккей 44 Велков В.Е., Набродов Н.С. 
Подготовка к всероссийскому фестивалю 
студентов физкультурных ВУЗов 

8 Рябов А.А., преподаватели 
кафедрТиМ ФКиС, ТиМ ЛС 

Всего обучающихся входящих в составы сборных команд – 345 чел. 
Присуждение и выполнение спортивных судейских категорий. 

За отчетный период было  присвоено -  1 судейской категории по биатлону 4 чел., 2 

судейской категории по биатлону - 15 человек, на присвоение 3 судейской категории по 
биатлону- 26 человек. 

 

Спортивные результаты в студенческих соревнованиях 

№ 
п/п 

Дата, город Название соревнования Результаты  

1 27 ноября, 
 Пермь 

Межнациональный спортивный 
фестиваль «Ориентир» 

1 место – ГТО, 
1 место - полоса 

препятствий, 
2 место - баскетбол 3 на 

3 (юноши) 
3 место - перетягивание 

каната (девушки) 
2 21-27 мая. 

г. Казань 

Всероссийский фестиваль студентов 
вузов физической культуры 

3 место - ГТО 

3 9-14 марта, г. Всероссийские студенческие 7 место 
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Заинск соревнования по л/г 

4 26-29.04.2021 г. 
г. Кстово 

Всероссийские соревнования среди 
студентов по самбо памяти ЗТ СССР, 
профессора Е.М. Чумакова  

1, 2 места 

5 5-10.05.2021 г. 
г. Раменское 

Всероссийские соревнования среди 
студентов по греко-римской борьбе 

2 место 

6 февраль-март, г. 
Пермь 

Спартакиада Пермского края по мини-

футболу 

1 место 

 

Количество квалифицированных спортсменов 

Кафедра КМС МС МСМК 
ТиМФКСиБЖД 6 4 1 

ТиМЕд 20 12 1 

АФК и МБД 2   

ТМиОТ 6 7 0 

ТиМЛГиБ, СКЗВС 42 29 4 

Магистратура 1 11 2 

Общее кол-во: 77 63 8 

 

Мероприятия, проводимые в академии в рамках работы спортивного студенческого 
клуба: 

1. Кубок ректора по боулингу в рамках «Студенческой ночи спорта» 

2. Открытое первенство ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» по лыжным гонкам 

 Первенство ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» по лыжному двоеборью  
4. Первенство ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» по прыжкам на лыжах с трамплина 

5. Фестиваль по адаптивным видам спорта среди учащихся школ и обучающихся 
средних специальных и высших учебных заведений 

7. Открытое первенство ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» по СФП 

8. Открытое первенство ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» по лыжероллерам  
9. Фестиваль спорта, посвящённый Международному дню студенческого спорта 

10. Открытое первенство ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» по греко-римской борьбе 

11. Первенство ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» среди учебных групп по биатлону 

12. Открытое первенство ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» по смешанным боевым  
единоборствам 

13. Чемпионат «ЧГАФКиС» по самбо 

14. Открытый новогодний турнир по баскетболу, посвященный дню рождения 
баскетбола. 

 

Участие студентов и выпускников в значимых мероприятиях (Универсиада, 
Олимпиада) 2021 г. 

В состав сборной команды России были  утверждены на Всемирную зимнюю 
Универсиаду (Швейцария 2021 г.) 

- Зярынова А. – биатлон; 
- Сабитова А. – биатлон; 
- Емерхонов Е. – биатлон; 
- Колотов И. – биатлон; 
- Кузнецов А. – лыжные гонки; 
- Ермолаева В. – спортивное ориентирование; 
- Кисилев В.(вып.) – спортивное ориентирование. 
В состав сборной команды России на 24е Олимпийские зимние игры (Китай) 

были утверждены студенты и выпускники: 
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- Васнецова В. – биатлон; 
- Смирнова А. – фристайл -3 место; 
- Климов Е.(вып.) – прыжки на лыжах с трамплина -2 место; 
- Авакумова И. - прыжки на лыжах с трамплина -2 место; 
- Первушина А. – фристайл; 
- Чирцова Е. (вып.) – фристайл; 
- Иванова Т. (вып.) – санный спорт - 3 место; 
- Катникова Е. (вып.) – санный спорт.  
 

Совместная работа Академии с Олимпийской академией Прикамья  
Олимпийская академия Прикамья совместно с Академией  и Управлением по  

физической культуре и спорту администрации Чайковского городского округа завершили 
зимний сезон рядом мероприятий, проведённых в рамках физкультурно-спортивного 
фестиваля среди   обучающихся   вузов,   ссузов   и   детских   спортивных   школ, 
посвящённого  Всероссийскому  дню  зимних  видов  спорта.  Более  80-ти студентов 
вузов и ссузов г. Чайковский состязались в различных спортивных конкурсах и 
викторинах: эстафеты - в лыжных гонках, биатлоне, керлинге, санном спорте в 
адаптированных формах - позволили проявить себя в ловкости, смекалке, точности и силе, 
а теоретические задания – в знаниях истории олимпийского движения и понимании 
сущности спортивных терминов. Победителями фестиваля среди обучающихся вузов и 
ссузов стали команды ЧТПТиУ, Медицинского колледжа и Чайковского ГИФК. 

Мероприятия проведенные под эгидой Олимпийского комитета России: 
Участие в XXIX Олимпийской научной сессии молодых учёных и студентов 

России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры(история и 
современность)» . XXIX Всероссийский олимпийский день. 

Активно реализованы просветительские мероприятия академии с обучающимися 
образовательных учреждений Чайковской территории. 

Проведены занятия по олимпийскому образованию «Мой первый олимпийский 
урок», порядка 200 участников в 4-х образовательных учреждениях. 

Лекции «Олимпийские игры – не только для олимпийцев» для учащихся 
образовательных учреждений г. Чайковский, муниципального района 150 участников в 4-

х учреждениях. 
Первый тур XXXI Олимпийской научной сессии молодых учёных и студентов 30 

докладчиков. 

Проведены так же физкультурно-спортивные мероприятия для обучающихся и 
населения территории Чайковского городского округа. 

Открытые соревнования по единоборствам памяти первого ректора 
ЧГИФК,президента ОАП А.А. Данилова. 

Всероссийские  соревнования  по  биатлону на «Приз  памяти  первогоректора 
ЧГИФК А.А. Данилова». 

Физкультурно-оздоровительный праздник для семей, в составе которых ребёнок-

инвалид 100 участников, в том числе 50 детей. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

В Академии организована охрана здоровья обучающихся, которая включает в себя: 
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;   
- организация питания обучающихся; 
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 
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- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
- обеспечение частичной доступности для инвалидов категорий  К, О, Г, У. 

В рамках охраны здоровья обучающихся в Академии существует лицензированный 
медицинский центр.  В учебном и спортивных корпусах имеются  медицинские кабинеты. 
Ежегодно обучающиеся проходят медицинский осмотр на базе городской поликлиники, 
центра здоровья и профилактики. 

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности по следующим 
видам работ (услуг):  

1) доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу – (лечебному делу, 
лабораторной диагностике, медицинскому массажу, стоматологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, медицинскому осмотру;  

2) амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе медико-

санитарная помощь по: кардиологии, гастроэнтерологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, общественному здоровью и организации здравоохранения, 
оториноларингологии, психотерапии, пульмонологии, стоматологии, физиотерапии и 
терапии, травматологии и ортопедии, функциональной диагностике;  

3) специализированная медицинская помощь по акушерству и гинекологии. 

Имеющийся у Академии Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта 
«Снежинка» обеспечивает подготовку спортсменов по фристайлу, биатлону, лыжным 
гонкам, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, летнему 
биатлону и позволяет не только развивать  учебно-тренировочную деятельность 
Академии, но и проводить соревнования различного масштаба с целью популяризации  
зимних и летних видов спорта, привлечения абитуриентов, развития туристической 
индустрии. 
 

Таблица 24 – Обеспечение образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Назначение 
объекта 

Площадь 
в м2 

Приспособленные для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья  

1 Здание Академии 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Ленина, д. 67 

учебное, 
4-этажа с 
подвалом 

8 185,1 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

К, О, Г, У 

2 Учебно- 617764, 3-х этажный, 3 007,2 Доступно частично, 

http://chifk.ru/obekti-sport/
http://chifk.ru/obekti-sport/
http://chifk.ru/obekti-sport/
http://chifk.ru/obekti-sport/
http://chifk.ru/obekti-sport/
http://chifk.ru/obekti-sport/
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спортивный 
комплекс 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

учебный, для 
занятия 

физической 

культурой и 
спортом 

избирательно для 
инвалидов категорий 

К, О, Г, У 

3 Крытый бассейн 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

2-х 
этажный,  для 

занятия 
физической 

культурой и 
спортом 

1 472,2 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

О, Г, У 

4 

Федеральный 
центр подготовки 
по зимним видам 

спорта 
«Снежинка» 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 
п. Прикамский, 

ул. Пионерская, 48 

для занятия 
физической 

культурой и 
спортом 

21 364,3 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

К, О, Г, У 

Лыжно-биатлонный комплекс   

5 Лыжные трассы 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, 
урочище «Малая Юриха», 

урочище «За логом» 

для занятия 
физической 

культурой и 
спортом 

 

38 429,3 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

К, О, Г, У 

6 Стрельбище 

617742, 

Пермский край, г. 
Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, 
урочище «Малая Юриха», 

урочище «За логом» 

для занятия 
физической 

культурой и 
спортом 

4270,2 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

К, О, Г, У 

7 ХБК с тиром 

617742, 

Пермский край, г. 
Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, 
урочище «Малая Юриха», 

урочище «За логом» 

3 – этажное, 
для занятия 
физической 

культурой и 
спортом 

4205,3 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

К, О, Г, У 

 

Таблица 25 – Обеспечение образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 
объектами и помещениями социально-бытового назначения 

1  

№ 
п/п 

Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации-

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

1. Помещения для работы медицинских работников 

- Здание Академии: кабинет 
фельдшера, процедурный 
кабинет 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Ленина, д.67 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Учебно-спортивный 
комплекс: кабинет 
фельдшера, процедурный 
кабинет 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Крытый бассейн: кабинет 
фельдшера и кабинет 
медсестры 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 



51 

 

- Федеральный центр 
подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка»: медико-

восстановительный центр 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 
п. Прикамский, 

ул. Пионерская, 48 

 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- ХБК с тиром: кабинет 
фельдшера 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, урочище 
«Малая Юриха», урочище «За 

логом» 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

- Здание Академии: столовая 617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Ленина, д.67 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Крытый плавательный 
бассейн: буфет 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Федеральный центр 
подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка»: 
столовая 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 
п. Прикамский, 

ул. Пионерская, 48 

 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- ХБК с тиром: буфет 
617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, урочище 
«Малая Юриха», урочище «За 

логом» 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

- Здание Академии: 

раздевалки, санузлы, 
склады для инвентаря, 
оружейная комната 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Ленина, д.67 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Учебно-спортивный 
комплекс: раздевалки, 
душевые, сауна, санузлы, 
склад для инвентаря 

617764, 

Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Кабалевского, д.27/1 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Крытый плавательный 
бассейн: раздевалки, 
душевые, сауна, санузлы, 
склады для инвентаря 

Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Федеральный центр 
подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка»: 
раздевалки, душевые, 
санузлы, склады, комнаты 
подготовки лыж и т.д. 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 
п. Прикамский, 

ул. Пионерская, 48 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 
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- ХБК с тиром, раздевалки, 
душевые, санузлы, склады, 
комнаты подготовки лыж 
и т.д. 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, урочище 
«Малая Юриха», урочище «За 

логом» 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 
общежития 

- Федеральный центр 
подготовки по зимним 
видам «Снежинка»: 
общежитие гостиничного 
типа 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 
п. Прикамский, 

ул. Пионерская, 48 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Общежитие 
617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Ленина, д.65 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

- Здание Академии: зал 
ЛФК 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Ленина, д.67 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Крытый плавательный 
бассейн: малая и большая 
ванны 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

6. Объекты физической культуры и спорта 

- Здание Академии: зал 
гимнастики, зал ЛФК, 
кабинет массажа 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Ленина, д.67 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Учебно-спортивный 
комплекс: зал аэробики, 
зал единоборств, зал 
игровых  видов спорта, зал 
легкой атлетики, 
тренажерный зал 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Крытый плавательный 
бассейн: малая и большая 
ванны 

617764, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.27/1 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Лыжные трассы 
617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, урочище 
«Малая Юриха», урочище «За 

логом» 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 
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- Стрельбище 
617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, урочище 
«Малая Юриха», урочище «За 

логом» 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- ХБК с тиром 
617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховское 

сельское поселение, урочище 
«Малая Юриха», урочище «За 

логом» 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

- Федеральный центр 
подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка»: 
лыжные трамплины К-20, 

К-40, К-65, К-95, К-125, 

трасса акробатики, трасса 
слалома, трасса могула, 
спортивный корпус для 
акробатической 
подготовки, открытые 
плоскостные спортивные 
площадки 

617742, 

Пермский край, 
г. Чайковский, 
п. Прикамский, 

ул. Пионерская, 48 

Оперативное 
управление 

Российская 
Федерация 

 

Таблица 26 – Библиотека, в том числе приспособленная для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 
объекта 

Адрес местонахождения 
Площадь, 

кв.м 

Количество 
мест 

Приспособленность 
использования инвалидами 
и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Библиотека 

Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 67, здание 

Академии 

 

438,1 

 

49 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

К, О, Г, У. 
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Таблица 27 – Объекты спорта, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
п/п 

Вид объекта спорта (спортивного 
сооружения) 

Адрес 
местонахожде

ния объекта 

Площадь, кв.м 

Приспособленность 
использования 

инвалидами и людьми с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

1 

Федеральный центр подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка», в 
том числе: 
Горнолыжный комплекс: 

- Общежитие гостиничного типа на 250 
мест; 
- Вспомогательное здание для 
трамплинов; 
- Вспомогательное здание для 
горнолыжного спуска и сноуборда; 
- Лыжный трамплин К125; 
- Лыжный трамплин К95; 
- Лыжный трамплин К65; 
- Лыжный трамплин К40; 
- Лыжный трамплин К20; 
- Судейская вышка трамплинов К125 и 
К95 

- Судейская вышка трамплинов К40 и 
К20 

- Судейская вышка трамплинов К65; 
- Судейское здание для проведения 
соревнований по акробатике ; 
- Судейское здание для проведения 
соревнований по могулу; 
- Лестнично-лифтовой комплекс 
трамплинов К125 и К95; 
- Тренерские трибуны трамплинов 
К125, К95, К65; 
- Трасса слалома; 
- Трасса акробатики; 
- Трасса могула; 

- Спортивный корпус для 
акробатической подготовки; 

Пермский 
край, 

г. Чайковский, 
п. Прикамский, 

ул. 
Пионерская, 

48. 

 

 

 

16 140,3 

 

1 478,7 

852,3 

 

8 480,0 

5 775,0 

8 480,0 

1 034,6 

612,5 

540,3 

57,0 

173,1 

107,6 

 

107,6 

 

 

961,4 

 

183,2 

 

 

L=556,0 м.п. 
L=156,9 м.п. 
L=236,9 м.п. 

896,7 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

К, О, Г, У. 

 

- Открытые спортивные площадки; 
Лыжно-биатлонный комплекс: 

- Хозяйственно-бытовой корпус с 
тиром, в том числе тир; 
- Лыжные трассы; 
- Стрельбище 

 

3 шт. 
 

4 205,3 

1 063,5 

38 429,3 

4 270,2 

 

2 

Крытый плавательный бассейн, в том 
числе 

- Большая ванна; 
- Малая ванна 

Пермский 
край, г. 

Чайковский, 
ул. 

Кабалевского, 
27/1 

1 472,2 

 

341,9 

112,7 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

О, Г, У. 

3 

Учебно-спортивный комплекс, в том 
числе: 
- Легкоатлетический зал, 
- Зал единоборств, 
- Тренажерный зал, 
- Игровой зал, 
- Зал силовой подготовки, 
- Шейпинг зал 

Пермский 
край, г. 

Чайковский, 
ул. 

Кабалевского, 
27/1 

3 007,2 

 

860,5 

209,2 

67,2 

538,8 

48,0 

91,6 

Доступно частично, 
избирательно для 

инвалидов категорий 

К, О, Г, У. 

http://chifk.ru/tramplin-sneg/
http://chifk.ru/mogul/
http://chifk.ru/zal-akrobatiki/
http://chifk.ru/zal-akrobatiki/
http://chifk.ru/lbk-sneg/
http://chifk.ru/usk-foto/
http://chifk.ru/usk-foto/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги самообследования ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» позволяют сделать следующие 
выводы:  

  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ФГБОУ ВО 
«ЧГАФКиС» соответствует лицензионным требованиям и нормативно-правовым актам 
Министерства образования и науки Российской Федерации;  

  управление Академией осуществляется в соответствии с требованиями и 
положениями Устава Академии;  

  основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
разработаны в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования в части требований к структуре, к сроку получения 
образования, к условиям реализации и к результатам их освоения; 

  организация учебного процесса в Академии обеспечивается созданными в 
Академии системами планирования всех видов работ и контроля исполнения;  

  ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» располагает необходимым аудиторным фондом, учебно-

лабораторным оборудованием, средствами технической и библиотечно-информационной 
поддержки учебного процесса;  

  качество учебно-методического, библиотечного и информационного обеспечения 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
соответствуют требованиям федеральных государственных  образовательных стандартов 
высшего образования; 

  действующая система профессиональной ориентации позволяет  целенаправленно 
формировать контингент обучающихся;  

  кадровый научный потенциал профессорско-преподавательского состава 
позволяет обеспечивать качественный уровень подготовки обучающихся;  

  в учебном процессе широко используются активные методы обучения и 
современные информационные технологии;  

  научно-исследовательская работа обеспечивает подготовку кадров в соответствии 
с современным уровнем состояния науки;  

  состояние внеучебной, воспитательной и спортивной работы в Академии 

соответствует статусу и профилю Академии;  

  социально-бытовые условия студентов, преподавателей и сотрудников 
соответствуют действующим нормативам. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чайковская  государственнаяакадемия 

физической культуры и спорта» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Пермский край 

ул. Ленина, 67 г. Чайковский, Пермский край, 617764 
  Ведомственная принадлежность Министерство спорта Российской Федерации 
 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 1017 

1.1.1      по очной форме обучения человек 562 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 455 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 26 

1.2.1      по очной форме обучения человек 6 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 20 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 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 0 
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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 образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 66,2 

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 профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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 подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 2/1,4% 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 8,06 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 0 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 17,05 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 130,13 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 796,28 

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

единиц 3,09 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 18,59 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 185,9 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4771,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 73,92 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,23 
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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, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 17,4 

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, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 4/6,15 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 43,15/66,85 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2,15/3,33 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% -/- 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 2/0,19 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 2/0,35 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0/0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0/0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0/0 

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/% 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 
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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 образовательной 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/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 388449,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 6017,807 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1085,13 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 208 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 36,76 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м  

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 36,76 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м  

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,54 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования %  

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 81,15 
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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 областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 245/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 21/2,06 

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 

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 нарушений) 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 нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 21 

6.3.1 по очной форме обучения человек 10 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4 

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 5 

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 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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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 11 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 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 
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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 

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 адаптированным 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 
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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 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 квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 9/2,4 

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/% 7/10,77 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 2/6,66 

 

 

 


