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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам мониторинга качества реализации основных 

образовательных программ по учебным дисциплинам ОДБ.00 Физическая 

культура, ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура в образовательных 

организациях среднего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики в 2019-2020 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 28 октября 2019 г. №1487 «О проведении мониторинга 

качества реализации основных образовательных программ по учебным 

дисциплинам ОДБ.00 Физическая культура, ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая 

культура в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» в период с 15.11.2019 г. по 

01.03.2020 был проведен мониторинг качества реализации основных 

образовательных программ по учебным дисциплинам ОДБ.00 Физическая 

культура, ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура в 98 образовательных 

организациях среднего профессионального образования. 

Была создана рабочая группа, которая работала в соответствии с графиком, 

согласованным с Комиссией по проведению мониторинга качества реализации 

образовательных программ по учебному предмету «Физическая культура». 

Руководители образовательных организаций среднего профессионального 

образования представили в ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» данные и скан-копии документов, подтверждающие результаты 

мониторинга в своих образовательных организациях. 

На основании информации и документов от образовательных организаций, 

участвующих в проведении мониторинга качества реализации основных 

образовательных программ по учебным дисциплинам ОДБ.00 Физическая 

культура, ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура, были получены следующие 

данные. 

Государственную политику в сфере физического воспитания определяют 

действующие нормативно-законодательные документы, такие как Законы 

Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О физической культуре и 

спорте», Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, Государственные стандарты среднего профессионального 

образования, Указ Главы ДНР «О Государственном физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики», 

Концепция формирования здорового образа жизни, которые имеются в наличии 
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во всех 98 образовательных организациях среднего профессионального 

образования, участвующих в проведении мониторинга. 

Обеспечивают условия для физического воспитания и оздоровления 

обучающихся, реализации образовательных стандартов в сфере физической 

культуры, организовывают деятельность обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций в области физического 

воспитания 61 руководитель физического воспитания (таблица 1, диаграмма 1) и 

97 преподавателей физкультуры (таблица 2, диаграмма 2). В связи со 

спецификой осуществления образовательной деятельности, сочетающей 

учебный и тренировочный процессы, в ГПОУ «Донецкое училище 

олимпийского резерва им. С.Бубки» объем часов по учебной дисциплине 

«Физическая культура» по программам среднего общего и среднего 

профессионального образования, отведен на совершенствование спортивного 

мастерства по избранному виду спорта и физической подготовке обучающихся 

спортсменов. Физическая культура, как учебная дисциплина, в образовательной 

организации не изучается.  

           Таблица 1 
Территориальные 

округа 

Руководители 

физвоспитания 

Образование 0,5 

ставки 

Нет 

руководите

ля 

физвоспита

ния 

    высшее 

профес. 

(специалист, 

магистр) 

 высшее 

профес. 

(бакалавр) 

другое 

высшее 

среднее 

профес. 

Донецк 1-2 14 14 0 0 0 0 10 

Донецк 3-4 12 8 1 1 2 0 9 

Макеевка 1-2 14 14 0 0 0 1 7 

Горловка 1-2 14 11 1 2 0 4 6 

Торез 7 7 0 1 0 1 5 

ВСЕГО 61 54 2 4 2 6 37 

 

           Диаграмма 1 

 
6 руководителей физвоспитания выполняют должностные обязанности на 

0,5 ставки: ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», ГПОУ «Горловский 

колледж промышленных технологий и экономики», ГПОУ «Горловский колледж 

14 

12 

14 

14 

7 

Руководители физвоспитания  

(кол-во человек) 

Донецк 1-2 

Донецк 3-4 

Макеевка 1-2 

Горловка 1-2 

Торез 
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городского хозяйства», ГПОУ «Енакиевский политехнический  техникум», 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей», ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж». 

В 37 образовательных организациях СПО нет руководителя физического 

воспитания. 

Таблица 2 

Территориальны

е округа 

 

Преподаватели 

физкультуры 

 

Из них, 

совместите

ли 

 

Образование 

высшее 

профес. 

(специалист, 

магистр) 

 высшее 

профес. 

(бакалавр) 

другое 

высшее 

среднее 

профес. 

Донецк 1-2 36 0 35 1 0 0 

Донецк 3-4 12 6 8 0 3 1 

Макеевка 1-2 19 1 15 1 2 1 

Горловка 1-2 17 3 15 0 1 1 

Торез 13 4 9 1 3 0 

ВСЕГО 97 14 82 3 9 3 

            

Диаграмма 2 

 
 

Из 97 преподавателей физкультуры 14 (14,4%) из них – совместители. 

Наибольшее число совместителей (6,2% от общего числа преподавателей) 

работает в образовательных организациях СПО Донецких территориально-

образовательных округов 3-4. 

Анализ образовательного уровня педагогических работников показал 

следующее. 

Из 61 руководителя физического воспитания 54 чел. имеют образование 

высшее профессиональное (уровень «специалист», «магистр»), 2 чел. - 

образование высшее профессиональное (уровень «бакалавр»). 4 чел. имеют 

высшее образование (другое) и 2 чел. – среднее профессиональное образование. 

Т.о., 88,5% руководителей физического воспитания имеют соответствующее 

высшее профессиональное образование (диаграмма 3). 

36 

12 19 

17 

13 

Преподаватели физкультуры 

(кол-во человек) 

Донецк 1-2 

Донецк 3-4 

Макеевка 1-2 

Горловка 1-2 

Торез 
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           Диаграмма 3 

 

Из 97 преподавателей 82 чел. имеют высшее профессиональное 

образование на уровне «специалист» и «магистр». 3 чел. имеют высшее 

профессиональное образование на уровне «бакалавр». Другое высшее 

образование получили 9 преподавателей. 3 чел. имеют среднее 

профессиональное образование (из них 1 преподаватель имеет другое высшее 

образование). Т.о, 84,5% преподавателей физкультуры имеют соответствующее 

читаемой дисциплине высшее профессиональное образование (диаграмма 4). 

              

 Диаграмма 4 

 
  

54 

2 
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Образовательный уровень руководителей 

физвоспитания (кол-во чел.) 
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"магистр") 
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Анализ уровня квалификации педагогических работников показал 

следующие результаты (таблица 3, диаграмма 5). 

            Таблица 3 
Территориаль

ные округа 

Педработн

ики 

(руководит

ели 

физвоспит

ания+преп

одаватели) 

  

Квалификационная категория 

  высшая 

категори

я 

старший 

преподава

тель 

преподава

тель-

методист 

1 

категори

я 

2 

категори

я 

специалис

т 

8 тариф. 

разряд 

Донецк 1-2 50 
20 

(40%) 
0 0 

22 

(44%) 
4 4 0 

Донецк 3-4 24 
5 

(20,8%) 
0 0 

7 

(35%) 
4 7 1 

Макеевка1-2 33 
9 

(27,3%) 
1 2 

9 

(27,3%) 
3 12 0 

Горловка 1-2 31 
11 

(35,5%) 
3 1 

12 

(38,7%) 
3 5 0 

Торез 20 
3 

(15%) 
1 1 

4 

(20%) 
4 9 0 

ВСЕГО 158 48 5 4 54 18 37 1 

 

           Диаграмма 5 

 

Т.о, 48 педработников (30% от общего количества педработников) 

имеют высшую категорию (из них 5 чел. имеют педагогическое звание «старший 

преподаватель», 4 чел. – «преподаватель-методист»), 54 чел. (34%) имеют 

квалификационную категорию «специалист I категории», 18 чел. (11%) имеют 

категорию «специалист II категории», 37 чел. (23,4%) имеют 

квалификационную категорию «специалист». 1 чел. (0,6%) имеет 8 тарифный 

разряд как имеющий высшее профессиональное образование уровня «бакалавр». 

Следовательно, 64,6% педагогических работников в сфере физического 

воспитания имеют уровень, соответствующий квалификационным категориям 

«специалист высшей категории» + «специалист первой категории». 

При сравнении уровня квалификации педагогических работников по 

территориальным округам (диаграмма 6), выходит, что наиболее высокий 

48 

54 

18 

37 
1 

Уровень квалификации педагогов 

(количество человек) 

высшая категория 

1 категория 

2 категория 

специалист 

8 тариф. разряд 
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уровень квалификации педагогов в образовательных организациях СПО 

Донецких территориально-образовательных округов 1-2 – это составляет 84%, 

самый низкий - в образовательных организациях СПО Торезского 

территориально-образовательного округа – 35% педагогов имеют высшую и 

первую категории. 

 

           Диаграмма 6 

 
Проведенный анализ состояния работы в образовательных организациях 

СПО по повышению квалификации педагогических работников в сфере 

физического воспитания в течение 5-ти лет показал следующие результаты 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Территориальные округа 

Общее 

количество 

педработников 

Курсы повышения квалификации 
Стажировка 

прошли за 5 лет не прошли 

курсы  

Донецк 1-2 50 45 (90%) 5 6 

Донецк 3-4 24 17 (70,8%) 7 0 

Макеевка 1-2 33 25 (75,8%) 7 1 

Горловка 1-2 31 30 (96,8%) 1 1 

Торез 20 14 (70%) 6 0 

ВСЕГО 158 131 (82,95%) 26 8 

 

За последние пять лет 131 (82,9%) педагогический работник прошел 

курсы повышения квалификации, 8 педагогов прошли дополнительно 

стажировку. Всего 26 чел. не прошли курсы повышения квалификации. 

Основные причины: малый стаж работы на должности, курсы запланированы в 

2020 году или преподаватели-совместители. Наибольший показатель охвата 

курсами повышения квалификации педагогических работников в 

образовательных организациях СПО Горловских территориально-

образовательных округов – всего 96,8% педработников. 

0

5
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2 

Горловка 1-2 Торез 

20 
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22 
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12 

4 4 4 3 3 4 4 
7 

12 12 
9 

Уровень квалификации педагогов по территориальным 

округам (кол-во чел.) 

высшая категория 

I категория 

II категория 

специалист 

8 тарифный разряд 
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Были проанализированы данные по имеющемуся педагогическому стажу у 

педработников (таблица 5, диаграмма 7): 

 

Таблица 5 

Территориальные 

округа 
Общее 

количество 

педработников 

Педагогический стаж 

до 3-х лет 3-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

Донецк 1-2 50 3 
3 12 

32  

(64%) 

30% 

 
Донецк 3-4 24 1 

3 7 13 (54,2%) 

41,7% 

 
Макеевка 1-2 33 4 

9 8 12 (36,4%) 

51,5% 

 

Горловка 1-2 31 3 
1 5 

22  

(71%) 

19,4% 

 

Торез 20 2 
5 6 

7  

(35%) 

55% 

 ВСЕГО 158 13 21 38 86 

 

           Диаграмма 7 

 
 

Из 158 педагогических работников, работающих в сфере физического 

воспитания, активную часть педколлективов составляют педагоги, имеющие 

опыт работы от 3 до 20 лет - это 59 педагогов или 37,3%.  

13 чел. (8,2%) имеют педагогический стаж до 3-х лет.  

Необходимо отметить, что 86 педагогов (это составляет 54,4%) имеют 

педагогический стаж более 20 лет. Это возрастная категория людей – 

предпенсионного и пенсионного возраста. Из них, 20 человек работают в 

системе образования 40 лет и более.  

13 
21 

38 
86 

Педагогический стаж работников в сфере 

физического воспитания 

 (кол-во чел.) 

до 3-х лет 

3-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет 



8 
 

           Диаграмма 8 

 
Сравнивая показатели по территориальным округам (диаграмма 8), 

получается следующая картина. Наибольший показатель активных и 

работоспособных педагогов (55% педработников, чей опыт работы составляет 

от 3 до 20 лет) наблюдается в Торезском территориально-образовательном 

округе и в образовательных организациях СПО Макеевских территориально-

образовательных округов 1-2 – этот показатель составляет 51,5% от числа 

работающих. 

И наоборот, самое большое количество педагогических работников 

возрастной категории (71%) работает в образовательных организациях СПО 

Горловских территориально-образовательных округов 1-2. За ними следуют 

образовательные организации СПО Донецких территориально-образовательных 

округов 1-2 и 3-4: их показатели соответственно 64% и 54,2%. Из них, стаж 

работы более 40 лет имеют 12% педагогов образовательных организаций 

Донецких территориально-образовательных округов 1-2, 15% педработников  

образовательных организаций Макеевских территориально-образовательных 

округов 1-2 и 16% педагогов образовательных организаций Горловских 

территориально-образовательных округов 1-2. В ГПОУ "Макеевский 

медицинский колледж" работает педагог, у которого 60,5 лет 

педагогического стажа, в ГПОУ "Ясиноватский строительный техникум 

транспортного строительства" – 63 года педагогического стажа. 

Согласно данным по состоянию на 15.11.2019 г., в 2019-2020 учебном году 

изучают физическую культуру 18701 студент.  
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Сравнительный анализ по педстажу педагогов в сфере 

физического воспитания по территориальным 

округам, % 

более 20 лет 

10-20 лет 

3-10 лет 

до 3-х лет 
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           Таблица 6 

Общие данные по студентам (дневное отделение), изучающие физкультуру 

Территориальные 
округа 

Количество 

студентов, 

изучающих 

физкультуру 

Из них 

основная 

группа 

подготовительная 

группа 

специальная 

медицинская  

освобожденные 

Донецк 1-2 
6662 

5847 

(87,8%) 58 

573  

(8,6%) 

184  

(2,76%) 

Донецк 3-4 
2240 

2029 

(90,6%) 125 

59  

(2,6%) 

27  

(1,2%) 

Макеевка 1-2 
3860 

3345 

(86,7%) 155 

190  

(4,9%) 

170  

(4,4%) 

Горловка 1-2 
3759 

3174 

(84,4%) 407 

120  

(3,2%) 

58  

(1,5%) 

Торез 
2180 

1875 

(86%) 218 

53  

(2,4%) 

34  

(1,6%) 

ВСЕГО 18701 
16270 

(87%) 963 

995  

(5,3%) 

473  

(2,5%) 

 

Проведенное изучение соблюдения требований медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса по физическому воспитанию 

показало следующее. На начало учебного года, согласно медицинским справкам 

(их наличие показали 96 образовательных организаций СПО), студентов 

распределяют на группы по медицинским показаниям (диаграмма 9). 

           Диаграмма 9 

 

В основной группе (без отклонений) занимаются 16270 студентов (87%). 

В подготовительной группе (после перенесенных заболеваний или при 

незначительных отклонениях в состоянии здоровья) занимаются 963 студента. В 

специальную медицинскую группу (при значительных отклонениях в состоянии 

здоровья по группам заболеваний) отнесены 995 студентов (5,3% от общего 
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количества). Освобожденные от физических нагрузок составляют 473 чел. или 

2,5% от общего количества студентов. Количество студентов подготовительной 

группы может варьироваться в течение учебного года, т.к. они после 

восстановления могут переходить в основную группу. 

Приказ о распределении на группы издается на основании медицинских 

справок в 80 образовательных организациях СПО. В 18-ти образовательных 

организациях СПО все студенты относятся к основной группе, поэтому приказ 

не издается. На основании приказа в 94-х образовательных организациях СПО 

заполняется специальная страница журнала «Результаты медицинского осмотра 

студентов». 4 образовательных организаций СПО, согласно полученным от них 

данным, специальную страницу журнала не заполняют (Колледж ОО ВПО 

«Донецкая академия транспорта», ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

строительства», ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» и ГПОУ 

«Торезский горный техникум им. А.Ф.Засядько»). В 10-ти образовательных 

организациях СПО, на основании приказа директора, проводятся 

дополнительные занятия со студентами специальной медицинской группы. В 93-

х образовательных организациях СПО (это составляет 94,9% от общего числа 

образовательных организаций СПО) студенты проходят ежегодные 

профилактические медицинские осмотры. В 4-х образовательных организациях 

СПО, согласно представленной информации, ежегодные профилактические 

осмотры студентов по причине отсутствия финансирования не проводятся 

(ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей строительства», ГПОУ 

«Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта», 

ГПОУ «Дебальцевское ПТУ», ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей»). 

В ГПОУ «Донецкое ПТУ торговли и ресторанного сервиса» нет переходного 

контингента. 

Сравнивая данные по территориальным округам (диаграмма 10), приходим 

к выводу, что наибольший процент студентов основной группы (без отклонений 

в состоянии здоровья) – 90,6% занимается в образовательных организациях 

СПО Донецких территориально-образовательных округов 3-4; наименьший 

процент студентов основной группы – 84,4% занимаются в образовательных 

организациях СПО Горловских территориально-образовательных округов 1-2. 
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          Диаграмма 10 
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профессиональный лицей». Стабильно 72% качества знаний показали студенты 

ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж». Стабильно 

высокий показатель качества знаний (на уровне 91-96%) имеют студенты ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 

Наиболее высокий процент качества знаний среди образовательных 

организаций СПО территориальных округов показали:  

в Донецких территориально-образовательных округах 1-2 студенты 

Медицинского колледжа ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького» - 100% качества знаний в 2018-2019 уч. году; 

в Донецких территориально-образовательных округах 3-4 98% качества 

знаний в 2018-2019 уч. году показали студенты ГПОУ «Донецкий региональный 

центр ПТО сферы услуг и дизайна»;  

в Торезском территориально-образовательном округе 99-100% качества 

знаний показали студенты ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж», 93-

96% качества знаний показали студенты Торезского колледжа ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»;  

в Горловских территориально-образовательных округах 1-2 90-100% 

качества знаний имеют студенты ГПОУ «Горловский колледж городского 

хозяйства» и на уровне 87-99% качества знаний имеют студенты СП 

«Дебальцевский колледж транспортной инфраструктуры» ГОО ВПО «Донецкий 

институт железнодорожного транспорта».  

В 12-ти образовательных организациях СПО за последние три года 

снижается качество знаний: ГПОУ «Докучаевский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» (с 67% до 63%), ГПОУ «Донецкий профессиональный 

лицей автотранспорта» (с 48%  до 38%), ГПОУ «Донецкое профессиональное 

горноэлектромеханическое училище имени А.Ф.Засядько» (с 75% до 61%), 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей автосервиса» (с 83% до 73%), 

ГПОУ «Новоазовский профессиональный лицей» (с 100% до 78%), ГПОУ 

«Донецкий профессиональный горный лицей» (с 83% до 72%), ГПОУ 

«Макеевский промышленно-экономический колледж» (с 88% до 78%), ГПОУ 

«Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства» (с 72,4% 

до 67,5%), ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» (с 81,4% до 78%), ГПОУ 

"Торезский медицинский колледж» (с 100% до 86%), ГПОУ «Шахтерский 

техникум» ГОВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» (с 80% до 60%), ГПОУ 

«Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» (с 85% до 

79%). 
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Самые низкие показатели качества знаний имели студенты ГПОУ 

«Харцызский профессиональный лицей» (29% в 2017-2018 уч. году и 32% в 

2018-2019 уч. году), студенты ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

автотранспорта» (38% качества знаний в 2018-2019 уч. году), студенты ГПОУ 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» (49% качества 

знаний в 2018-2019 уч. году).  

Анализ обеспеченности физкультурно-спортивной базой показал 

следующие результаты. 

Физкультурно-спортивную базу для проведения учебных занятий и 

внеаудиторных физкультурно-оздоровительных мероприятий в образовательных 

организациях среднего профессионального образования составляют 104 

действующих спортивных зала в 76 образовательных организациях СПО 

(77,6%), 121 спортивная площадка в 77 образовательных организациях СПО и 

70 тренажерных залов в 63 образовательных организациях СПО.  

В приспособленных помещениях под спортивную комнату занимаются 

обучающиеся в 12-ти образовательных организациях СПО. В аварийном 

состоянии или законсервированы 6 спортзалов (ГПОУ «Макеевское 

многопрофильное ПТУ», ГПОУ «Ясиноватский центр ПТО», ГПОУ «Донецкий 

техникум ресторанного сервиса и торговли», ГПОУ «Старобешевское ПТУ», 

ГПОУ «Донецкое горное ПТУ»). Арендуют спортзалы 9 образовательных 

организаций СПО. Т.о., 77,6% образовательных организаций СПО имеют 

возможность полноценно осуществлять образовательный процесс по 

физическому воспитанию. 

Год введения в эксплуатацию, в большинстве образовательных 

организаций СПО -– 50-70-е годы XX-го столетия. Часть спортзалов ввели в 

эксплуатацию в 70-80-е годы. Самые старые спортивные залы - в ГПОУ 

"Макеевский профессиональный горный лицей" (год введения в эксплуатацию 

1927 г.) и  ГПОУ "Торезский технологический техникум имени А.Г.Стаханова" 

(1929 год). Самый «молодой» в эксплуатации спортивный зал в ГПОУ 

«Донецкое училище олимпийского резерва им. С. Бубки»  - 2017 год. 

Также, 7 спортивных залов работают после реконструкции: ГПОУ 

«Горловский многопрофильный техникум 37» (полная реконструкция прошла в 

2012 году), ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОО 

ВПО «Донецкий национальный университет» (частично реконструировали в 

2018-2019 уч. году), ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

(реконструировали в 2010 г.), ГПОУ «Донецкий педагогический колледж» (год 

реконструкции 2011 г.), ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

коммунального хозяйства» (2019 г.), ГПОУ «Торезский горный техникум им. 



14 
 

А.Ф.Засядько» (1988 г.)  и ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей сферы 

услуг» (2016 г.).  

На спортивные залы и спортивные комнаты под спортзал в 94-х 

образовательных организациях СПО оформлены специальные паспорта. 

Отсутствует паспорт спортивного зала в ГПОУ «Донецкое ПТУ связи» (нет 

штатного преподавателя), в ГПОУ «Старобешевское ПТУ» (спортзал в 

аварийном состоянии с 2015 года, ведутся ремонтные работы), в ГПОУ 

«Донецкое горное ПТУ» (причина – аварийное состояние), в ГПОУ 

«Енакиевское профессионально-техническое горное училище» (из-за постоянной 

смены преподавателей). 

82 образовательные организации СПО представили графики работы 

спортивного зала (спортивной комнаты). Согласно графику, большинство 

спортивных помещений загружены равномерно, каждый день проводятся 

учебные занятия, спортивные секции, кружки, спортивные мероприятия. 

Отдельно, в 78-ми образовательных организациях СПО составлен график 

спортивных секций и кружков. Чаще всего, это секции баскетбола, волейбола, 

настольного тенниса, общефизической подготовки (ОФП), футбола, шахмат. В 

некоторых образовательных организациях проводится секция атлетической 

гимнастики, дзюдо, пауэрлифтинга, гиревого спорта, работает группа 

«Здоровье» для преподавателей. Не проводятся спортивные секции в 10-ти 

образовательных организациях СПО (ГПОУ «Макеевский профессиональный 

лицей коммунального хозяйства и быта», ГПОУ «Енакиевский политехнический 

техникум», ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое горное 

училище», ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей», ГПОУ 

«Дебальцевское ПТУ», ГПОУ «Донецкий техникум строительных технологий», 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей сферы услуг», ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей коммунального хозяйства», ГПОУ «Шахтерский 

профессиональный лицей сферы услуг», ГПОУ «Шахтерский профессиональный 

лицей»). Причина не указана. 

В 74 образовательных организациях СПО (это 75,5% от общего 

количества образовательных организаций СПО) составлены мероприятия по 

развитию спортивной базы. Мероприятия охватывают, в основном, учебный 

год, реже – три-пять лет: это приобретение спортивного инвентаря, ремонт 

спортивного оборудования и помещений спортивного (тренажерного) зала, 

ремонт кровли, остекление, утепление и др. Среди крупных мероприятий 

запланировано оборудование и обустройство спортивной площадки (ГПОУ 

«Макеевский профессиональный машиностроительный лицей», «Донецкий 

центр ПТО»), открытие спортивной площадки на территории общежития (ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей автосервиса»), оформление баскетбольной 
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площадки на улице (ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей сферы услуг»), 

ремонт тренажерного зала (ПОУ ПК «Донецкий экономико-правовой 

кооперативный техникум имени Н.П. Баллина») и др. 

Не представили план мероприятий 14 образовательных организаций 

СПО, имеющие свою спортивную базу. 

Спортивные залы в 64 (72,7% от количества образовательных 

организаций, имеющие физкультурно-спортивную базу в рабочем состоянии) 

образовательных организациях СПО обеспечены современными техническими 

средствами обучения: стационарный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор, телевизор (видеомагнитофон), музыкальный центр (DVD-

проигрыватель). 

Анализ состояния оснащения образовательных организаций СПО 

спортивным оборудованием и инвентарем показал следующую картину 

(диаграмма 11): 

 

           Диаграмма 11 
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Из диаграммы видно, что наиболее оснащены (на уровне 80-100%) 21 

образовательная организация СПО (21,4%). Распределение этих 

образовательных организаций СПО по территориальным округам показано на  

диаграмме 12.  

                  Диаграмма 12 

 

Также, из диаграммы 11 следует, что 21 образовательная организация 
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Проанализировано состояние разработанности учебно-методических 
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93-х ведется подготовка студентов по образовательным программам с 

получением среднего общего образования. В связи со спецификой 

осуществления образовательной деятельности, сочетающей учебный и 
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тренировочный процессы, в ГПОУ «Донецкое училище олимпийского резерва 

им. С. Бубки» учебная дисциплина «Физическая культура» в структуре 

общеобразовательного цикла не изучается. Нет студентов, обучающихся в 

группах по образовательным программам с получением среднего общего 

образования, в 4-х образовательных организациях СПО (Медицинский колледж 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького», ГПОУ «Донецкий центр ПТО», ГПОУ «Донецкий региональный  

центр ПТО сферы услуг и дизайна», ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

коммунального хозяйства»). 

Согласно предоставленной информации от образовательных организаций 

СПО, при изучении дисциплины ОДБ.00 Физическая культура в 90 

образовательных организациях СПО, в которых ведется подготовка групп 

студентов с получением среднего общего образования (что охватывает 96,8%), 

пользуются действующей на данный момент примерной программой 

«Примерная основная образовательная программа по учебному предмету 

«Физическая культура. 10-11 кл.» / сост. Михайлюк С.И., Макущенко И.В., 

Негода Е.А. и др. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2019. – 131 с.» Не предоставили скан-копию документа для 

проверки ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое строительное 

училище» и ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей коммунального 

хозяйства и быта».  

На основе примерной программы составлены рабочие программы по 

учебной дисциплине ОДБ.00 Физическая культура, которые имеются  в наличии 

во всех 92-х образовательных организациях СПО. В результате анализа 

содержания рабочих программ выявлены следующие замечания:  в ПОУ ПК 

«Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум имени Н.П. Баллина», 

ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж» и «Макеевский 

профессиональный  лицей коммунального хозяйства и быта» рабочие 

программы не переутверждены на 2019-2020 уч. год. В ГПОУ «Докучаевский 

горный техникум» есть замечания к оформлению титульного листа – отсутствует 

шифр учебной дисциплины. Рабочая программа в ГПОУ «Комсомольский 

профессиональный многопрофильный лицей» составлена на основе примерной 

программы 2017 года, хотя действующими программами являются программы 

2018 г. и 2019 г. Рабочая программа ГПОУ «Макеевский профессиональный 

горный лицей» не рассмотрена на заседании методической комиссии. В рабочих 

программах ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» отсутствуют фамилии 

рецензентов. 

В остальных 85-ти образовательных организациях СПО рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях цикловых (предметных) методических 
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комиссиях, согласованы, утверждены (переутверждены) на 2019-2020 учебный 

год, подписаны. 

Учебная дисциплина ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура изучается в 97 

образовательных организациях СПО. В ГПОУ «Донецкое училище 

олимпийского резерва им. С.Бубки» учебная дисциплина «Физическая культура» 

по программам среднего профессионального образования не изучается. 

При изучении дисциплины ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура в 94-х 

образовательных организациях СПО (это составляет 96,9%) пользуются 

действующей примерной программой «Примерная образовательная программа 

по учебной дисциплине ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура / сост. Мечева 

С.Г., Лунев А.Г., Поляк Ж.И. и др. – УМЦ СПО. Донецк, 2016. – 53 с.». Не 

представили скан-копию документа ГПОУ «Донецкий колледж культуры и 

искусства», ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое строительное 

училище» и ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей коммунального 

хозяйства и быта». 

На основе примерной программы 96 образовательных организаций СПО 

представили рабочие программы для групп, в которых ведется подготовка по 

образовательным программам СПО (это охватывает 99% образовательных 

организаций СПО). В ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж имени 

С.Прокофьева» рабочая программа разработана общая по учебной дисциплине 

ОД.01.06 Физкультура и учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физкультура. В связи с 

реорганизацией ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое строительное 

училище» скан-копии документов не представило.  

Выявлены следующие замечания: рабочие программы не переутверждены 

на 2019-2020 учебный год в ПОУ ПК «Донецкий экономико-правовой 

кооперативный техникум имени Н.П. Баллина», Колледже ОО ВПО «Донецкая 

академия транспорта», Медицинском колледже ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М.Горького», в ГПОУ 

«Харцызский профессиональный лицей» (дополнительно: нет даты 

рассмотрения на заседании методической комиссии). В рабочей программе 

ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» отсутствуют фамилии рецензентов. 

Рабочие программы в ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей» и 

ГПОУ «Макеевский профессиональный  лицей коммунального хозяйства и 

быта» не рассмотрены на заседании цикловой (предметной) методической 

комиссии и не подписаны председателем.  

В соответствии с содержанием рабочих программ учебных дисциплин, 

преподаватели физкультуры разработали контрольно-измерительные материалы 

(КИМ). Скан-копии контрольно-измерительных материалов отдельно по 

учебной дисциплине ОДБ.00 Физическая культура представили 77 
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образовательных организаций СПО (из 92-х ОО СПО, что составляет 83,7%). 

ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» и ГПОУ «Макеевский 

профессиональный горный лицей» предоставили документ «Фонд оценочных 

средств (ФОС)». ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» и 

Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР» предоставили документ как 

контрольно-оценочные средства (КОС). В 8-ми образовательных организациях 

СПО контрольно-измерительные материалы разработаны в общем по 

физкультуре, без разделения на учебные дисциплины (ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей автотранспорта», ГПОУ «Комсомольский 

профессиональный многопрофильный лицей», ГПОУ «Донецкий 

профессиональный горный лицей», ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

автосервиса», ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет», Ясиноватский колледж 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

ДНР», ГПОУ «Макеевский профессиональный машиностроительный лицей», 

ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей»). ГПОУ «Старобешевское ПТУ» 

представило вместо контрольно-измерительных материалов учебно-

методический комплекс.  

Выявлены следующие замечания: контрольно-измерительные материалы 

ГПОУ «Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» не 

рассмотрены на заседании методической комиссии, нет подписи председателя. 

Не разработаны контрольно-измерительные материалы в ГПОУ «Донецкое ПТУ 

торговли и ресторанного сервиса» (отсутствие ранее групп с получением 

среднего общего образования). 

Скан-копии контрольно-измерительных материалов отдельно по учебной 

дисциплине ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура представила 81 

образовательная организация СПО (что охватывает 84,4%). Структура и 

оформление документов соответствует требованиям: рассмотрены на заседаниях 

цикловых (предметных) методических комиссиях, утверждены и подписаны 

администрацией образовательной организации. Не представили контрольно-

измерительные материалы ГПОУ «Макеевский профессиональный  лицей 

коммунального хозяйства и быта», ГПОУ «Макеевское профессионально-

техническое строительное училище» (реорганизация). 

Согласно примерной программе по ОДБ.00 Физическая культура все 

аудиторные занятия являются практическими, отдельно часы на лекции по 

теоретическим вопросам не выделяются. На урок (занятие) разрабатывается 

план-конспект. В 65-ти образовательных организациях СПО занятия 

обеспечены планами (конспектами) на 100%. Менее всего (30-45%) обеспечены 

аудиторные занятия в 7-ти образовательных организациях СПО (ГПОУ 
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«Макеевское многопрофильное ПТУ», ГПОУ «Макеевское ПТУ сферы услуг», 

ГПОУ «Макеевский профессиональный  лицей коммунального хозяйства и 

быта», ГПОУ «Снежнянский горный техникум», ГПОУ «Шахтерский 

профессиональный лицей сферы услуг», ГПОУ «Докучаевский техникум» ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», ГПОУ «Донецкий колледж культуры и 

искусства»). 

В структуре программы ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура 

образовательные организации СПО могут выделять время на проведение 

теоретических лекций по физкультурно-оздоровительной тематике. Отдельно 

часы лекций, в соответствии с учебными планами, выделили 65 

образовательных организаций СПО. Объем часов варьируется; в среднем, это 

составляет 4-10 часов. Согласно представленным скан-копиям документов от 

отдельных образовательных организаций СПО, комплекты лекций рассмотрены 

на заседаниях цикловых (предметных) методических комиссий, утверждены 

администрацией образовательной организации. Кроме того, в 65-ти 

образовательных организациях СПО аудиторные занятия по физкультуре 

обеспечены планами (конспектами) на 100%. В остальных – менее 100%. 

Задания к самостоятельной работе студентов разработали преподаватели 

физкультуры всех 98 образовательных организаций СПО. Разнообразные по 

виду, содержанию и сложности задания предлагают преподаватели физкультуры 

образовательных организаций СПО Донецких и Макеевских территориально-

образовательных округов 1-2. Наиболее часто даются задания составить реферат, 

составить презентацию к теме, выполнять комплексы общеразвивающих 

упражнений, упражнений для овладения двигательными умениями и навыками. 

Встречаются также задания: посещение тренажерного зала, заполнение рабочей 

тетради студента, дается литература для самостоятельного изучения 

дисциплины, самостоятельная отработка нормативов с использованием дневника 

самоконтроля, работа над индивидуальным проектом, ведение дневника 

самоконтроля для оценки уровня физического развития, выполнение 

упражнений атлетической гимнастики или аэробики, упражнений для 

формирования правильной осанки, выполнение производственной гимнастики, 

изучение правил спортивных игр и жесты судей, выполнение движений на 

растягивание мышц. 

На аудиторных занятиях по физической культуре в 94-х образовательных 

организациях СПО (что охватывает 96,9% образовательных организаций СПО) 

используются средства диагностики для текущего контроля, разработанные 

преподавателями: тесты, карточки индивидуальных заданий и др. 

Обеспеченность тем рабочих программ учебных дисциплин ОДБ.00 Физическая 

культура и ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура составляет, в среднем, 86%. 
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Малый процент обеспеченности средствами диагностики тем рабочих 

программ, согласно полученной информации, в 5-ти образовательных 

организациях СПО: ОП ГПОУ «Донецкий финансово-экономический техникум» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» (30%), ГПОУ «Донецкое профессиональное 

горноэлектромеханическое училище имени А.Ф. Засядько» (25%), ГПОУ 

«Макеевское ПТУ сферы услуг» (30%), ГПОУ «Енакиевское профессионально-

техническое металлургическое училище» (25%), ГПОУ «Шахтерский 

профессиональный лицей» (20%). 

Не имеют и не используют средства диагностики в аудиторных занятиях 4 

образовательные организации СПО: ГПОУ «Донецкий техникум строительных 

технологий», ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей», Ясиноватский 

колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР», ГПОУ «Енакиевский политехнический колледж». 

В 89-ти образовательных организациях СПО (это охватывает 91,8% 

образовательных организаций СПО) проведение аудиторных занятий по 

физической культуре обеспечивается демонстрационным материалом: 

мультимедийными презентациями, учебными фильмами (видео), рисунками 

(иллюстрациями), таблицами и др. В среднем, обеспеченность тем рабочих 

программ учебных дисциплин ОДБ.00 Физическая культура и ФК.00/ОГСЭ.00 

Физическая культура составляет 70,4%. 

Малый процент обеспеченности демонстрационным материалом, согласно 

данным на уровне 5-30%, в 12-ти образовательных организациях СПО; совсем 

не используют в аудиторных занятиях по физкультуре 7 образовательных 

организаций СПО. 

Преподаватели физкультуры 85-ти образовательных организаций СПО 

(это охватывает 87,6% ОО СПО) разработали методические рекомендации к 

видам деятельности студентов. В большинстве образовательных организаций 

СПО – это к выполнению самостоятельной работы, к выполнению комплекса 

физических упражнений. В отдельных образовательных организациях СПО были 

разработаны Рекомендации по общефизической подготовке, Методические 

рекомендации по физкультуре для студентов специальной медицинской группы, 

по внедрению Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне ДНР», Методические рекомендации «Оздоровительные виды 

гимнастики», Методические рекомендации к разработке плакатов по тематике 

физической активности, здорового образа жизни и др. 

В 12-ти образовательных организациях СПО преподаватели физкультуры 

не разрабатывали никаких рекомендаций для студентов, даже по 

самостоятельной работе. 
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В течение пяти лет педагогические работники 89-ти образовательных 

организаций СПО (это охватывает 91,8% ОО СПО) пополнили учебно-

методический комплекс учебных дисциплин ОДБ.00 Физическая культура и 

ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура методическими разработками открытых 

уроков (занятий), внедрением инновационных физкультурно-оздоровительных и 

педагогических технологий, обобщением и описанием своего педагогического 

опыта. В среднем, это составляет 5-10 разработок. Стоит выделить ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» (40 разработок), ГПОУ 

«Енакиевский профессиональный лицей» (27 разработок), ГПОУ «Горловский 

медицинский колледж», ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37» по 

20 разработок. 

Менее всего – 1-2 разработки выполнили преподаватели 10-ти 

образовательных организаций СПО: ПОУ ПК «Донецкий экономико-правовой 

кооперативный техникум имени Н.П. Баллина», ГПОУ «Донецкий техникум 

строительных технологий»,  ГПОУ «Донецкий лицей ПТО», ГПОУ «Донецкое 

профессиональное машиностроительное училище», Ясиноватский колледж ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

ДНР», ГПОУ «Макеевское ПТУ сферы услуг», ГПОУ «Харцызский 

профессиональный лицей», ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и 

менеджмента» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ГПОУ 

«Горловское ПТУ транспорта», Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе ДНР». 

 

Результаты мониторинга качества реализации основных образовательных 

программ по учебным дисциплинам ОДБ.00 Физическая культура, 

ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики в 2019-2020 

учебном году, показали, образовательные организации СПО обеспечивают 

условия для реализации образовательных стандартов в сфере физической 

культуры, организовывают деятельность обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций в области физического 

воспитания и оздоровления 158 педагогических работников (61 руководитель 

физического воспитания и 97 преподавателей физкультуры), из которых 86% 

имеют соответствующее высшее профессиональное образование, 64,6% 

педагогов имеют квалификационные категории «специалист высшей категории» 

и «специалист первой категории». 82,9% педработников за последние 5 лет 

прошли курсы повышения квалификации.  

В 97 образовательных организациях среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году, по состоянию на 15.11.2019 г., изучают 

учебные дисциплины ОДБ.00 Физическая культура и ФК.00/ОГСЭ.00 
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Физическая культура 18701 студент, из которых 87% занимаются в основной 

группе (без отклонений в здоровье). По отношению к обучающимся 94,9% 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

выполняют основные требования медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса по физическому воспитанию (распределение на 

группы по медицинским показаниям, заполнение страницы журнала о 

результатах медицинских осмотров, контроль и учет наличия медицинских 

справок, дополнительные занятия с обучающимися специальной медицинской 

группы, организация профилактических осмотров). 

За три учебных года в 79 образовательных организациях среднего 

профессионального образования (это составляет 81,4%) успеваемость по 

учебным дисциплинам ОДБ.00 Физическая культура и ФК.00/ОГСЭ.00 

Физическая культура сохранялась на уровне 90-100%. При этом качество знаний 

существенно не снижалось в 87,6% образовательных организациях СПО, а в 

48,5% организаций или стабильно повышалось, или находилось на уровне 72-

100%. 

77,6% образовательных организаций среднего профессионального 

образования имеют свою физкультурно-спортивную базу (спортзал, спортивные 

площадки, тренажерный зал) для полноценного проведения аудиторных занятий 

и внеаудиторных физкультурно-оздоровительных мероприятий, и проводящие 

мероприятия по развитию спортивной базы. 54% образовательных организаций 

СПО оснащены более чем на 50% от нормы спортивным оборудованием и 

спортинвентарем. 

87,6% образовательных организаций среднего профессионального 

образования имеют почти полностью разработанный учебно-методический 

комплекс по учебным дисциплинам ОДБ.00 Физическая культура и 

ФК.00/ОГСЭ.00 Физическая культура (рабочие программы, контрольно-

измерительные материалы, планы занятий, задания к самостоятельной работе, 

средства диагностики, демонстрационный материал, методические 

рекомендации, методические разработки). 

 

 

Руководитель рабочей группы, 

методист учебно-методического отдела 

 профессионального образования  

ГО ДПО ИРПО               С.Г. Гетова 


