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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен на основании аналитических материалов, 

представленных членами рабочей группы, созданной приказом директора ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта от 07.03.2018 г. № 14 для 

проведения внутреннего аудита (самообследования) деятельности образовательной 

организации за 2017 год. 

Основания для проведения самообследования: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.          

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. 

№ 1218  «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г.»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении Показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. 

№ 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 г.№ 1324»; 

Положение о самообследовании ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта. 

В ходе проведения самообследования проведена оценка системы управления 

организации и образовательной деятельности (содержания и качества подготовки 

слушателей, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования), сделан анализ 

показателей деятельности организации, установленных Минобрнауки России.  

Период деятельности Учреждения, охваченный мониторингом при проведении 

самообследования:  01 января – 31 декабря 2017 года. 

В соответствии с Положением о   

Основная цель проведения самообследования и размещения его результатов на 

официальном сайте ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

(http://pk-mossport.ru/): обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Центра. 

 

 

 

 

http://pk-mossport.ru/
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Раздел 1. Структура и система управления 

 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Московский учебно-спортивный центр» Департамента 

спорта и туризма создано на основании приказа Комитета по физической культуре и спорту 

города Москвы от 17.06.1994 г. № 132а и за время своего существования претерпевало ряд 

изменений в названии: 

- Государственное образовательное учреждение города Москвы дополнительного 

образования спортивной направленности «Школа высшего спортивного мастерства по 

прикладным видам спорта» Комитета  физической культуры и спорта «Правительства 

Москвы (приказ Комитета физической культуры и спорта Правительства Москвы от 25 

ноября 2003 г. № 846а); 

- Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

спортивной направленности «Школа высшего спортивного мастерства по прикладным 

видам спорта Департамента физической культуры и спорта города Москвы» (Распоряжение 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы от 20.05.2008 г. № 385); 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр» Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы» (Распоряжение Правительства Москвы от 

31.03.2010 г. № 587-РП); 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр» Департамента 

спорта и туризма (Постановление Правительства Москвы от 19.12.2016 г. № 887-ПП). 

Краткое наименование – ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта. 

Учредителем ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта (далее 

– Центр) является город Москва. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Департамент спорта и туризма города Москвы (Москомспорт). 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта является 

юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 

счета , печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

Центр осуществляет  свою деятельность в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  и иными 

правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры и спорта, а также 

– Уставом организации. 

Юридический адрес ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, д. 18. 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1. 
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ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта осуществляет свою 

деятельность на основании следующих учредительных (правоустанавливающих) 

документов: 

Таблица № 1 

Сведения об основных учредительных документах 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» 

Москомспорта 

Утвержден Распоряжением Департамента спорта 

и туризма от 02.03.2017 № 46 

2. Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

Выдан МИФНС № 46 по г. Москве 14.03.2017 г. 

3. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет ИФНС № 8 по 

г. Москве от 10.01.1995 г.   

4. Документы о праве  владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 77-77-12/052/2013-621 от 

08.05.23013 г. 

Государственная регистрация права 

ограниченного пользования земельным участком 

№ 77-77-12/052/2014-136 от 02.10.2014 г. 

5. Лицензия № 038326 от 07.04.2017  

серия 77Л01 № 0009162 

выдана  Департаментом образования города 

Москвы на бессрочный период 

6. Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

№ 17 от 07.11.2017 г., выдано 3 региональным 

отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы Управления МЧС по 

ЮАО г. Москвы  

7. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 77.16.16.000.М.002010.04.17 от 14.04.2017 г., 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (бессрочно) 

 

Внутренний аудит собственной нормативной базы ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта показал, что в Центре имеется необходимое и 

достаточное количество нормативных документов, регламентирующих основные 

направления его деятельности: разработаны локальные акты (положения, регламенты и 

др.), в соответствии с занимаемой должностью и на основании утвержденного штатного 

расписания - должностные инструкции работников. В 2017 году в связи с реорганизацией 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы и переименованием ГБУ ДПО 
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«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта были обновлены учредительные и 

правоустанавливающие документы, локальные акты. 

 

1.2.Система управления 

Управление ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с  учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об  

образовании в Российской Федерации"  и на основе сочетания принципов единоначалия, 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом Центра является директор          

Н.В. Масягина,  которая осуществляет текущее руководство его деятельностью. Директор 

через администрацию, состоящую из заместителей директора по учебной работе, 

административно-хозяйственной работе, контролирует деятельность Учреждения. 

 Коллегиальные органы управления – Общее собрание работников Учреждения и 

Научно-методический совет, деятельность которых регулируется Уставом и 

соответствующими локальными актами.   

В 2017 году Общее собрание работников Учреждения созывалось х раз для решения 

следующих вопросов: внесение изменений в учредительные документы ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта в связи с изменением 

наименования Учредителя; утверждение критериев оценки эффективности и качества 

деятельности работников; распределение чистой прибыли, полученной в 2012-2016 гг. 

 Постоянно действующий орган самоуправления – Научно-методический совет (НМС), 

численность которого составляла в 2017 году 8 человек. В отчетном, 2017 году, состоялось 

5 заседаний НМС. Основные вопросы, вынесенные на обсуждение: утверждение плана 

работы НМС и итоги его выполнения; рассмотрение и утверждение локальных актов; о 

разработке и экспертизе дополнительных образовательных программ; о допуске к итоговой 

аттестации слушателей, завершивших обучение по программе ДПО ПП; об итогах 

мониторинга по оценке качества реализованных программ ДПО в 2017 году; об итогах 

выполнения учебного плана 2017 года и др. 

Организационно-управленческая структура ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта (рис. 1) включает административно – управленческие, 

административно-хозяйственные, образовательные подразделения и подразделения, 

сопровождающие основные виды деятельности. Деятельность подразделений регулируется 

«Положением о структурном подразделении ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта».  

 



ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр»  

Департамента спорта и туризма города Москвы  

(ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта) 

Система менеджмента качества 

Организационно-нормативная документация 

Отчет о результатах самообследования за 2017 год 

Шифр 

документа 

СМК ОНД П 01.01-11 

страница 7 из 35 

 

г. Москва 

2017 год 

Индекс дела хранения  Срок хранения 

документа 

Статья по перечню 

оригинала 01.01-11 Постоянно № 50а 
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Раздел 2. Содержание деятельности  

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта в 2017 году 

 

2.1. Образовательная деятельность 

В 2017 году Центром реализовывались дополнительные профессиональные программы 

– программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки, 

а также – программа «Охрана труда».  

2.1.1. Реализация программ повышения квалификации 

Анализ сведений по реализации программ повышения квалификации показал, что всего 

за год реализованы 31 программа, причем все программы – новые (или обновленные) по 

сравнению с 2016 годом. Повысили квалификацию за 2017 год – 2421 человек. 

Программы повышения квалификации имели в основном психолого-педагогическую, 

методическую направленность и были рассчитаны на самый массовый контингент 

работников учреждений, подведомственных Москомспорту – тренеров и инструкторов – 

методистов. Именно для них проводились занятия по 24 дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации объемом от 16 до 40 часов: 

«Психологические закономерности взаимодействия в системе «Тренер-Спортсмен-

Родитель»», «Теоретические основы и современные технологии подготовки спортсменов 

по виду спорта», «Классические и новейшие методы психологической подготовки в 

спорте», «Основы профилактической работы со спортсменами, тренирующимися на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), 

направленной на предотвращение нарушений антидопинговых правил», «Методика 

преподавания скандинавской ходьбы «Nordic walking» при спортивно-оздоровительной 

работе с различными категориями населения» и др. 

Для преподавателей и учителей образовательных учреждений, подведомственных 

Москомспорту,  в 2017 году было разработано и реализовано 4 программы повышения 

квалификации: «Олимпийское образование» модуль: «Изучение английского как языка 

международного общения в области физической культуры и спорта» (36 часов), 

«Олимпийское образование» модуль: «Основные формы и методы пропаганды 

олимпийского образования в учреждениях, осуществляющих обучение спортивно 

одаренных детей, подростков и молодежи» (36 часов), «Современные педагогические 

технологии профессионального обучения» (36 часов). Реализованные в 2017 году 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации позволили 

распространить методические рекомендации  и практические навыки разработки учебно-

программной документации и методических материалов по совершенствованию 

образовательного процесса, применения современных образовательных технологий.  

Особенно важным является тот факт, что, в целях выполнения ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Центр организовал обучение педагогических работников и 

тренерского состава навыкам оказания первой помощи пострадавшим детям и подросткам, 

занимающимся физической культурой и спортом (16 часов).  
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Руководители и заместители руководителей образовательных и спортивных 

организаций прошли повышение квалификации по теме «Основы антикоррупционной 

деятельности организаций физической культуры и спорта» (18 часов). 

Несомненным подспорьем в работе бухгалтерий стала практико-ориентированная 

программа повышения квалификации «Методы работы бухгалтера организации 

физической культуры и спорта при формировании периодической бухгалтерской и 

бюджетной отчетности» (16 часов). 

Проблеме оздоровления работников была посвяшена тема «Организационно-

методическое обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов на предприятиях и в 

организациях» (16 часов). 

В связи с вступлением в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Центром были разработаны и реализованы наиболее весомые по объему часов и 

содержательной части 120 – часовые программы повышения квалификации для 

руководителей и специалистов контрактных служб «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений: теория и практика» и 

«Контроль и управление закупками для обеспечения нужд бюджетных организаций». 

Подробный перечень реализованных в 2017 году программ повышения квалификации 

с указанием количества слушателей и объема часов приведен в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

Сведения о реализации дополнительных профессиональных программ  

повышения квалификации 

в 2017 году 
№ 

п/п 
Наименование ДПП ПК 

К
о
л

--
в
о
 

ч
ас

о
в
 Контингент 

слушателей 

Кол-во 

слушате

лей 

(чел.) 

Сроки 

реализации 

ДПП ПК 

Форма 

обучения 

1. 

«Научно-методические 

основы тренировки 

конькобежцев» 

24 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

конькобежному 

спорту 

32 
30.01.17.-

01.02.17 
очная 

2. «Профилактика 

травматизма в боксе в 

связи с изменениями 

правил соревнований 

AIBA» 

36 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

боксу 

48 
06.02.17-

10.02.17 
очная 

3. «Психологические 

закономерности 

взаимодействия в системе 

24 

Тренеры по видам 

спорта, 

инструкторы-

42 
15.02.17-

17.02.17 
очная 
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«Тренер-Спортсмен-

Родитель»» 

методисты 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

4. «Основы 

антикоррупционной 

деятельности организаций 

физической культуры и 

спорта» 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

учреждений и 

организаций 

ФКиС; 

Руководители 

структурных 

подразделений 

учреждений и 

организаций ФКиС 

50 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.17-

20.02.17 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Теоретические основы и 

современные технологии 

подготовки спортсменов 

по виду спорта баскетбол» 

36 
Тренеры по 

баскетболу 
28 

20.02.17-

27.02.2017 
очная 

6. «Организационно-

методические основы 

подготовки спортивного 

резерва в конькобежном 

спорте» 

16 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

конькобежному 

спорту 

28 
27.02.17-

28.02.17 
очная 

7. «Теоретические основы и 

современные технологии 

подготовки спортсменов 

по виду спорта гребля на 

байдарках и каноэ» 

24 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по виду 

спорта гребля на 

байдарках и каноэ 

23 
01.03-

03.03.17 
очная 

8. «Базовые методические 

принципы подготовки 

игроков 10-14 лет в 

футболе и их реализация 

на практике» 

24 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

футболу 

38 
01.03-

03.03.17 
очная 

9. «Классические и 

новейшие методы 

психологической 

подготовки в спорте» 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Тренеры по видам 

спорта, 

инструкторы-

методисты 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

45 
15.03-

23.03.17 
очная 

10. «Инновационная 

программа спортивной̆ 

подготовки по 

футболу «Системное 

развитие игроков 15-

36 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

футболу 

34 
27.03-

31.03.17 
очная 



ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр»  

Департамента спорта и туризма города Москвы  

(ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта) 

Система менеджмента качества 

Организационно-нормативная документация 

Отчет о результатах самообследования за 2017 год 

Шифр 

документа 

СМК ОНД П 01.01-11 

страница 11 из 35 

 

г. Москва 

2017 год 

Индекс дела хранения  Срок хранения 

документа 

Статья по перечню 

оригинала 01.01-11 Постоянно № 50а 

 

17 лет по тематическим 

циклам» 

11. «Теоретические основы и 

современные технологии 

подготовки спортсменов в 

плавании» 

24 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

плаванию 

43 
04.04-

06.04.17 
очная 

12. «Методика преподавания 

скандинавской ходьбы 

«Nordic walking» при 

спортивно-

оздоровительной работе с 

различными категориями 

населения» 

36 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты и 

специалисты, 

ЦФКиС г. Москвы. 
 

28 
04.04-

11.04.17 
очная 

13. 
«Организационно-

методические основы 

подготовки спортивного 

резерва в дзюдо и самбо» 

16 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

видам спорта самбо 

и дзюдо 

45 
18.04-

19.04.17 
очная 

14. «Методы работы 

бухгалтера организации 

физической культуры и 

спорта при формировании 

периодической 

бухгалтерской и 

бюджетной отчетности» 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтера 

организаций 

физической 

культуры и спорта, 

подведомственные 

Москомспорту 

 

 

 

 

 

20 
04.04-

19.04.17 
очная 

20 
04.04-

19.04.17 
очная 

20 
05.04-

20.04.17 
очная 

20 
05.04-

20.04.17 
очная 

20 
06.04-

21.04.17 
очная 

20 
06.04-

21.04.17 
очная 

15. «Олимпийское 

образование» модуль: 

«Изучение английского 

как языка международного 

общения в области 

физической культуры и 

спорта» 

36 

Учителя 

иностранного 

языка 

образовательных 

организации 

подведомственных 

Москомспорту 

29 
15.03-23 

05.17 
очная 

16. «Применение 

современных 

восстановительно-

профилактических средств 

в волейболе» 

36 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по виду 

спорта волейбол 

35 
15.05-

19.05.17 
очная 

17. «Проблемы оценки 

физической 

работоспособности и 

функционального 

24 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

лыжным гонкам 

37 
16.05-

18.05.17 
очная 
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состояния 

высококвалифицированны

х лыжников гонщиков при 

подготовке к 

соревновательной 

деятельности» 

18. «Организационно-

методическое обеспечение 

процесса спортивной 

подготовки в спортивных 

учреждениях 

Москомспорта» 

36 

Инструкторы-

методисты 

спортивных школ, 

подведомственных 

Москомспорту 

48 
22.05-

26.05.17 
очная 

38 
05.06-

15.06.17 
очная 

43 
25.09-

29.09.17 
очная 

19. «Теоретические и 

методические основы 

подготовки спортсменов в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

36 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

акробатическому 

рок-н-роллу 

57 
23.05-

26.05.17 
очная 

20. 
«Подготовка теннисистов 

9-14 лет на тренировочном 

этапе» 

36 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по 

теннису 

41 
30.05-

05.06.17 
очная 

21. «Основы оказания первой 

помощи пострадавшим 

детям и подросткам, 

занимающимся 

физической культурой и 

спортом» 

16 

Тренеры по видам 

спорта и иные 

специалисты, 

работающие в 

организациях 

ФКиС 

20 
08.06-

09.06.17 
очная 

22. «Олимпийское 

образование» модуль: 

«Основные формы и 

методы пропаганды 

олимпийского 

образования в 

учреждениях, 

осуществляющих 

обучение спортивно 

одаренных детей, 

подростков и молодежи» 

36 

Педагогические 

работники 

(учителя, педагоги, 

преподаватели) 

образовательных 

организации 

подведомственных 

Москомспорту 

30 
12.09-

26.09.17 
очная 

23. 

«Физическая подготовка 

спортсменов» 
16 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты по виду 

спорта 

64 
13.09-

14.09.17 
очная 

24. 

36 

Тренеры, 

инструкторы по 

спорту, 

инструкторы-

44 
18.09-

22.09.17 
очная 

44 
25.09-

29.09.17 
очная 
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«Проведение 

профилактической и 

консультационной работы, 

направленной на 

предотвращение 

нарушений 

антидопинговых правил 

при работе с 

высококвалифицированны

ми спортсменами» 

 

методисты 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающие со 

спортсменами на 

этапах СМ и ВСМ 

42 
02.10-

06.10.17 
очная 

43 
09.10-

13.10.17 
очная 

38 
16.10-

20.10.17 
очная 

41 
23.10-

27.10.17 
очная 

64 
20.11-

24.11.17 
очная 

80 

 

 

 

 

30.10-

03.11.17 

 

 

 

очная 

 

 

 

25. «Современные 

педагогические 

технологии 

профессионального 

обучения» 

 

36 

 

 

 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организации, 

подведомственных 

Москомспорту 

37 
18.10-

01.11.17 
очная 

26. «Теоретические основы и 

современные технологии 

подготовки спортсменов 

по гребному спорту 

(академическая гребля, 

прибрежная гребля, 

народная гребля, гребля-

индор)» 

36 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты 

21 
22.11-

24.11.17 
очная 

27. «Основы 

профилактической работы 

со спортсменами, 

тренирующимися на этапе 

начальной подготовки и 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации), 

направленной на 

предотвращение 

нарушений 

антидопинговых правил» 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренеры, 

инструкторы по 

спорту, 

инструкторы-

методисты 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающие со 

спортсменами на 

этапах НП, ТЭ 

(ЭСС) 

 

 

 

 

53 
10.04-

14.04.17 
очная 

50 
10.04-

17.04.17 
очная 

36 
17.04-

21.04.17 
очная 

71 
11.05-

18.05.17 
очная 

48 
15.05-

19.05.17 
очная 

51 
17.05-

22.05.17 
очная 

71 
22.05-

26.05.17 
очная 

38 
30.05.-

05.06.17 
очная 
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40 
04.09-

08.09.17 
очная 

42 
11.09-

15.09.17 
очная 

28. «Организационно-

методическое обеспечение 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

среди трудовых 

коллективов на 

предприятиях и в 

организациях» 

16 

Руководители 

структурных 

подразделений по 

спортивной работе 

на предприятиях 

или организациях 

 

 

 

 

29 
26.04-

27.04.17 
очная 

29. «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

бюджетных учреждений: 

теория и практика» 

120 

Руководители 

контрактных 

служб, 

специалисты 

контрактных служб 

18 
10.04-

28.04.17 
очная 

30. 
«Основы оказания первой 

помощи пострадавшим 

детям и подросткам, 

занимающимся 

физической культурой и 

спортом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренеры, 

инструкторы по 

спорту, 

инструкторы-

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

34 
10.05-

11.05.17 
очная 

32 
24.05-

25.05.17 
очная 

33 
29.05-

30.05.17 
очная 

11 
08.06-

09.06.17 
очная 

33 
21.09-

22.09.17 
очная 

18 
28.09-

02.10.17 
очная 

35 
05.12-

07.12.17 
очная 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

41 
13.11-

15.11.17 
очная 

44 
13.11-

15.11.17 
очная 

36 
13.11-

15.11.17 
очная 

35 
27.12-

28.12.17 
очная 
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31. 
«Контроль и управление 

закупками для 

обеспечения нужд 

бюджетных организаций» 

120 

Руководители 

контрактных 

служб, 

специалисты 

контрактных служб 

22 
07.11-

30.11.17 
очная 

   Итого: 2421   

 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, поэтому при 

разработке дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 

были использованы следующие ПС (профессиональные стандарты):  

05.003 Тренер (утвержден приказом Министерством труда  и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. № 193Н с изменениями на 12.12.2016 г. ); 

05.005 Инструктор-методист (утвержден приказом Министерством труда  и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 630н с изменениями на 12.12.2016 г.); 

05.008 Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта (утвержден приказом 

Министерством труда  и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н 

с изменениями на 12.12.2016 г.); 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) - 

утвержден приказом Министерством труда  и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н с изменениями на 05.08.2016 г.); 

01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования (утвержден приказом Министерством 

труда  и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н); 

08.002 Бухгалтер (утвержден приказом Министерством труда  и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н); 

08.026 Специалист в сфере закупок (утвержден приказом Министерством труда  и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н). 

Структура программы повышения квалификации включает цель, перечень 

совершенствуемых компетенций, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, содержание программы (с разбивкой по темам и видам 

учебных занятий), формы аттестации, оценочные материалы, описание организационно-

педагогических условий реализации программы. Учебный план дополнительной 

профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. 

2.1.2. Реализация программ профессиональной переподготовки 

Разработанные и реализованные в 2017 году новые дополнительные профессиональные 

программы профессиональной переподготовки позволили распространить требования 
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законодательства в  области физической культуры и спорта, а также навыки креативного 

подхода тренеров-инструкторов и методистов спортивных отделов к управлению 

тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов и руководству спортивной 

подготовкой, собственной профессиональной деятельностью: 

Таблица № 3 

Сведения о реализации дополнительных профессиональных программ ПП 

в 2017 году 

Наименование ДПП 

ПП 

Кол-

во 

часов 

Контингент 

слушателей 

Кол-во 

слушателей 

(чел.) 

Сроки 

реализации 

ДПП ПП 

Форма 

обучения 

«Управление 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов и 

руководство спортивной 

подготовкой» 

520 Тренеры, 

инструкторы-

методисты, 

руководители 

спортивных 

отделений  

50 01.02.17-

31.12.17 
очная 

27 01.10.16-

30.06.17 
очная 

«Управление 

профессиональной 

деятельностью фитнес-

тренера» 

256 Тренеры, 

инструкторы-

методисты 

7 18.09-

31.10.17 
очная 

  Итого: 84   
 

Всего по программам профессиональной переподготовки прошли обучение в 2017 году 

84 человека.  

Программы профессиональной переподготовки разработаны Центром на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ: 

ПС 05.003 Тренер (утвержден приказом Министерством труда  и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 193Н с изменениями на 12.12.2016 г. ); 

ПС 05.008 Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта (утвержден приказом 

Министерством труда  и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н 

с изменениями на 12.12.2016 г.); 

ФГОС ВО 49.03.01 Физическая культура (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 935). 

Структура программы профессиональной переподготовки включает: 

Титульный лист – содержит сведения о наименовании ДПП, видах профессиональной 

деятельности и их основных целях, уровне квалификации, трудоемкости программы, 

сроках и форме обучения; 
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Паспорт программы с указанием нормативно-правовых основ разработки программы, 

требований к слушателям, анализом видов деятельности и  трудовых функций 

соответствующих профессиональных стандартов и соотнесением их с содержанием 

программы; 

характеристику программы по следующим направлениям: функциональная карта видов 

профессиональной деятельности, цель реализации ДПП, характеристику 

профессиональной деятельности выпускника, формируемые компетенции, планируемые 

результаты обучения, режим занятий и трудоемкость по заявленной форме обучения. 

В раздел «Структура и содержание программы» входят: учебный план с указанием 

перечня учебных дисциплин (модулей) и выделенных на них часов аудиторной и 

самостоятельной работы слушателей, видов занятий, а также - содержание практики, 

календарный учебный график.  

Описанию форм текущего и промежуточного контроля, итоговой аттестации с 

указанием критерий оценки аттестационной работы посвящен соответствующий раздел 

ДПП. 

Раздел 5 ДПП содержит описание организационно-педагогических условий реализации 

программы: требования к квалификации педагогических кадров, требования к 

материально-техническим условиям. 

2.1.3. Обучение руководителей, педагогических работников, специалистов, инженерно-

технических работников охране труда 

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования России от 

13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» обучение охране труда является 

обязательным для всех работников, в том числе руководителей, в целях обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, что особенно актуально для учреждений, 

осуществляющих образовательную и (или) спортивную подготовку. Главной целью 

обучения по реализуемой ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта Программе проверки знаний требований охраны труда является 

приобретение слушателями необходимых знаний охраны труда для дальнейшего их 

применения в своих учреждениях, с целью повысить безопасность на производстве и 

сократить травматизм и профессиональные заболевания к минимуму. Прохождение 

обучения по охране труда представляет собой теоретический курс из 40 часов, по 

окончании которого слушатель получает удостоверение по охране труда сроком действия 

– 3 года. В 2017 году обучение по охране труда прошли 322 работника учреждений 

Москомспорта, по Программе обучения пожарно-техническому минимуму и 

противопожарный инструктаж – 85 человек. 
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2.2. Научная и научно-методическая деятельность 

В ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта накоплен опыт 

распространения накопленного в организациях, подведомственных Москомспорту, опыта 

спортивной подготовки. В 2017 году вышли из печати следующие монографии, сборники, 

учебно-методические пособия преподавателей Центра: 

Шестаков В.Б., Ерегина С.В. Как стать сильным. Самбо для юных спортсменов – М.: 

Просвещение, 2017. – 320 с. 

Гомельский Е.Я. Формула успешной работы тренера по баскетболу. – М.: 

Национальный книжный центр, 2017. – 80 с. 

Ерегина С.В., Масягина Н.В. Руководство для тренеров по проведению 

антидопинговой работы в организациях, подведомственных Департаменту спорта и 

туризма города Москвы. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 32 с. 

Зюрин, Э.А. Методические рекомендации по организации и выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» на 2018-2021гг. / Э.А. Зюрин, Е.Н. Бобкова. М., 2017. – 70 с. 

Программа занятий по акробатическому рок-н-роллу (с методическими 

рекомендациями) / Под ред. С.В.Ерегиной. – М.: Издательство Кетлеров, 2017. – 320 с. 

В 2017 году вышли также следующие публикации преподавателей в научных 

сборниках и периодике: 

Таблица № 4 

Сведения о публикациях  научных статей (2017 год)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

научного труда 

Форма научного 

труда (статья, 

монография, 

тезисы) 

Выходные данные Объ 

ем 

Соавторы 

1.  «Детский и юношеский 

спорт в России: 

история и 

перспективы»  

статья М.: РГУФКСМиТ, 

2017. – 685 с. 

5 с. Масягина Н.В. 

Ткаченко Н.Л. 

2.  «Бригадный метод 

труда в спорте» 

статья М.: РГУФКСМиТ, 

2017. – 685 с. 

5 с. Масягина Н.В. 

Ткаченко Н.Л. 

3.  «Дополнительное 

образование как 

инструмент подготовки 

кадров для 

мероприятий 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

статья Теория и практика 

физической культуры. 

– 2017. - №2. - С. 36-38. 

 

3 с. Масягина Н.В., 

Зюрин Э.А.,  

Начинская С.В.,  

 

4.  «Анализ 

государственных 

требований, к уровню 

физической 

статья Екатеринбург, 2017. – 

С. 436-439 

4 с. Зюрин Э.А.,  

Бобкова Е.Н.,  

Крылова Ю.А. 
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подготовленности 

населения исходя из 

результатов 

экспериментальной 

апробации внедрения 

комплекса ГТО» 

5.  Исследование 

динамики физической 

подготовленности 

студентов среднего 

профессионального 

образования как 

критерия, 

определяющего 

готовность к 

выполнению 

нормативных 

требований ВФСК ГТО 

статья Вестник спортивной 

науки. – 2017. – № 1.  

С. 46-54. 

 

9 с. Куренцов В.А., 

Зюрин Э.А., 

Видро Е.М. 

6.  Организационно-

педагогические 

подходы в физическом 

воспитании младших 

школьников при 

подготовке их к 

выполнению 

нормативов комплекса 

ГТО I и II ступени 

статья Физическая культура в 

школе. – 2017. – № 4.  

С. 50-58. 

 

8 с. Кабачков В.А., 

Куренцов В.А., 

Зюрин Э.А., 

Абдюков И.И. 

7.  Анализ физической 

подготовленности 

детей 7-10 лет 

специализированной 

школы с 

математическим 

уклоном в рамках 

требований комплекса 

ГТО 

статья Вестник спортивной 

науки. – 2017. – № 2.  

С. 53-60. 

 

7 с. Зюрин Э.А.,  

Куренцов В.А., 

Крылова Ю.А. 

8.  Физкультурно-

спортивные клубы, как 

механизм реализации 

социально-значимых 

проектов по подготовки 

населения к 

выполнению 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

статья Вестник спортивной 

науки. –    2017. – № 2. 

С. 47-53. 

 

7 с. Зюрин Э.А.,  

Рослая В.С., 

Коляскина Т.Ю.,  

Сяфуков М.Р. 
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9.  Сравнительный анализ 

советского комплекса 

ГТО, ВФСК ГТО и 

физкультурно-

спортивных 

комплексов 

зарубежных стран 

статья Теория и практика 

физической культуры. 

– 2017. – № 2. С. 52-56. 

 

4 с. Кабачков В.А., 

Зюрин Э.А., 

Осминин М.Д. 

10.  Управление 

физическим 

воспитанием учащихся 

образовательных 

учреждений в условиях 

деятельности 

школьного 

физкультурно-

спортивного клуба 

статья Вестник спортивной 

науки. – 2017. – № 3. С. 

45-49. 

 

5 с. Зюрин Э.А.,  

Куренцов В.А., 

Сяфуков М.Р. 

11.  Преемственность 

между дошкольным и 

начальным общим 

образованием, как 

фактор реализации 

комплекса ГТО в 

образовательной 

организации в системе 

непрерывного 

образования ребенка 

статья Вестник 

спортивной науки. – 

2017. –  № 4. С. 49-54. 

 

6 с. Зюрин Э.А.,  

Петрук Е.Н., 

Абдюков И.И. 

12.  Основные этапы 

совершенствования 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

Российской Федерации 

(1931-2017 г.г.) 

статья Вестник спортивной 

науки. – 2017. –  № 4.         

С. 35-43. 

8 с. Паршикова Н.В. 

Фомиченко Т.Г.,  

Зюрин Э.А. 

13.  Исследование 

результативности 

выполнения 

нормативов ВФСК ГТО 

I–VI ступени как 

фактора, 

определяющего 

физическую 

подготовленность 

детей, подростков и 

студенческой 

молодежи Российской 

Федерации 

статья Вестник спортивной 

науки. – 2017. – № 5. 

С. 43-47. 

 

5 с. Зюрин Э.А.,  

Масягина Н.В., 

Куренцов В.А., 

Бобкова  Е.Н. 
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14.  Анализ мероприятий, 

осуществляемых 

субъектами Российской 

Федерации, по 

совершенствованию 

системы физической 

культуры и спорта с 

учетом стратегии 

развития отрасли 

статья Вестник спортивной 

науки. – 2017. – № 5.  

С. 48-52. 

 

5 с. Лукичев К.Е., 

Зюрин Э.А.,  

Евсеев А.С.,  

Зембатов Г.Р. 

15.  Сравнительная 

характеристика 

физической 

подготовленности 

обучающихся, 

проживающих в 

различных 

федеральных округах 

Российской Федерации, 

по результатам 

тестирования 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО 1-6 ступени 

статья Физическое воспитание 

и детско-юношеский 

спорт. – 2017. – № 4-5. 

С. 22-26. 

5 с. Зюрин Э.А., 

Шепелева Н.А., 

Петрук Е.Н. 

16.  Исследование 

факторов, 

лимитирующих 

качество и перспективы 

реализации 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

статья Коломна, 2017.– 

С 116-125. 

 

10 с. Зюрин Э.А.,  

Морозов В.Н., 

Бобкова Е.Н., 

Крылова Ю.А. 

17.  Исследование 

отношения взрослого 

населения Российской 

Федерации к 

физической культуре и 

спорту, подготовке и 

выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО 

статья Вестник спортивной 

науки. – 2017. № 6. 

С 67-74. 

 

8 с. Бобкова Е.Н., 

Зюрин Э.А.,  

Куренцов В.А., 

Матвеев А.П. 

18.  Анализ готовности 

детей 6-10 лет к 

статья Белгород, 2017. –  

С 29-34. 

6 с. Зюрин Э.А.,  

Петрук Е.Н., 
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выполнению норм 

комплекса ГТО 

 Абдюков И.И. 

19.  Организация 

подготовки 

дошкольников 6-7 

лет  к выполнению 

нормативов 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«готов к труду и 

обороне» 

статья Сб. трудов VII -ой 

Межд. науч.-техн. 

конф. В 3 

т. –  Смоленск: 

Универсум, 2017. – 

С.177-181. 

 

4 с. Бобкова Е.Н, 

Зюрин Э.А.,  

Русьянова Т.Н. 

20.  Исследование 

структурно-

функциональных 

компонентов, 

лимитирующих 

готовность молодежи к 

профессиональному 

обучению и ведению 

здорового образа жизни 

статья сб. науч. трудов 

«Актуальные проблемы 

спортивной науки» под 

ред. Н.В. Паршиковой. 

– М.: изд-во ООО 

«Издательство МБА», 

2017. – С. 184-199. 

18 с. Зюрин Э.А.,  

Кабачков В.А. 

 

Преподавателями ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

разработаны и выложены в электронном виде на официальном сайте учреждения учебно-

методические материалы по тематике курсов повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. 

 В 2017 году для проведения занятий по дополнительным профессиональным 

программам Центром издана учебно-программная и учебно-методическая литература:  

1. Подготовка теннисистов 9-14 лет на тренировочном этапе: дополнительная 

профессиональная программа (повышение квалификации). - – М.: Национальный 

книжный центр, 2017. – 28 с. 

2. Основы оказания первой помощи пострадавшим детям и подросткам, 

занимающимся физической культурой и спортом: дополнительная 

профессиональная программа (повышение квалификации) / Н.Л. Ткаченко. – М.: 

Национальный книжный центр, 2017. – 24 с. 

3. Проведение профилактической и консультационной работы, направленной на 

предотвращение нарушений антидопинговых правил при работе с 

высококвалифицированными спортсменами: дополнительная профессиональная 

программа (повышение квалификации). - / В.Г. Тристан, Н.Л. Ткаченко. – М.: 

Национальный книжный центр, 2017. – 28 с. 

4. Основы профилактической работы со спортсменами, тренирующимися на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), 

направленной на предотвращение нарушений антидопинговых правил: 
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дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации). /         

В.Г. Тристан, Н.Л. Ткаченко. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 28 с. 

5. Теоретические основы и современные технологии подготовки спортсменов по 

гребному спорту (академическая гребля, прибрежная гребля, народная гребля, 

гребля-индор): дополнительная профессиональная программа (повышение 

квалификации). - М.: Национальный книжный центр, 2017. – 28 с. 

6. Методика преподавания скандинавской ходьбы (Nordic walking) при спортивно-

оздоровительной работе с различными категориями населения: дополнительная 

профессиональная программа (повышение квалификации). / О.В. Крупенина. – М.: 

Национальный книжный центр, 2017. – 28 с. 

7. Теоретические основы и современные технологии подготовки спортсменов в 

плавании: дополнительная профессиональная программа (повышение 

квалификации). - М.: Национальный книжный центр, 2017. – 28 с. 

8. Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва в дзюдо и 

самбо: программа повышения квалификации / С.В. Ерегина. – М.: Национальный 

книжный центр, 2017. – 16 с. 

 

В 2017 году в соответствии с Уставом ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта организовал проведение пяти конференций для широкого круга 

работников спортивных и образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту спорта и туризма: 

Таблица № 5  

Сведения о проведенных в 2017 году конференциях 

 

Тема конференции Категория участников Кол-во 

участников 
«Особенности и методические аспекты 

подготовки обучающихся спортсменов 

к сдаче Основного государственного и 

Единого государственного экзаменов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогические работники 

образовательных организаций, 

заместители руководителя 

образовательной организации 

и/или руководители 

структурных подразделений 

образовательной организации 

ответственные за учебную 

работу, ответственные лица в 

образовательном учреждении 

за организацию работы по 

подготовке обучающихся к 

сдаче Основного 

государственного и Единого 

государственного экзаменов 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ежегодная научно-практическая 

конференция «Адаптивная физическая 

культура и спорт для людей с 

руководители организаций 

ФКиС, специалисты по 

адаптивной физической 

137 
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ограниченными возможностями 

здоровья» 

культуре и спорту (тренеры, 

инструкторы-методисты, 

специалисты) 

IX ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование, воспитание, 

спорт: традиции и инновации» 

преподаватели, специалисты-

практики, научные работники, 

спортивные психологи, 

спортивные врачи, тренеры 

различных государственных, 

негосударственных 

учреждений и организаций, 

специализирующихся в 

области физической культуры 

и спорта, психологии спорта, 

спортивной педагогики  и 

смежных отраслей 

60 

VI ежегодная научно-практическая 

конференция «Особенности проведения 

мероприятий по охране труда в 

учреждениях и организациях, 

подведомственных Москомспорту» 

заместители руководителей, 

курирующих вопросы охраны 

труда в учреждениях, 

специалисты по охране труда 

учреждений 

217 

I ежегодная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

спортивной подготовки в г. Москве» 

руководители спортивных 

школ, заместители 

руководителей по спортивной 

работе спортивных школ 

208 

Общее количество участников: 670 чел. 

 

В 2017 году штатные преподаватели и преподаватели, привлекаемые к проведению 

занятий по дополнительным профессиональным программам, приняли участие в 

следующим научно-методических, научно-практических конференциях и форумах: 

 

Таблица № 6 

 

Сведения об участии ППС  в конференциях, семинарах (2017 год) 

 

Месяц Наименование и тема 

конференции/семинара 

Место проведения Форма 

участия 

Тема выступления с 

указанием Ф.И.О. 

участника 

март Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

г. Тула очная «О системе научно-

методического 

сопровождения ВФСК 

ГТО в Российской 

Федерации» 

Зюрин Э.А. 
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обороне» - опыт 

внедрения и новации»   

апрель XX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Гуманитарного 

университета г. 

Екатеринбурга 

Гуманитарный 

университет  

г. Екатеринбурга 

очная «Анализ государственных 

требований, к уровню 

физической 

подготовленности 

населения исходя из 

результатов 

экспериментальной 

апробации внедрения 

комплекса ГТО» 

Зюрин Э.А. 

апрель Московский 

международный Салон - 

2017 

г. Москва очная «Редакция методических 

рекомендаций по 

организации и выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

Зюрин Э.А. 

май I всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования 

физической культуры, 

спорта, олимпизма: 

традиции и инновации» 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и 

туризма» 

(ГЦОЛИФК) 

очная «Детский и юношеский 

спорт в России: история и 

перспективы»  

Масягина Н.В. 

май I всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования 

физической культуры, 

спорта, олимпизма: 

традиции и инновации» 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и 

туризма» 

(ГЦОЛИФК) 

очная «Бригадный метод труда в 

спорте» 

Ткаченко Н.Л. 

сентябрь XXVII Международная 

научно-практическая 

конференция по 

проблемам физического 

воспитания учащихся 

«Человек, здоровье, 

физическая культура и 

Московский 

государственный 

областной 

социально-

гуманитарный 

институт  

г. Коломна 

очная «Исследование факторов, 

лимитирующих качество и 

перспективы реализации 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

Зюрин Э.А 
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спорт в изменяющемся 

мире» 

 

ноябрь IV Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием, приуроченной к 

50-летию Факультета 

физической культуры 

Педагогический 

институт 

Белгородского 

государственного 

национального 

исследовательского 

университета 

заочная «Анализ готовности детей 

6-10 лет к выполнению 

норм комплекса ГТО» 

Зюрин Э.А 

 

декабрь II Всероссийская научно-

практическая школа-

конференция по вопросам 

спортивной науки в 

детско-юношеском и 

адаптивном спорте 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

очная Ткаченко Н.Л. 

(участник) 

декабрь II Всероссийская научно-

практическая школа-

конференция по вопросам 

спортивной науки в 

детско-юношеском и 

адаптивном спорте 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

очная Панферова Н.В. 

(участник) 

декабрь II Всероссийская научно-

практическая школа-

конференция по вопросам 

спортивной науки в 

детско-юношеском и 

адаптивном спорте 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

очная Зайцев Ю.Ю. 

(участник) 

 

В августе 2017 года ГБУ «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

прошел предварительный отбор на включение его в базу данных лучших практик 

предприятий и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по 

подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров с учетом лучших 

отечественных и международных практик, проводимый АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций».  

 

Раздел 3. Организация образовательного процесса. Качество подготовки по 

дополнительным профессиональным программам 

 

Организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется на основании календарного учебного графика и расписания 

учебных занятий. Календарный учебный график составляется для каждой учебной группы, 

утверждается директором, содержит сведения о последовательности и продолжительности 

изучения дисциплин (модулей)/разделов и тем программы, видах учебной работы 
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слушателей (аудиторная и (или) самостоятельная работа, теоретическое или практическое 

обучение, виды и продолжительность промежуточной и итоговой аттестаций).   

Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным для каждой 

группы слушателей и утвержденным директором Центра. Анализ расписания показал, что 

аудиторная нагрузка не превышает 8 часов в день. По программам повышения 

квалификации аудиторные занятия проводятся как на протяжении нескольких дней подряд 

(концентрированно), так и рассредоточено – 1-2 дня в неделю. По программам 

профессиональной переподготовки занятия, как правило, - 1 раз в неделю. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в отведенные для них дни. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в программах профессиональной 

переподготовки по самостоятельным дисциплинам/профессиональным модулям в форме 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена. Основная форма итоговой аттестации по 

программам профессиональной подготовки в 2017 году – защита итоговой аттестационной 

работы. Итоговая аттестационная работа  выполняется слушателями по темам, 

определяемым Центром (по согласованию со слушателями), под руководством 

руководителей и консультантов из числа педагогических работников ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта.  

 

Раздел 4. Условия реализации дополнительных профессиональных программ 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием штатная численность сотрудников ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта в 2017 году составила 83,0 

единицы; из них: 

административно-управленческий аппарат – 5,0 ед.; директор – 1,0 ед., заместители 

директора – 4,0 ед.; 

профессорско-преподавательский состав – 28,0 ед.; 

учебно-вспомогательный персонал – 17,0 ед.; 

прочие работники – 33,0 ед. 

Списочная численность сотрудников (по состоянию на 01.01.2018 года) составляет 140 

человек, из них работают на постоянной основе – 27 чел., на условиях внешнего 

совместительства – 103 чел. 

Образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 

2017 году вели 90 педагогических работников, в том числе -  4 штатных преподавателя и 86  

преподавателей – совместителей из числа работников вузов, Москомспорта, других 

организаций. 

Все преподаватели имеют высшее образование.  

Количество преподавателей с учеными степенями – 34 чел. (37,8%);  

из них: кандидатов наук – 18 чел. (53%), докторов наук – 16 чел. (47%). 

Средний возраст преподавателей – 48 лет. 
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Штатные преподаватели принимаются по конкурсу на основании срочного контракта – 

5 лет. 

Администрация Центра создает условия своим работникам для повышения 

квалификации. За 2017 год курсы повышения квалификации прошли 27 работников 

(штатных и привлекаемых к работе на условиях договора). 

4.2.   Материально-техническое обеспечение 

Основными объектами недвижимости ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта являются помещения по ул. Кировоградской, д. 21, корп. 1, общей 

площадью 1180,2 кв. м, занимаемые на праве оперативного управления. 

Центр располагает двумя учебными аудиториями, компьютерным классом, 

методическим кабинетом, спортивным и тренажерными залами, рабочими кабинетами 

сотрудников, вспомогательными помещениями. 

Все помещения оборудованы соответствующей мебелью, спортивным снаряжением. В 

образовательном процессе задействованы 16 компьютерных единиц (ПК, ноутбуки), 

SMART-доска, мобильные лекционные доски, экраны, 4 мультимедийных проектора,  

видеокамеры. По узловым темам дополнительных образовательных программ имеются 

наглядные пособия: обучающие стенды, модели, тренажеры и спортивные снаряды.  

В 2017 году фонд наглядных пособий пополнился моделью скелета человека и моделью 

человека с внутренними органами. Приобретен новый спортивный инвентарь для 

спортивного и тренажерного залов: дорожка координационная, эспандер, палки для 

скандинавской ходьбы, электический тренажер, комбинированный станок с разгружением, 

блины гантельные и др. Обновлены стулья в учебных аудиториях.  

Администрация Центра уделяет большое внимание модернизации компьютерных 

сетей, обновлению офисной техники: в 2017 году был заключен контракт на оказание услуг 

по обеспечению функционирования системной инфраструктуры, включающий поставку 

серверного оборудования, программного обеспечения, услуги по ремонту оргтехники и др. 

ГБУ «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта обеспечиваются меры 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В Центре оборудован пост 

охраны по договору с ООО ЧОП «Старк-Групп» (по результатам тендера). Пост охраны 

оснащен охранно-пожарным пультом контроля и управления, блоком индикации и 

сигнально-пусковым блоком, резервным источником питания аппаратуры ОПС, сетевым 

контроллером шлейфов сигнализации, приборо-контрольным прибором, тревожной 

кнопкой. Пожарную безопасность обеспечивают установленные в коридорах пожарные 

извещатели, световые табло «Выход», ящики с внутренними пожарными кранами и 

пожарными рукавами. Все помещения Центра оснащены блоками оповещения ROXTON 

SX-480 и динамиками. В коридоре, спортзалах и помещении для приема пищи установлены 

клапаны дымоудаления.  В каждом рабочем кабинете и учебной аудитории – огнетушители. 

В коридоре размещены утвержденные планы эвакуации. В целях обеспечения 

антитеррористической защищенности в коридоре, учебных кабинетах и спортзале 

установлены камеры видеонаблюдения.   
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Для поддержания противопожарного оборудования и оборудования 

антитеррористической защищенности в рабочем состоянии заключены контракты на их 

обслуживание с ООО «Пож-Проект-Сервис» (техническое обслуживание и ремонт 

противопожарных систем), ООО «Импульс» (обслуживание тревожной кнопки). 

4.3. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование учреждения осуществляется за счет средств бюджета города Москвы 

и за счет предоставления дополнительных образовательных услуг на платной основе. Для 

ведения уставной деятельности Учреждению открыты счета в Московском городском 

казначействе. 

Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 

2017 году утвержден в размере 52 675 600,00 руб., за 2017г. на лицевой счет учреждения 

поступило 100,00 % от суммы субсидии. 

Поступления денежных средств от приносящей доход деятельности в 2017г. 

запланированы на общую сумму 8 000 000,00 руб. За 2017 год поступления от приносящей 

доход деятельности составили: 7 673 726,00 руб. – оплата за образовательные услуги,              

1 732,49 руб. - возврат авансового платежа за электроэнергию от ПАО «Мосэнергосбыт» по 

Государственному контракту от 02.12.2015 № 96710767,  5 560 руб. – выручка от продажи 

продуктов питания в буфете, 

Объем субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания, выделенных в 2017 году, составляет 740 000,00 руб., в т.ч. на 

приобретение основных средств – 450 000 руб., на приобретение инвентаря – 290 000 руб.  

За 2017 год было освоено 61 175 782,52 руб., что составило 99%, 

На полученную субсидию на иные цели в 2017 году было приобретено спортивное 

оборудование и инвентарь для тренажерного зала.  

Остаток денежных средств по приносящей доход деятельности образовался в 

результате оплаты авансов за обучение по программам обучения в 2017 году. 

Безвозмездные поступления в 2017 году -  на сумму 645 882,00 руб.: основные средства от 

ГКУ «ДЭЗСЗ» Москомспорта на сумму 586 162,00 руб.- ОЦДИ; основные средства от ГКУ 

«ДЭЗСЗ» Москомспорта на сумму 59 720,00 руб.- иное движимое имущество. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2017 года составляла 18297176,46 

руб, на 01.01.2018 года – 18921339, 66 руб. 

Фонд оплаты труда за 2017 год составил 46005767,11 руб. 

 

Раздел 5. Формирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В  соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (статья 28, пункт 2, подпункт 13) ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта обеспечивает функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, основной задачей которой является 
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систематическое отслеживание и анализ состояния реализации дополнительных 

профессиональных программ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

Контроль качества подготовки слушателей в период обучения включает текущий 

контроль посещаемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация предназначена для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы слушателей и совершенствования методики 

проведения занятий. Она проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной 

преподавателем или предусмотренной учебно-тематическим планом. При проведении 

лекционных занятий, семинаров, практических работ текущий контроль осуществляется в 

виде устного опроса слушателей в начале и в процессе занятия по ранее изученному или 

изучаемому материалу, в виде тестирования по материалу предыдущих лекций или 

отдельных тем. Итоговая аттестация имеет целью определить степень достижения учебных 

целей по программе повышения квалификации или профессиональной переподготовки и 

проводится в форме экзамена или защиты итоговых аттестационных работ. Эффективным 

способом управления организацией учебного процесса является контроль итоговой 

аттестации руководством Центра через работу в составе итоговой аттестационной 

комиссии. Результаты контроля анализируются, и принимаются решения, направленные на 

улучшение образовательной деятельности слушателей.  

В 2017 году успешно прошли итоговую аттестацию и получили диплом  

профессиональной переподготовки, дающий возможность заниматься новым видом 

деятельности, 84 чел. (100%). 

В рамках внутренней системы оценки качества образования проведен мониторинг 

качества образовательных услуг, предоставленных Центром в 2017 году. По результатам 

анкетирования слушателей из 32 программ повышения квалификации, реализованных в 

2017 году, в десятку лучших вошли следующие дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации: 

Таблица № 7 

Рейтинг образовательных программ (2017 год) 
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1.  «Теоретические основы и современные технологии 

подготовки спортсменов по виду спорта баскетбол» 30/ 25 4,98 1 
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2.  «Научно-методические основы тренировки конькобежцев» 32/ 28 4,89 

2-3 3.  «Теоретические основы и современные технологии 

подготовки спортсменов по виду спорта гребля на байдарках 

и каноэ» 
23/ 23 4,89 

4.  «Профилактика травматизма в боксе в связи с изменениями 

правил соревнований AIBA» 48/ 40 4,88 4 

5.  «Методы работы бухгалтера организации физической 

культуры и спорта при формировании периодической 

бухгалтерской и бюджетной отчетности» 
120/96 4,87 

5-8 

6.  «Олимпийское образование» модуль: «Основные формы и 

методы пропаганды олимпийского образования в 

учреждениях, осуществляющих обучение спортивно 

одаренных детей, подростков и молодежи» 

30/ 29 4,87 

7.  «Организационно-методическое обеспечение внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди трудовых коллективов на 

предприятиях и в организациях» 

29/ 29 4,87 

8.  «Основы оказания первой помощи пострадавшим детям и 

подросткам, занимающимся физической культурой и спортом» 
372/ 

352 
4,87 

9.  «Организационно-методические основы подготовки 

спортивного резерва в конькобежном спорте» 28/ 23 4,86 

9-11 
10.  «Современные педагогические технологии профессионального 

обучения» 37/ 34 4,86 

11.  
«Физическая подготовка спортсменов» 64/ 55 4,86 

 

Также в соответствии с Положением о внутренней системе и мониторинге оценки 

качества образования в ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

проведено анкетирование работодателей в лице директоров учреждений, 

подведомственных Москомспорту, сотрудники которых проходили обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 2017 году (приняли участие в опросе 91 

учреждение). По результатам опроса намеренность работодателей в будущем направлять 

на обучение своих работников в Учреждение составляет 100%, в том числе: намерены 

безусловно – 90%; намерены при условии – 10%. На основании проведенного опроса 

сформирован рейтинг дополнительных профессиональных программ по их актуальности. 

В качестве наиболее актуальных работодателями названы следующие направления 

повышения квалификации своих сотрудников: обучение тренеров по избранному виду 
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спорта; охрана труда; обучение контрактных управляющих; обучение работников отделов 

кадров; обучение инструкторов-методистов, работающих с населением; основы безопасной 

деятельности в физкультурно-спортивных организациях; финансово-хозяйственная 

деятельность и бухгалтерский учет. Одновременно высказаны предложения об увеличении 

доли практических занятий при обучении. Все анкеты обработаны, запросы и предложения 

работодателей и слушателей будут учтены при формировании учебного плана-графика 

реализации дополнительных профессиональных программ на 2018 год.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Результаты проведенного самообследования показали: 

1. Основные направления деятельности ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта в 2017 году полностью соответствуют Уставу и лицензии.  

2. Структура и система управления ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта обеспечивает взаимодействие структурных элементов в полном 

соответствии с Уставом, организационно-распорядительной  документацией  и гарантирует 

нормальное функционирование Учреждения. Имеющийся в Учреждении комплекс 

локальных актов соответствует действующему законодательству. Локальные акты по мере 

необходимости обновляются. 

3. Структура дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) соответствует нормативным 

требованиям, содержащимся в приказе Министерства науки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (в ред. от 15.11.2013). 

4. Условия и порядок реализации дополнительных профессиональных программ 

соответствует нормативным требованиям, содержащимся в приказе Министерства науки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в 

ред. от 15.11.2013). 

5. В ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта сформирована 

оптимальная система внутренней оценки качества образования, позволяющая 

совершенствовать систему управления качеством подготовки слушателей. 

Показатели деятельности ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта за 2017 год по состоянию на 31.12.2017 г. (в соответствии с рекомендациями 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию») приведены в приложении № 1. 
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Приложение № 1 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

241человек/74,15% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

84 человек/25,8% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

0 человек/0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

32 единицы 

1.4.1 Программ повышения квалификации 30 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2 единицы 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

49 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 46 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 3 единицы 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

34 человек/37,7% 
3 чел./60% (штат.) 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

5 человек/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/0% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.10.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.10.2 Первая 0 человек/0 % 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

39 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

2. 
Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

13 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников: 

без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет,  

 

 

2 чел./40% 

0 чел./0% 
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докторов наук - до 40 лет,  

в общей численности научно-педагогических работников 

0 чел./0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 

3. 
Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

61096,62тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

5931,71тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

745,73тыс. руб. 

4. 
Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

1108,2 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

1108,2  кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя 

единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 


