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I. Структура Чурапчинского государственного института физической
культуры и спорта
Ученый совет
Ректор
Президент
Помощник ректора
Отдел правового и кадрового обеспечения
Инвестиционно-экономический отдел
Управление бухгалтерского учета
Центр менеджмента качества
Профсоюз
Проректор по учебной работе
Учебно-методический отдел
Факультет дополнительного профессионального образования
Библиотечный центр
Отдел информационных технологий
Кафедры:
- теории и методики физической культуры
- спортивно-педагогических дисциплин
- спортивных единоборств, традиционных игр и состязаний
- организации работы с молодежью
- естественных дисциплин
- гуманитарных дисциплин
Проректор по научной работе
Научно-исследовательская лаборатория
Отдел оперативной печати
Проректор по спортивно-воспитательной работе
Спортивный отдел
Отдел по внеучебной работе
Медико-восстановительный центр
Студенческий совет
Проректор по общим вопросам
Отдел ремонта и содержания сооружений
Административно-хозяйственная часть
Столовая

II. Административно-управленческий, профессорско-преподавательский,
учебно-вспомогательный, административно-хозяйственный состав
Таблица 1
Численность работников ФГОУ ВПО «ЧГИФКиС» по структурным подразделениям
Структурные
подразделения
АУП
ППС
УВП
АХЧ

Количество штатных
единиц
8
52
65
60

Количество фактически занятых
единиц на 30.06.2012
8
52
63
57

Итого

185

180

III. Учебная работа
В 2011-2012 учебном году образовательная деятельность велась по следующим
направлениям:
032100 «Физическая культура», 034300 «Физическая культура»,
специальности 040104 «Организация работы с молодежью», 040700 «Организация работы с
молодежью».
За отчетный период контингент студентов очного отделения составляет 259 человек, из
них на бюджетных местах – 242, внебюджетных местах – 17 человек. За весь учебный год
всего прибавилось 17 студентов, убавилось 33, перевелись на плановые места всего 9
(табл.2-3).
Таблица 2
Контингент студентов очной формы обучения по направлениям подготовки на 20112012 учебный год
№ Курс
1
1 ФК
2 1 ОРМ
4
2 ФК
5 2 ОРМ
6
3 ФК
7Инд. гр. 4 ФК
8Акад. отпуск
94 ФК (выпуск)
Всего

Всего
57
13
69
8
46
9
2
57
259

Плановая Внеплановая
форма
форма
57
12
1
66
3
8
43
3
9
2
54
3
242
18

Таблица 3
Контингент студентов 1-4 курсов очной формы обучения на 2011-2012 учебный год
№
Курс
1 1
2 2
3 3
4 4
ИГ
Всего

Всего
70 (13)
77 (8)
46
57
9
259

Плановая Внеплановая
форма
форма
70 (13)
1
66
11 (8)
43
3
54
3
9
242
18

Контингент студентов заочной формы обучения составляет 138 человек, из них на
бюджетных местах – 90, внебюджетных местах – 48 человек, за весь учебный год
прибавилось всего 14 студентов, убавилось 26, перевелись на плановые места всего 1
(табл.4).
Таблица 4
Контингент студентов заочной формы обучения на 2011-2012 учебный год
№Курс
Всего
Плановая форма
Внеплановая форма
1 1
20
15
5
2 2
20
16
4
3 3
28
16
12

4 4
5 5
Всего

42
28
138

22
21
90

20
7
48

Анализ итогов летней экзаменационной сессии показал, что в целом по институту в
2011/2012 учебном году успеваемость студентов составила 86%. Показатель качества
успеваемости составил 43%.
В 2011-2012 учебном году к преподавательской деятельности привлечены 12 докторов
наук и профессоров (10,1% по ставке, занимают 5,25 ставок), 31 кандидатов наук и доцентов
(40,8% по ставке, 21,25 ставок), 7 мастеров спорта РФ (4 ставки, 7,7%), 1 победитель
Российского конкурса «Учитель физической культуры» (0,5 ставки, 1%), что составляет
59,6% остепененности по ставке. Всего ППС - 76. Доля штатных всего ППС- 43,4% (26,25
ст).
В отчетном учебном году фактическое выполнение учебной нагрузки преподавателями
в целом по институту составило 38462 часов.
В отчетном году повысили свою квалификацию 12 человек из числа профессорскопреподавательского состава.
Для проведения учебного процесса кафедры имеют 2 лекционные аудитории на 190
посадочных мест, оснащенные мультимедийным оборудованием. Кафедры располагают
электронными
учебно-контролирующими
программами,
которые
профессорскопреподавательским составом используются в учебном процессе. Для самостоятельной работы
студентов с целью углубленного изучения преподаваемых дисциплин приобретаются
мультимедийные электронные учебники на CD-дисках.
По локальной сети можно ознакомиться с оцифрованной внутривузовской базой
данных: изданиями научных трудов преподавателей нашего вуза, а также с электронными
учебниками по преподаваемым дисциплинам.
Все структурные подразделения оснащены достаточным количеством компьютерной
техники. Продолжается работа по обновлению компьютерного парка, приобретению
лицензионных программных средств.
В отчетном учебном году институтом было продолжено внедрение новых форм и
методов организации учебного процесса: деловые игры, решение хозяйственных ситуаций,
ролевые игры, дискуссии, проведение учебных занятий с использованием в учебном
процессе электронных УМК.
Председателями ГАК по заочной и очной формам обучения приказом №1700
Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 29 декабря 2011 года были
утверждены соответственно Лыткин Матвей Иванович – заместитель Министра по
молодежной политике Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту, кандидат
педагогических наук и Пьянзин Андрей Иванович – заведующий кафедрой теоретических
основ физического воспитания ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева», доктор педагогических наук, профессор.
Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования итоговая государственная аттестация бакалавра физической
культуры включает защиту выпускной квалификационной работы и итоговый
государственный междисциплинарный экзамен.
Государственная аттестация студентов седьмого выпуска заочной формы обучения
ЧГИФКиС проведена с 04 по 07 апреля 2012 года на основании
требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
второго поколения.
На основании приказа ректора Чурапчинского государственного института физической
культуры и спорта № 81а-УЧ от 4 марта 2012 г. к сдаче Государственного
междисциплинарного экзамена и защите выпускных квалификационных работ были

допущены 22 студента заочной формы обучения, выполнившие все требования учебного
плана и программ.
Государственная аттестация студентов десятого выпуска очной формы обучения
ЧГИФКиС проведена с 18 по 23 июня 2012 года на основании требований Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго поколения.
На основании приказа ректора Чурапчинского государственного института физической
культуры и спорта № 118а – УЧ
от 21 мая 2012 г. к сдаче Государственного
междисциплинарного экзамена и защите выпускных квалификационных работ были
допущены 57 студентов очной формы обучения, выполнившие все требования учебного
плана и программ.
Количественные и качественные показатели междисциплинарного экзамена и защиты
выпускных квалификационных работ представлены в таблице 5.
По результатам междисциплинарного экзамена и защиты квалификационных работ
оценки «отлично» получили 7 студентов (31,8%), «отлично» и «хорошо» – 6 студентов
(27,3%) заочной формы обучения.
По результатам междисциплинарного экзамена и защиты квалификационных работ
оценки «отлично» получили 13 студентов (22,8%), «отлично» и «хорошо» – 18 студентов
(31,6%) очной формы обучения.
Таблица 5
Общие итоги сдачи государственного междисциплинарного экзамена и защиты
выпускных квалификационных работ за 2011-2012 учебный год
Оценка
Сдача государственного
Защита выпускных
междисциплинарного экзамена
квалификационных работ
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Всего
57
22
57
22
«5»
16
10
31
10
«4»
31
9
20
12
«3»
10
3
6
«2»
% успев-ти
100
100
100
100
% качества
80,7
85,8
87,8
100
Ср.балл
4,1
4,3
4,4
4,5
Отмечены
6
4
12
3
комиссией
В целях
совершенствования профессиональной
подготовки
специалистов
по физической культуре и спорту, следует обратить внимание на следующее:
1.
Продолжить практику организации семинаров для совместной работы
специалистов кафедр и практических работников по инновациям и использованию
современных педагогических технологий в интеграцию спорта, образования и культуры.
2.
Расширить тематику выпускных квалификационных работ с привлечением
проблематики новых современных, инновационных подходов с целью реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
3.
Привлекать к руководству ВКР преподавателей смежных дисциплин. К соруководству допустить по решению Ученого совета института аспирантов, ассистентов и
старших преподавателей, имеющих опыт практической работы.
4.
Заведующим кафедрами института и научным руководителям усилить
контроль за качеством выполнения квалификационных работ, обратить внимание на
подготовку студентов к ответам на вопросы во время защиты выпускных квалификационных
работ.

5.
Рассмотреть возможность внедрения в практику работы результатов
исследований, обладающих научной новизной и практической значимостью.
Выводы: В целом, выпускники очной и заочной форм обучения направления 032100.62
«Физическая культура» получили необходимую теоретическую, практическую и
методическую подготовку, подготовлены к профессионально-педагогической, тренерской
деятельности по избранному виду спорта. Уровень их готовности к работе соответствует
требованиям ГОС ВПО.
Замечания, высказанные по итогам работы государственной аттестационной комиссии,
следует устранить в дальнейшей работе преподавательского коллектива и кафедр.
Библиотечный центр за учебный 2011 – 2012 год посетило 5399 абонентов и читателей.
На конец учебного года общий фонд составил 22593 книг, из них научная литература - 1713,
учебная - 20331, художественная 327. Поступило за учебный год 1019 экземпляров
литературы на сумму 415202 рубля, в том числе, учебной литературы 899 экз., научной 120
экз.
Регистрация читателей по единому читательскому билету составил 720 человек, в т.ч.
студентов очного и заочного отделений 642. Обслуживание ведется тремя структурными
подразделениями: абонемент, читальный зал и компьютерный кабинет. В открытом доступе
представлено более 18000 экземпляров учебной и учебно – методической литературы.
Массовое посещение приходится во время сессии студентов. Так книговыдача
составила (всего) 14670 экз., в т.ч. научная литература - 757, учебников- 4047, уч. пособий –
7964.
В компьютерном кабинете задействовано 9 персональных компьютеров для работы
студентов и выхода в интернет. За помощью интернет ресурсов обратилось 195 человек.
Новые поступления электронных книг (CD) обработали с помощью электронного
архива «Элар» и предоставили к чтению и просмотру по сетевому каналу в компьютерном
кабинете.
Услугами книжного сканера воспользовались более 30 читателей, в основном ППС.
Также работа ведется по сохранению редких экземпляров книг в электронном варианте.
В марте месяце этого года был заключен договор с центром цифровой дистрибуции на
предоставление услуг электронной библиотеки «Книгафонд», приобретено 70 штук карточек
для доступа к ЭБС (действителен до 11.03.2013г.). 22 шт. выданы под роспись заведующим
кафедрами и ППС. Фонд ЭБС составляет более 150 тыс. названий литературы.
О работе института, новостях спортивного и научного характера, достижениях
освещается информация в газете «Спорт Якутии», которая хранится в нашем архиве 5 лет.
Выставка продажа книг издательства «Советский спорт», подборка литературы и
организация выставки к конференции были подмечены и опубликованы в газете «Саха Сирэ»
журналистом В.В. Посельским.
За отчетный период библиотечным центром проведены следующие мероприятия:
Открытие читального сезона; Посвящение в читатели «Книга – ключ к знаниям»; Конкурс –
викторина; Библиотечные уроки; Беседа «Адаптация. Здоровье. Спорт»; Выставки: «Система
подготовки – основа высшего мастерства» во Всероссийской научно – практической
конференции, к Научно—практической конференции «Современные проблемы физической
культуры и спорта», к конференции «Инновационные подходы в системе подготовки
спортсменов высшего спортивного мастерства: пулевая стрельба, бокс, вольная борьба», г.
Якутск; Организация выставки продажи книг «Советский спорт».
Отдел управления качеством образования (постановление ученого совета № 1 от
28.08.2008 г.) создан в 2008 году. Основной задачей отдела было управление качеством
образовательной деятельности института: участие в интернет-экзамене (ФЭПО), проведение
остаточных знаний студентов, ректорской проверки и анкетирование удовлетворенности
студентов обучением, работой ППС и т.д.

В 2011-2012 у.г. отдел начал работу с утверждения плана работы на год (см.
приложение 1). Основной целью работы стала проектирование, разработка и внедрение СМК
в институте по отдельному плану мероприятий (см. приложение 2).
С целью определения и утверждения миссии и политики в области качества в
институте в октябре-ноябре 2011 года разработана «Модель выпускника ЧГИФКиС», на
основе которого разработан проект «Модели специалиста ЧГИФКиС». Проведена
самооценка деятельности института по методу: «Аудит подразделения» (см. приложение 3).
Проведено 4 анкетирования первокурсников (охват 100 %) и 1 среди старшекурсников (80
%) (результаты приведены в приложении 4).
Ноябрь-декабрь разработана и утверждена на Ученом совете «Концепция управления
качеством ЧГИФКиС» и Программа ее реализации. Были разработаны и введены в действие
Политика и цели в области качества (протокол №3 от 30.12.2011 г.). Дополнено и
утверждено Миссия и политика в области качества (Приказ № 02-04/05 от 12.01.2012 г.).
В декабре 2011 года после самооценки деятельности института обновлена и
утверждена «Сводная номенклатура дел ЧГИФКиС» (приказ № 473-ОД от 28.12.2011 г.).
В ноябре 2011 года разработан проект модели самооценки деятельности кафедр в
области обеспечения качества подготовки специалистов. В основе разработки модели
самооценки - основные принципы системы менеджмента: процессный подход; принятие
решений, основанное на фактах; постоянное улучшение. На основе пяти критериев
внутривузовского конкурса и оценочных показателей структурными подразделениями вуза
проводится описание своей деятельности, самооценка (выявление сильных и слабых сторон)
и разрабатывается программа совершенствования деятельности в области обеспечения
качества. Экспертная оценка проводится на основе матрицы уровней совершенства по
каждой группе показателей.
Cтратегией и политикой ЧГИФКиС определена задача разработки и внедрения
системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 (9001:2008). В январе 2012 года был назначен представитель руководства
по качеству, рабочая группа по разработке документации СМК ЧГИФКиС в феврале 2012
года. Карта процессов СМК ЧГИФКиС и другая внутренняя нормативная документация
(Приказ № 02-04/09 от 18.01.2012 г.). Ректор, проректора, заведующие кафедрами,
руководители других структурных подразделений активно вовлечены в деятельность по
внедрению системы управления качеством (приказ № 01-р от 12.12.2011 г.).
Ответственность руководства по процессам СМК отражена в Матрице ответственности (утв.
25.02.2012 г.) руководители процессов осуществляют планирование, организуют реализацию
процессов, контролируют и анализируют результаты процессов и принимают решения об их
усовершенствовании. Процессы СМК описаны в Книге процессов ЧГИФКиС (КП ЧГИФКиС
– 2011 г.), внутренней нормативной документации вуза.
В январе-феврале 2012 года составлен Реестр документации СМК ЧГИФКиС.Пр (см.
приложение 5).
В марте 2012 года на базе существующего отдела управления качеством образования
создано функциональное структурное подразделение - Центр менеджмента качества и
назначены уполномоченные по качеству (приказ № 02-04/97 от 29.02.2012 г. «О создании
Центра МК и назначении уполномоченных по качеству»). В 2011 году принят План
мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК ЧГИФКиС, в
соответствии с которой реализуются следующие мероприятия:
1.
Разработаны и введены в действие основополагающие документы системы
менеджмента качества ЧГИФКиС (Приказ № 02-04/09 от 18.01.2012 г.): руководство по
качеству, книга процессов, а также документированные процедуры – управление
документацией, управление записями, внутренние аудиты, корректирующие и
предупреждающие действия, управление несоответствующей продукцией. Продолжена
разработка документации, описывающей процессы системы менеджмента качества
института.

2.
В 2009-2011 гг. проводится рейтинг кафедр с системой оценки
результативности процессов ЧГИФКиС.
3.
С 2008 г. формируется система оценки требований и удовлетворенности
студентов и работодателей качеством образовательных услуг института, а также
сотрудников работой в ЧГИФКиС.
4.
Проведены внутренние аудиты основных процессов СМК ЧГИФКиС (согласно
Программам внутренних аудитов на 2008- 2011 г.). Проведена самооценка деятельности
института по критериям конкурса Рособрнадзора «Системы качества подготовки
выпускников образовательных учреждений профессионального образования» (Распоряжение
№ 01-р от 12 декабря 2011 г.).
Основным документом, описывающим систему менеджмента качества ЧГИФКиС,
является Руководство по качеству РК ЧГИФКиС – 2011, введенное в действие приказом №
02-04/09 от 18.01.2012 г.
В ЧГИФКиС разработана и отражена в Книге процессов (КП ЧГИФКиС - 2011) и
Руководстве по качеству (РК ЧГИФКиС-2011) процессная модель СМК института,
определяющая основные, управляющие и поддерживающие процессы, необходимые для
реализации стратегии развития вуза, Политики и целей в области качества. Основные
процессы ЧГИФКиС связаны с выполнением основных видов деятельности института:
оказание образовательных услуг в сфере ВПО и ДПО, осуществление научноисследовательской деятельности, воспитательной и тренерской деятельности.
Ответственными за процессы являются представители высшего руководства и
руководители
подразделений,
осуществляющие
руководство
соответствующей
деятельностью в рамках установленной системы ответственности и полномочий (приказ 67/6
от 04.12.2011) и обладающие необходимым опытом, навыками и профессиональными
знаниями. Ответственность руководства по процессам СМК отражена в Матрице
ответственности (утв. 24.04.2012) и КП ЧГИФКиС – 2011.
С целью обеспечения оптимальных параметров качества по ключевым процессам
проводится документирование. В частности, в результате подобного анализа определены
следующие важнейшие процессы: выбор оптимальной стратегии развития вуза, определение
стратегических планов, целей и задач развития вуза на долгосрочную и краткосрочную
перспективу; самооценка деятельности организации с целью прогнозирования перспектив
развития вуза и совершенствования качества подготовки специалистов; оптимизация
организационной структуры вуза с целью обеспечения максимальной эффективности ее
деятельности; оценка эффективности деятельности вуза по накоплению и рациональному
использованию ресурсов (материальных, финансовых, людских); образовательная, научноисследовательская и инновационная деятельность вуза.
Оценку влияния основных
процессов на качество подготовки выпускников осуществляется по итогам рассмотрения
отчетов руководителей процессов о результативности процессов (РК ЧГИФКиС-2011).
В настоящее время ведутся работы по оптимизации системы управления процессами
СМК и их результативностью. Критерии результативности, методы и периодичность их
оценки установлены для всех процессов и отражены в КП ЧГИФКиС-2011. Показатели
результативности процессов установлены с учетом показателей, оцениваемых при
проведении лицензирования деятельности и аккредитации направлений подготовки
института, а также сложившейся системы отчетности вуза перед Минобрнауки и Минспорта,
туризма и молодежной политики РФ и внутренней системы самоаттестации кафедр. По
результатам самоаттестации кафедр выявляется результативность следующих процессов:
процесс ОП 02 «подготовка к лицензированию образовательной деятельности по программе
ВПО» (группа показателей «учебно-методическая деятельность»); процесс ОП 07 «научноисследовательская деятельность»; процесс ОП 05 «реализация программ ВПО» (группа
показателей «воспитательная и организационная работа»; процесс ОП 09 (группа
показателей «тренерская работа»); процесс ОП 10 «управление персоналом» (группа
показателей «штаты»).

Для менеджмента процессов, а также при разработке РК ЧГИФКиС -2011 и других
документов, регламентирующих деятельность ЧГИФКиС, используются рекомендации и
требования стандартов ГОСТ Р ИСО 9000. При планировании и проведении внутренних
аудитов учитываются требования ГОСТ Р ИСО 19011-2003, ГОСТ Р ИСО 40.003-2008. Для
совершенствования процессов взаимодействия с заинтересованными сторонами
учитываются требования ГОСТ Р ИСО 10003-2009, ГОСТР ИСО 10002-2007, ГОСТ Р ИСО
1001-2009.
При управлении основными, обеспечивающими процессами и процессами управления
используются информационные системы.
Анализ процессов осуществляется в основном в рамках действующей системы
документооборота и управления процессами в ЧГИФКиС. Для определения целей по
совершенствованию процессов проводится анализ динамики основных показателей
деятельности, выявление отклонений и несоответствий в показателях, проводится
сопоставление динамики показателей по различным подразделениям и кафедрам, основные
показатели деятельности вуза сравниваются с результатами деятельности других вузов
региона и России. На основе анализа и экспертной оценки принимаются решения по
внесению изменений и выполнению корректирующих действий. Системными методами
определения возможностей для улучшения процессов являются внутренний аудит процессов
и самоаттестация кафедр. Внутренние аудиты проводятся в соответствии с требованиями РК
ЧГИФКиС-2011. По результатам аудитов выявляются несоответствия и области для
улучшения процессов. Руководители структурных подразделений совместно с
руководителями процессов разрабатывают корректирующие и предупреждающие
мероприятия по выявленным в ходе аудита несоответствиям. Приоритетность реализации
мероприятий по улучшению процессов устанавливается с учетом политики и стратегии
института, выявленных несоответствий, требований заинтересованных сторон.
В качестве областей для улучшения обозначены: стимулирование учебнометодической работы; создание системы стимулирования молодых ученых и активизации
защит диссертаций; разработка механизма привлечения молодых научно-педагогических
кадров.
Организационная структура управления качеством (приложение 6) гармонизирована
со структурой процессов СМК и непрерывно развивается. Совершенствование процессов
осуществляется с использованием обратной связи с преподавателями, сотрудниками и
обучающимися, полученной посредством принятой в вузе системы обмена информацией,
анкетирования и внутренних аудитов.
Локальные изменения осуществляются в текущем порядке путем внесения изменений
в должностные инструкции сотрудников или в Положения о подразделениях, инструкции и
положения по осуществлению тех или иных подпроцессов (все положения и должностные
инструкции проверяются ответственными процессами и приводятся в единую форму
представления документаций СМК института). Анализ достигнутых результатов по итогам
реализации внесенных изменений проводит проректор по направлению или другой
ответственный руководитель.
Требования к разработке внутренней нормативной документации, регламентирующей
процессы СМК, установлены в РК ЧГИФКиС-2011. Указанные стандарты устанавливают
процедуру внесения изменений в документированные процессы СМК. Примером внесения
изменений в долгосрочные процессы могут служить долгосрочные программы развития вуза
по направлениям деятельности.
Оценка эффективности нововведений проводится на основе данных обратной связи,
получаемых в результате мониторинга за динамикой основных измеряемых показателей,
опросов персонала и обучаемых, внешней оценки качества подготовки специалистов.
Принятые решения об изменении процессов отражаются в организационнораспорядительной и плановой документации, с обязательным указанием ответственного
должностного лица, на которое возлагается контроль исполнения решений. Отдельные

решения о внесении изменений в процедуры процессов принимаются Ученым советом
института. Разработка документированных процедур, отражающих новый порядок
выполнения процессов, производится с привлечением ЦМК. Например, в 2011 г. изменены
процедуры перевода, отчисления и восстановления студентов (протокол Ученого совета № 7
от 27.11.2011 г.). В связи с этим внесены изменения в положение П ЧГИФКиС 02.03.03-2007
«О переводе студентов с платного обучения на бесплатное», разработано положение П
ЧГИФКиС 05.01.01 – 2011 «Об отчислении, переводе и восстановлении студентов». В 2011 г.
изменен порядок разработки ООП в соответствии с ФГОС 3 поколения, разработаны
проекты положений «О рабочей программе по учебной дисциплине», «О промежуточной и
межсессионной аттестации студентов», «О переводе на индивидуальный график обучения».
Изменен порядок представления информации о результатах деятельности ЧГИФКиС для
размещения на официальный сайт (приказ № 94 от 15.12.2011 г.). Всего разработано 12
проектов положений. Контроль внедрения изменений в документированные процессы
осуществляется при проведении внутренних аудитов.
Анализ влияния изменений в процессах на результаты деятельности института по
подготовке выпускников производится руководителями процессов по результатам
измерений, мониторинга и оценки результативности процессов; текущей, межсессионной и
итоговой успеваемости студентов, заключений и рекомендаций ГАК; внутренних аудитов;
отзывов, рекомендаций участников образовательного процесса (студентов и персонала вуза),
предприятий-работодателей.
В целях повышения качества контроля результатов обучения студентов в институте
проводится формирование системы мониторинга качества подготовки специалистов
образовательных программ всех уровней образования с использованием традиционных
технологий и технологии тестирования. Составляющими системы тестирования на
сегодняшний день стали:
 ректорская проверка студентов 1-х курсов;
 проверка остаточных знаний студентов 2-4 курсов;
 Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования;
 межсессионная аттестация (вводится с 2011-2012 уч. года).
Ежегодно по плану проводится ректорская проверка. Проводится на основании
Положения «О промежуточной и межсессионной аттестации студентов ЧГИФКиС» утв. УС
ЧГИФКиС от 01.12.2011 г. протокол №22. Ректорская проверка – это диагностическое
тестирование студентов – первокурсников, которая дает возможность определить исходный
уровень знаний и умений студентов, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Тестирование проводится по основным учебным дисциплинам
школьного курса «Биология», «История», «Обществознание», в зависимости от
вступительных испытаний по данной специальности. Ректорская проверка позволяет
определить, каким разделам учебной программы следует уделить больше внимания на
занятиях с конкретной группой, и при необходимости направить отдельного студента на
дополнительные курсы подготовки по устранению выявленных пробелов в знаниях. Для
сравнения с результатами ЕГЭ и оценками из аттестата форма оценивается 100 и/или 5
балльная. Проверка знаний и умений студентов 1 курса проводится по контрольноизмерительным материалам ЕГЭ (табл.6).
Таблица 6
Результаты ректорской проверки первокурсников по годам
Подтвердили %

Ухудшили %

ФК биология

2009
69,9

2010
71,5

2011
76,1

2009
30,1

2010
28,5

2011
23,9

2009
78,2

2010
81,5

2011
89,2

ОРСМ история

-

17,0

66,7

-

83,0

33,3

-

85,0

89,2

Специальность

Охват %

ПО
69,3 30,7 76,9
обществознание
В результате, можно сделать вывод, что во всех учебных группах наблюдается
снижение среднего балла за предмет. При этом можно отметить группы, где более 50%
студентов подтвердили результаты ЕГЭ. В среднем по направлениям в этом году
наблюдается резкое увеличение процента подтверждения знаний по истории и некоторое
увеличение по биологии по сравнению с прошлым годом. Нужно отметить то, что при
проведении тестирований в прошлые годы охват студентов в процентном отношении не
проводился и невозможно с полной уверенностью утверждать, что подтвердили результаты
ЕГЭ.
Перейдем к результатам проверки остаточных знаний. Раз в семестр учебного года
(октябрь, апрель) осуществляется проверка остаточных знаний студентов всеми
подразделениями института в соответствии с Положением о проверке остаточных знаний
(переутверждено № 3от 25.12.2011) по номенклатурам экзаменов зимней и весенней сессий
предыдущего учебного года.
Таблица 7
Проверка остаточных знаний студентов по циклам дисциплин
Циклы
% студентов, освоивших все ДЕ
Дисциплина
дисциплины
2009
2010
2011
ГСЭ ФК
Правоведение
61
63
78
ГСЭ ФК
Педагогика
55
73,6
100
ГСЭ ФК
психология
87,3
90,4
91,0
МЕН ФК
Информатика
24,2
34,2
55,5
МЕН ФК
Биология с основами 60,3
65,8
71,7
экологии
Вуз является участником семи этапов Федерального Интернет-экзамена в сфере
профессионального образования (Росаккредагентсво). Это позволяет оценить качество
подготовки в сравнении с другими вузами России. Результаты в целом показывают
некоторое улучшение уровня усвоения студентами учебного материала. Дидактические
единицы дисциплин усваиваются студентами неравномерно. Низкий по всем ДЕ результат
отмечается в ФЭПО-8 (май 2009). Целенаправленная подготовка и ответвленное отношение
дали свои результаты в ФЭПО-10 (декабрь 2011), где только по 1 дисциплине отмечен
нулевой показатель освоения ДЕ при достаточном количестве верных ответов
(информатика). Здесь стоит учитывать не только уровень подготовленности самих
студентов, но и качество преподавания.
Таблица 8
Мониторинг результатов участия в Интернет-экзамене
№
Дисциплины
% студентов, освоивших все ДЕ
дисциплины
2009
2010
2011
ГСЭ ФК
Экономика
95
61
ГСЭ ФК
Правоведение
44
51
63
ГСЭ ФК
Педагогика
и 62
71
психология
МЕН ФК
Информатика
12
87
37
МЕН ФК
Биология с основами 82
70
экологии
В мае 2012 года отправлен отчет по самооценке деятельности института на конкурс
Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений
профессионального образования».

Приказом № 02-04/287 от 21 мая 2012 года утверждены внутренние аудиторы и
программа проведения внутренних аудитов в подразделениях (см. приложение 7).
Разработана и актуализирована Матрица атрибутов процессов СМК (см. приложение
9).

IV. Методическая работа
По методической работе организованы постоянно-действующие семинары по вопросам
перехода на уровневую систему высшего профессионального образования и реализацией
федеральных государственных образовательных стандартов ВПО третьего поколения,
совершенствованию учебного процесса и т.д. С целью выявления уровня преподавания и
повышения педагогического мастерства молодых преподавателей комиссия из числа
руководителей, опытных преподавателей и заведующих кафедрами посещены занятия с их
анализом, оказаны
методические помощи, проведены открытые занятия опытных
преподавателей (посещено 39 занятий 11 молодых преподавателей, 4 открытых занятий
преподавателей). Организована «Школа молодого преподавателя».
За учебный год разработаны и подготовлены более 30 учебно-методических
рекомендаций и указаний по дисциплинам направлений подготовки «Физическая культура»,
«Организация работы с молодежью». Преподавателями кафедры СПД, ТМФК были
подготовлены и выпущены учебные пособия с грифами УМО в области физической
культуры и спорта «Научно-методическая деятельность в области физической культуры и
спорта», «Интеграция духовного и физического воспитания учащихся в этнокультурном
пространстве.
По вопросам перехода на уровневую систему высшего профессионального образования
и федеральные государственные образовательные стандарты ВПО прошли обучение на
семинарах и курсах повышения квалификации в центральных вузах России 10 работников
института из числа преподавателей и сотрудников института. Например, «Подготовка
преподавателей для работы в условиях апробации ГОС нового поколения» - Федоров Э.П.,
Коркин Е.В., «Оценка качества образования в условиях введения новых образовательных
стандартов» в г. Москва, «Поготовка экспертов по сертификации специалистов по
разработке систем менеджмента качества организаций» - Данилова А.И., Колесова Т.К.,
«Новое в организации учебной работы и правила приема в вузы на 2012-2013 учебный год в
связи с установлением уровней ВПО и реализацией ООП в соответствии с ФГОС. Порядок
приема в вузы иностранных граждан» – Иванова Л.М., стажировку в г.Москва прошел
заведующий кафедры Н.Н. Сивцев. Руководители вуза (ректор и проректор по УР) приняли
участие в 3 заседаниях совета УМО в сфере физической культуры и спорта в гг. СанктПетербург и Казань.
В течение года прошла работа по реализации ФГОС ВПО. Анализированы новые
ФГОС ВПО и основные образовательные программы по направлениям 034300 «Физическая
культура», 040700 «Организация работы с молодежью» и 050100 «Педагогическое
образование». Разработаны учебные планы, основные образовательные программы по
вышеуказанным направлениям, новые рабочие программы, их аннотации по всем
дисциплинам, составлены технологические карты и т.д. Составлен расчет часов по всем
дисциплинам учебных планов дисциплин на 2012-2013 учебный год. Основные
образовательные программы по направлениям утверждены на заседании Ученого совета.
В кафедрах проводятся недели кафедр, методические занятия на различные темы,
например, «Формы учебных занятий и методика их проведения», организуются
взаимопосещения занятий ППС и внутри кафедр и между кафедрами, педагогические
беседы, круглые столы на различные темы, интеллектуальные конкурсы и т.д.
В феврале 2012 года 26 преподавателей и работников института прошли
краткосрочное обучение по программе «Менеджмент качества руководителю вуза –
Менеджер по качеству», проводимый ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский

Томский политехнический университет. В мае 2012 года 10 преподавателей и работников
института продолжили краткосрочное обучение по программе «Внутренний аудит системы
менеджмента качества в вузе – Внутренний аудитор СМК в вузе».
Преподаватели института участвовали заочно в XV-ом Фестивале студентов,
аспирантов, ведущих профессоров и ученых вузов физической культуры РФ в номинациях
«Мастер класс» Захаров К.Н. – доцент кафедры ТСП и «Лингва» - преподаватели
иностранных языков кафедры гуманитарных дисциплин.
В течение учебного года силами преподавателей кафедр работали кружки по развитию
интеллектуальных и творческих качеств студентов, такие как, «Английский разговорный»,
литературные кружки «Дьулуhуу», «Ыллык», дискуссионный клуб «Мыслитель»,
компьютерный кружок и т.д.
Преподаватели кафедры ТМФК организовали и провели совместно с Министерством
образования РС (Я), улусным управлением образования улусную и региональную олимпиаду
по предмету «Физическая культура», затем приняли участие в качестве жюри во
Всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» в г. Ульяновск.

V. Научно-исследовательская работа
За 2011-2012 учебный год проделана следующая работа:
Работа по выполнению госзаказов.
По приказу Минспорттуризма от 08 февраля 2010 г. № 79 кафедрами института
выполняются НИОКРы:
1. Оценка эффективности пропаганды ФКиС и ЗОЖ через средства массовой
информации (сроки выполнения – 2010-2011).
2. Анализ состояния материально-технической базы для занятий ФКиС в
образовательных учреждениях, ДЮСШ и по месту жительства (спортплощадки) в субъектах
РФ (сроки выполнения – 2010-2013).
3. Учебно-тренировочная программа подготовки спортсменов по видам спорта, не
включенным в программу Игр Олимпиады и Олимпийских Зимних Игр (сроки выполнения –
2010-2013).
4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
органами местного самоуправления.
5. Анализ и оценка психофизических мотиваций к занятиям физической культурой и
ведению ЗОЖ у различных групп населения РФ (сроки выполнения – 2010-2014).
В результате участия в открытых конкурсах:
№ 2 08.04.2011 г. заключен государственный контракт № 1100 на выполнение НИР 02
июня 2011 г. на тему «Разработка современных диагностических и восстановительных
методик в период учебно-тренировочных сборов и соревнований спортсменов высокого
класса» на сумму 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей; заказчик; Министерство
науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия)
№ 18/11 НИОКР-ок для нужд ФМБА России в рамках федеральной целевой
программы «Медико-биологическое и медико-санитарное обеспечение спортсменов сборных
команд Российской Федерации на 2011-2013 годы» заключен государственный контракт
08.08.2011 г. на тему «Разработка методов коррекции функциональных состояний
спортсменов с использованием продуктов из природного северного сырья. Разработка
методик применения БАД на основе продуктов из природного северного сырья для
коррекции функциональных состояний спортсменов» на сумму 2 000,0 тыс. рублей.
На основе Распоряжения вице-президента Республики Саха (Якутия) кафедрой ТСП
выполняется НИОКР «Республиканский физкультурный комплекс с нормативами общей
физической подготовленности студенческой молодежи» на сумму 90000 (девяносто) тысяч
рублей.
С 2009 года по заказу Госкомитета РС (Я) по ФКиС научно-исследовательской
лабораторией (НИЛ) и студенческим научным обществом (СНО) проводится исследование
«Мониторинг физического развития и функционального состояния различных категорий
населения Якутии». Всего за отчетный год обследовано 302 чел. Из Таттинского и
Сунтарского улусов. Создана база данных населения Чурапчинского, Олекминского,
Таттинского и Сунтарского улусов.
В рамках реализации «Стратегия развития ФКиС в РФ на период до 2020 года»
осуществляется научно-методическое сопровождение программы «Территория здоровья»,
инициируемой ГУ «УФКиМС РС (Я)».
Работа над выполнением проекта по заказу Минспорттуризма РФ«Разработка
программ повышения физической активности различных возрастных категорий и групп
населения Дальнего Востока » на примере национальных видов спорта. Январь 2011- декабрь
2012 г.
Проведены научные мероприятия:
Всероссийская научно-практическая конференция «Система подготовки спортсменов
высшего мастерства в спортивно-образовательных учреждениях» (15-16 декабря 2011 г., с.

Чурапча, Республика Саха (Якутия), информационное письмо опубликовано на сайте:
www.chgifkis.ru), издан сборник материалов конференции;
совместно с ФГОУ ВПО «Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта» организовано заседание секции «Народные
игры и национальные виды спорта в условиях глобализации и реальных вызовов времени»,
проведена выставка по народным играм и национальным видам спорта, чемпионат по
народным настольным играм, показательные выступления по национальным видам спорта в
рамках Международного Конгресса «Человек. Спорт. Здоровье.» (21-23 апреля 2011г., г.
Санкт-Петербург, информационное письмо опубликовано на сайте: www. sport-health.ru);
по инициативе Министерства культуры и духовного развития РС (Я) и ЧГИФКиС
организована Межрегиональная научно-практическая конференция «Национальные виды
спорта и народные игры: опыт межрегионального взаимодействия» во время III Ердынских
игр в с. Хуторук Иркутской области (13-15 июня 2011 г., информационное письмо на сайте:
www.chgifkis.ru);
Межвузовская студенческая НПК «Современные проблемы физической культуры и
спорта», Круглый стол «Развитие физкультурного образования в регионе» с участием
преподавателей и тренеров ШВСМ, УОР, педколледжей, ИФКиС ФГАОУ ВПО «СВФУ им.
М.К. Аммосова» (18 февраля 2011 г. на базе ЧГИФКиС, информационное письмо
опубликовано на сайте: www.chgifkis.ru);
Всероссийская
научно-практическая конференция «Инновационные подходы в
подготовке спортсменов по олимпийским видам спорта: вольная борьба, пулевая стрельба,
бокс» (11 апреля 2012 г. г Якутск информационное письмо на сайте: www.chgifkis.ru ,
приняли участие Акопян Александр Оникович - к.п.н., руководитель КНГ сборной команды
России по вольной борьбе (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК г. Москва), Кривцов Александр Сергеевич,
к.п.н., доцент Белгородского государственного технологического университета имени В.Г.
Шухова, МС по пулевой стрельбе, тренер-преподаватель по пулевой стрельбе высшей
категории, Кузьмин Владимир Андреевич, доцент кафедры ФК и С, д.п.н., профессор
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф.
Решетнёва, судья международной категории АИБА, мастер спорт СССР по боксу). Издан
сборник материалов конференции;
научно-методический
семинар
«Организационно-методические
аспекты
мониторингового исследования физического развития и функционального состояния
населения». Лектор доцент, к.т.н. Казанского ГТУ им. А.Н. Туполева Б.Х. Ланда;
2 научно-методических семинара «Повышение работоспособности спортсменов
высокой квалификации» и «Физиология спорта» с участием д.м.н., профессора НГУФКС и З
им. П.Ф. Лесгафта В.А. Бухарина, к.б.н., доцента Д.С. Мельникова НГУ ФКС и З им. П.Ф.
Лесгафта (4 и 6 апреля 2011 г. на базе ЧГИФКиС с. Чурапча и ГБУ «ШВСМ» г. Якутск);
Круглый стол «БАДы из природного сырья Якутии для коррекции функционального
состояния спортсменов» (5 апреля, г. Якутск). Лектор д.б.н., профессор института
биологических проблем криолитозоны СО РАН Б.М. Кершенгольц;
Круглый стол «Научные исследования в области физической культуры и спорта; идеи
и инновации» в рамках форума «Россия –спортивная держава» ( г.Якутск,4-5 июля 2012 г.)
Публикации:
За учебный год разработаны и опубликованы 4 монографии (табл.9).
Таблица 9
Изданные сборники статей и монографий на 2011-2012 уч.г.
№ Название издания
Издательство
1.

Сборник статей «Система подготовки
спортсменов высшего мастерства в

ISBN 978-5-9718-0574-8
УДК 796.015.14:378.09

Количес
тво (шт)
300

спортивно – образовательных
учреждениях»

2
.

Сборник статей «Современные
проблемы физической культуры и
спорта»

3
.

Сборник статей «Инновационные
подходы в подготовке спортсменов по
олимпийским видам спорта: вольная
борьба, пулевая стрельба, бокс»
монография
Платонова
Р.И.
«Подготовка конкурентноспособного
специалиста
педагогического
образования: система, концепции,
технологии»

4
.

5
.

Монография С.П. Левушкин, Р.И.
Платонова,
М.Д.Гуляев,
И.И.
Готовцев «Мониторинг физического
состояния школьников»

6
.

Монография
М.Д.Гуляев
Модернизация управления системой
развития физической культуры и
спорта
в
новых социальноэкономических
условиях
на
региональном уровне (на примере
Республики Саха (Якутия )
Коллективная монография «Здоровье
как национальное достояние» под
редакцией Таймазова В.А., Евсеева
С.П. и др.

7
.

(571.56)(082)
ББК 75.1:74.58.2.3я43
Издан ОАО «Издательство
«Советский спорт»
Усл.печ.л.26
ISBN 978-5-9718-0603-5
УДК 796/799
ББК 75.1
Издан ОАО «Издательство
«Советский спорт»
Усл.печ.л.21.5

500

300

ISBN 978-5-9718-0534-2
УДК 378
ББК 74.58
Издан ОАО «Издательство
«Советский спорт»
Усл.печ.л.10,5
ISBN 978-5-9718-0614-1
УДК 796/799
ББК 75.0
Издан ОАО «Издательство
«Советский спорт»
Усл.печ.л.10,5
ISBN 978-5-9718-0578-6
ББК 74.041( 2 Рос)
Издан ОАО «Издательство
«Советский спорт»
Усл.печ.л.22.0

500

БКК-75.1
Изд-во НГУ им. П.Ф. Лесгафта
Усл.печ.л.46.5

500

500

500

Опубликованные статьи:
Всего опубликовано статей 35, из них в журналах, реферируемых ВАК- 8.
Участие в конференциях (на табл.10). Финансовые расходы в НПК. (табл.11)

№

Таблица 10
Сведения о научно-практических конференциях,
организованных ЧГИФКиС на 2011-2012 уч.г.
Количество участников из
Наименование конференций
Дата и
других округов, регионов

1.

2.

Вузовская
научно
–
практическая
конференция
молодых ученых, студентов,
аспирантов, соискателей и
школьников
«Современные
проблемы
физической
культуры и спорта»
Всероссийская
научно
–
практическая
конференция
«Система
подготовки
спортсменов
высшего
мастерства в спортивно –
образовательных
учреждениях

количество
участников
18 февраля 2011
г. Приняло 178
участников

принимавшие участие в
конференции
Студенты:
ФГБОУ
ВПО
«ЧГИФКиС», ИФКиС СВФУ
им. М.К. Аммосова, Вилюйский
ПК им. Н.Г. Чернышевского,
ГБОУ
УОР
им.
Р.М.
Дмитриева, ГОУ СПО «ЯПК»

15 – 16 декабря
2011г. Приняло
участие 248 уч.

г. Москва – 7
г. Йошкар-Ола – 4
г. Улан-Удэ – 9
г. Волгоград – 4
г. Калининград – 1
г. Гомель – 1
г. Иркутск 2
г. Набережные челны – 4
ППС ФГОУ ВПО «ЧГИФКиС»,
ИФКиС СВФУ,УОР им
Р.Дмитриева, ШВСМ г.
Якутска
Студенты: ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС», ИФКиС СВФУ
им. М.К. Аммосова, Вилюйский
ПК им. Н.Г. Чернышевского,
ГБОУ УОР им. Р.М.
Дмитриева, ГОУ СПО «ЯПК»
г. Чебоксары – 7
г. Москва – 1
г. Санкт – Петербург – 2
г. Новочебоксар – 12
г. Казань – 2
ППС ФГОУ ВПО «ЧГИФКиС»,
ИФКиС СВФУ, УОР им
Р.Дмитриева, ШВСМ г.
Якутска
г. Москва – 3
г. Красноярск – 5
г. Белгород – 1
г. Улан – Удэ -4
п. Малаховка -1
ППС ФГОУ ВПО «ЧГИФКиС»,
ИФКиС СВФУ, УОР им
Р.Дмитриева, ШВСМ г.
Якутска

3.

Вузовская
научно
–
практическая
конференция
молодых ученых, студентов,
аспирантов, соискателей и
школьников
«Современные
проблемы
физической
культуры и спорта»

Вузовская научно
– практическая
конференция
молодых ученых,
студентов,
аспирантов,
соискателей и
школьников
«Современные
проблемы
физической
культуры и
спорта»

4.

Всероссийская
научно
–
практическая
конференция
«Инновационные подходы в
подготовке спортсменов по
олимпийским видам спорта:
вольная
борьба,
пулевая
стрельба, бокс»

11 апреля 2012 г.
Приняло участие
109 участников

5.

Круглый
стол
«Научные
исследования
в
области
физической
культуры
и
спорта; идеи и инновации»

г.Якутск,4-5
июля 2012 г. 118
участника

г. Москва-5
г. Санкт-Петербург-2
г. Омск-1
г. Казань-1
г. Великие Луки-1
г. Красноярск-1
г. Чебоксары-1
г. Хабаровск-2
ППС ФГОУ ВПО «ЧГИФКиС»,
ИФКиС СВФУ, УОР им
Р.Дмитриева, ШВСМ г.
Якутска
Таблица 11

Финансовые расходы в НПК за 2011 – 2012 уч.год.
Наименование
назначение
Минспорттуризм РФ
Организация и проведение
Всероссийской НПК
ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС» Организация и проведение
НПК
ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС» Организация и проведение
НПК

Сумма в руб.
100 000,00
125 746,00
62 397,00

Профессорско-преподавательский состав и студенты приняли активное участие в
конференциях и других научных мероприятиях, проводимых вузом и другими вузами.
Зарегистрирован 1 патент, 3 работы на стадии заявки на патентование.(на табл.12)
Аспирантура, докторантура, диссертационный совет - отсутствуют.
Из числа выпускников и сотрудников института поступили в магистратуру: ФГАОУ
ВПО «Северо – Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» -7,
СМГАФКСиТ-2, в аспирантуру ФГБОУ ВПО «НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта» – 3, в
докторантуру ДВГАФК-1.
Оформился соискателем ФГБОУ ВПО «НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта» - 1.
Защищены:
1 докторская диссертация (РГУФКСМиТ)
4 магистерские диссертации (1-НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта).
Состоялась предзащита 1 кандидатской диссертации (РГУФКСМиТ).
Таблица 12
Сведения о зарегистрированных патентах на 2011-2012 уч.г.
Подано заявок на патентование:
№
Наименование
Разработчик
Дата
1
«Улар - МС»
Гурьев Иван
4 апреля 2012
Маркович
2
Программа для ЭВМ «Контроль и
Лонгинов Вячеслав
4 апреля 2012
учет физической нагрузки»
Николаевич
3
Промышленный образец «Мишень» Гурьев Иван
4 апреля 2012
Маркович
Зарегистрировано патентов:
1
Программа для ЭВМ «Контроль и
учет физической нагрузки»

Лонгинов Вячеслав
Николаевич

Сентябрь 2012

VI. Работа подразделений дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации
Факультет дополнительного профессионального образования в течение отчетного года
осуществлял следующие виды деятельности:
 Довузовская подготовка
 Профориентационная работа
 Курсы повышения квалификации.
В течение отчетного года факультетом разработана «Концепция развития
профориентационной деятельности ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС на 2011 – 2016 г.г.» и
утверждена на заседании Ученого Совета. Концепция предполагает формирование новой
стратегии профориентационной политики вуза, обеспечивающей конкурентоспособность его
выпускников на рынке труда и самого образовательного учреждения на рынке
образовательных услуг.
В целях планомерной, предметной профориентации учащейся молодежи по специальным
программам и более качественной подготовки выпускников к поступлению в ВУЗ
разработано и утверждено «Положение о подготовительном отделении».
Разработаны программы дополнительного профессионального образования: «Основные
направления развития физкультурного образования в условиях модернизации российской
системы образования», «Организационно – управленческие основы подготовки спортсменов
по видам спорта», «Классический массаж».
Всего на базе института проведены 5 курсов повышения квалификации с участием
ведущих ученых, тренеров: С.Д. Епишина, заслуженного тренера РФ по легкой атлетике
(Москва, Центр Олимпийской подготовки сборной РФ), С.В. Петрова, судьи международного
класса (г. Москва), Чеснокова Н.Н., д.п.н., профессора РГУФКСМиТ, Магина В.А., д.п.н.,
профессора декана факультета физической культуры Ставропольского государственного
университета, Левушкина С.П – директор НИИ спорта, РГУФКСМиТ, д.б.н., профессора,
Мурзинкова В.Н., к.б.н., заслуженного тренера Республики Беларусь по вольной борьбе,
Кузьмина В.А., д.п.н., профессора кафедры спортивных игр и единоборств факультета
физической культуры и спорта Красноярского государственного университета, мастера
спорта СССР, судьи международной категории АИБА из г. Красноярска. Во время курсов
организованы мастер-классы Е.В. Аржаковой – участницы Олимпийских игр в Лондоне,
МСМК, Е.В. Кофановой – МСМК, серебряного призера Универсиады 2011 г., Куприянова
А.А., заслуженного тренера РС (Я), МСМК, Мурзинкова В.Н., к.б.н., заслуженного тренера
Республики Беларусь.
По договорам с муниципальными управлениями образования были организованы
выездные фундаментальные курсы для учителей физической культуры «Основные
направления развития физкультурного образования в условиях модернизации Российского
образования» в Амгинском, Нюрбинском и Томпонском улусах. Всего участвовало 82
слушателя. По рекомендациям и отзывам слушателей подобная форма позволяет на местах
организовать плановое массовое обучение учителей.
Курсами повышения квалификации в объеме 72 часа охвачено 322 учителей и тренеров по
видам спорта.
Наиболее актуальными программами дополнительного профессионального образования
являются подготовка спортсменов высокого класса по видам спорта, судейство, лечебная и
адаптивная физическая культура, массаж, оздоровительные технологии, новые
образовательные стандарты, а также методика преподавания уроков физической культуры
и внедрения инновационных подходов.
Среди недостатков отметили отсутствие практических пособий, рекомендаций,
специальной литературы по изучаемым проблемам. Учитывая данные замечания, необходимо

усилить методическую работу по подготовке рекомендации, пособий преподавателями.

VII. Воспитательная работа
За прошедший 2011-2012 учебный год отделом была проведена целенаправленная
планомерная работа. В отделе с начала учебного года работает 2 человека в ведении
проректора по спортивно-воспитательной работе. Отдел непосредственно взаимодействует с
13 кураторами и тренерами.
На начало учебного года всего обучались студенты из 29 улусов, 2 городов
республики Саха, также из Республики Тыва, Республики Монголия и Таджикистана.
По социальному положению студентов: круглые сироты – 11, дети матерей – одиночек
– 38, дети отцов – одиночек – 7, в том числе из многодетных семей 23, семейных студентов
20.
В течение сентября, октября, января, мая месяцев была проведена ежегодная работа по
воинскому учету юношей призывного возраста.
Проведен мониторинг социального положения студентов, изучения жилищных
условий. На начало года в общежитии по итогам прошлой аттестации было заселено 80
студентов 1, 2, 3, 4 курсов из числа малообеспеченных семей, сирот, выходцев из дальних
улусов. Также была проведена проверка жилищных условий студентов, проживающих в
жилом секторе, были собраны адресные данные. В течение года по утвержденному графику
проводились рейды и дежурства тренеров, кураторов в общежитие и жилые секторы
студентов.
Студенты, проживающие в общежитии, прошли необходимую проверку в улусной
санэпидемиологической станции, а также на них была оформлена временная прописка через
паспортно-визовую службу. За учебный год общежитием обеспечено 135 студентов из
заречных и северных улусов, в том числе 11 сирот, что составляет 52,1 %.
В течение учебного года проводились вводные и плановые инструктажи по технике
безопасности и пожарной безопасности главным инженером Алексеевым В.Н.
Осенью и весной проведена плановая производственная трудовая практика студентов
по улучшению жилищных условий в общежитиях, территории института, по проведению
косметического ремонта учебных аудиторий, покраске. В ней были задействованы все курсы,
тренеры всех отделений.
В этом учебном году проведена большая работа по разработке и изменению
концептуального подхода к воспитательной работе института, в целом. В частности,
разработана и утверждена Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС на
Ученом Совете от 28 .02.12.
Воспитательная и внеучебная деятельность как органичная часть образовательной
системы создает условия для развития личности, ее жизненного становления и
самоутверждения.
Такая
трактовка
позволяет
рассматривать
воспитание
как
целенаправленный процесс управления развитием личности, через создание благоприятной
воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами и методами,
обеспечивающими формирование у студентов высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями
Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Во втором семестре
2011-12 учебного года студенческом совете и профкоме проработало 18 студентов. Во
втором семестре был избран председатель студенческого совета и обновленный состав
студсовета. Председателем студсовета работает Андрей Николаев – студент 3 курса.
Деятельность студенческих органов самоуправления направлена в основном на
организацию культурно-массовых, спортивных мероприятий в институте, общественно-

полезного труда, обеспечение социальной защиты студентов и налаживанию связей с
другими вузами республики.
Работа по утвержденному годовому плану в целом была полностью выполнена.
Проведено 31 мероприятие за 2 семестр, включая Спартианское движение. Особо хочется
отметить такие мероприятия как День Святого Валентина, Убойный футбол, «Мисс и мистер
ЧГИФКиС» и другие.
В этом году студентка 3 курса ОРСМ Тимофеева Айыына стала призером
республиканской деловой игры «Министр» по блоку «Молодежь – инновационностратегический ресурс республики Саха (Якутия)» (апрель, 2012 г)
Студент 4 курса Константинов Гаврил участвовал на улусном конкурсе «Мистер
Чурапча» стал обладателем номинации «Мистер ФОТО-12», а студентка 4 курса Лукашевич
Людмила на конкурсе «Мисс Чурапча» получила номинацию «Мисс Дружба».
Ансамбль юношей нашего института на улусном конкурсе «Эдэр саас ырыата»
(27.03.12) получил сертификат на фонограмму, на республиканском фестивале «Студенческая
весна» стал победителем специального приза Министерства по молодежной политике и
спорту РС (Я).
Наряду с организационной деятельностью студенческим советом ведется работа по
социальной поддержке студентов и студенческих семей. Приказом ректора из социального
фонда института по окончании семестров были учреждены премии лучшим спортсменам,
отличникам учебы и активистам. Материальная единовременная помощь за весь период была
оказана 216 студентам.
В институте значительное внимание отводится формированию здорового образа
жизни, профилактике правонарушений среди студентов, табакокурения и алкоголизма. В
целях профилактики правонарушений среди студентов были организованы рейды тренеров,
кураторов, преподавателей института в общежития и частный сектор. Проведены лекции по
профилактике правонарушений (26.01.12) с охватом 191 студентов, работников больницы по
ППЗ (07.02.12) с охватом 86 студентов, врача-фтизиатра (24.04.12) с охватом 97 студентов.
Проведены собрания по курсам, с жильцами общежития по намеченному плану.
Традиционное спартианское движение проводится уже 8 год. Все группы активно
участвуют на спартианских мероприятиях. По итогам года 1 место заняла 2 группа 3 курса
(куратор Слепцов А.Г., староста Томская Варвара), 2 место – 1 и 2 курсы ОРСМ (кураторы
Иванова Л.М., Иванова А.К., старосты Тимофеева Айыына, Халгаева Татьяна), 3 место заняла
2 группа 2 курса (куратор Слепцова Ф.А., староста Иванова Марианна).
Уже не первый год очень важным направлением в работе института остается
налаживание межвузовских, международных связей. Осенью 2012 года студенты Николаев
Андрей, Тимофеева Айыына, Матвеев Егор, Петров Владимир, Михайлова Александра,
Михайлов Юрий, Гуляева Мария, Харитонова Сахаяна, Наумова Сахая, Григорьева Сахая
поедут в Турцию на Слет отличников и активистов физкультурных вузов России.
Кроме этого институт принял участие на фестивале 14 физкультурных вузов в г
Москва. По итогам Спартианских игр, а также по решению ректората лучшие студенты и
активисты в составе 10 человек участвовали на Слете отличников вузов физической культуры
в Турции.
За летнее время 6 студентов приняли участие в работе студенческого отряда в г
Южно-Сахалинске, 3 студента работали в стройотряде в г. Сочи, 15 человек работали
волонтерами на V МСИ «Дети Азии» в г Якутске.

VIII. Спортивно-массовая работа
Основной целью деятельности спортивного отдела является создание системы
подготовки спортсменов высокого класса. Организация координированной работы
тренерского состава, отбора квалифицированных спортсменов, создание условий для
круглогодичных занятий, финансовое и материальное обеспечение учебно-тренировочных
сборов, в том числе за пределами республики, привели к существенному росту результатов.
Спортивно-массовая работа ведется по следующим основным направлениям:
1.
Подготовка спортсменов высокого класса по видам спорта
2.
Подготовка резерва сборных команд Российской Федерации по видам спорта
3.
Развитие массового спорта, здоровый образ жизни
4.
Развитие и пропаганда национальных видов спорта
5.
Развитие студенческого спорта, расширение взаимосвязей с учреждениями
НПО, СПО и ВПО
Систематически ведется проверка учебно-тренировочных занятий, отслеживаются
контрольные нормативы, результаты выступлений конкретных спортсменов. Совместно с
тренерами и научно-исследовательской лабораторией получены результаты об особенностях
специальной подготовки спортсменов, специализирующихся по отдельным видам спорта, в
частности, вольной борьбе, мониторинга функционального состояния и работоспособности
спортсменов в период учебно-тренировочных сборов и соревновательной деятельности.
По постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 января 2007г. №25
открыт филиал ГБУ РС (Я) «Школа высшего спортивного мастерства». По штатному
расписанию 12 тренеров в итоге года получают 2 015 090 руб. А также лучшие спортсмены в
количестве 34 человек питаются по 500 руб. в день в столовой ГБУ РС (Я) ШВСМ, всего за
отчетный период выделено на питание 5 100 000 руб.
Студенты занимаются по 14 видам спорта. В тренерском составе в данное время
работают 17 человек, 11 работают по линии ГБУ РС (Я) ШВСМ, 6 - по программе
Министерства по молодежной политике и спорту РС(Я). Из них заслуженные тренера РФ – 1,
заслуженные тренера РС(Я) – 3, отличники ФКиС РС(Я) – 6.
В целях оптимизации управления подготовкой спортсменов высших разрядов
разработана и внедрена спортивная программа, которая определяет стратегическую
направленность в развитии видов спорта, культивируемых в вузе.
По Указу от 12 октября 2011г. №983 о Государственной Программе Республики Саха
(Якутия) «Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в
Республике Саха (Якутия) на 2012-2013 годы», ежегодно выделяются из Министерства по
молодежной политике и спорту РС(Я) 4 500 000 руб. В связи с проведением Международного
форума (Россия – спортивная держава) в этом году сумма увеличилась до 4 779 000 руб.
Таблица 13
Показатели выделенных средств в рамках Государственной Программе Республики
Саха (Якутия) «Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в
Республике Саха (Якутия) на 2012-2013 годы»
№
Наименование мероприятий и проектов
Сумма, руб.
п.п.
1
Участие студентов в учебно-тренировочных сборах,
2 342 694
соревнованиях различного уровня
2
Витаминизация и питание студентов-спортсменов
863 120
3
Организация подготовки спортивного резерва и спортсменов
1 573 186
высокого класса из числа студентов
ИТОГО:
4 779 000
Благодаря этому в течение последних лет в институте возросло количество мастеров

спорта РФ и мастеров спорта РС(Я), возросло соответственно и количество кандидатов в
мастера спорта РФ.
Для поддержки студентов и тренеров создан спортивный клуб «Уллэр». По плану
спортклуба проводятся спортивно-массовые и классификационные соревнования для
выполнения спортивных разрядов по видам спорта среди студентов.
Для обеспечения круглогодичного занятия по видам спорта строится спортивная база
летнего лагеря за счет спонсоров.
На базе ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС традиционно проводятся крупные республиканские и
районные спортивные мероприятия по видам спорта.
Таблица 14
№
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Количественный показатель студентов по видам спорта
на 2011-2012 учебный год
Отделение
Тренерский
1
2
3
4
состав
курс
курс
курс
курс
Вольная борьба
3
14
10
12
16
Бокс
1
2
8
3
1
Легкая атлетика
1
3
7
4
9
Лыжные гонки
1
2
5
1
6
Пулевая стрельба
2
5
1
1
3
Тхэквондо
1
4
5
1
1
Шашки
1
5
2
Национальные
1
2
3
3
прыжки
Настольный теннис
1
3
5
1
5
Мас-рестлинг
1
8
4
5
5
Спортивные игры
2
1
6
2
Фитнес-аэробика
1
3
2
2
4
Борьба «Хапсагай»
1
2
7
5

Всего
студентов
52
13
23
14
10
12
7
8
14
23
9
11
14
Таблица 15

№
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Количественный показатель мастеров спорта МК, РФ, РС (Я), КМС
по видам спорта среди студентов на 2011-2012 учебный год
Отделение
Тренерский Всего
МС
МС
МС
состав
студентов МК
РФ
РС(Я)
Вольная борьба
3
52
1
14
6
Бокс
1
13
Легкая атлетика
1
23
2
Лыжные гонки
1
14
1
1
Пулевая стрельба
2
10
1
Тхэквондо
1
12
Шашки
1
7
1
1
1
Национальные прыжки 1
8
2
Настольный теннис
1
14
1
Мас-рестлинг
1
23
1
1
Спортивные игры
2
9
Фитнес-аэробика
1
11
Борьба «Хапсагай»
1
14
3

КМС
25
2
2
1
2
2
2
1
2
1

Таблица 16
№

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Количественный показатель составов сборных команд
по видам спорта среди студентов на 2011-2012 учебный год
Отделение
Тренер Всего Сборная
В
Сборная
ский
сту
команда других команда
состав
ден
РФ
сборных
РС(Я)
тов
команд
Вольная борьба
3
52
2
3
10
Бокс
1
13
3
Легкая атлетика
1
23
3
Лыжные гонки
1
14
1
Пулевая стрельба
2
10
1
Тхэквондо
1
12
3
Шашки
1
7
1
1
Национальные
1
8
2
прыжки
Настольный теннис
1
14
2
Мас-рестлинг
1
23
3
Спортивные игры
2
9
Фитнес-аэробика
1
11
Борьба «Хапсагай»
1
14
9

Сборная
команда
улуса
15
13
4
2
8

4
7
3
3

Таблица 17
Количественный показатель выполнения спортивных разрядов по видам спорта среди
студентов на 2011-2012 учебный год
№

Отделение

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Вольная борьба
Бокс
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Пулевая стрельба
Тхэквондо
Шашки
Национальные прыжки
Настольный теннис
Мас-рестлинг
Спортивные игры
Фитнес-аэробика
Борьба «Хапсагай»

Всего
студентов
52
13
23
14
10
12
7
8
14
23
9
11
14

МС
МК
1
-

МС
РФ
3
1
-

-

-

МС
РС(Я)
2
2
1
2

КМС
25
1
1
1
2
2
6
2

Таблица 18
Количественный показатель соревнований по видам спорта среди студентов
на 2011-2012 учебный год
Вид соревнований
Результат

К
о
л
К
и
оч
ле
и
с
ч
т
ев
со
т
вт
оу
р
ун
ч
и
ар
со
тв
н
и
к

№

Тренерский
состав
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

1 место

2 место

3 место

5
4

9
5

1
3

2

3
3

Республиканский турнир
Чемпионат Азии
Чемпионат РФ среди
студентов
Чемпионат РФ среди
юниоров
Международный
лицензионный турнир

3
1
1

17
1
2

2

8

6

1

1

1

3

3

3

1

Кубок России
ДВФО среди взрослых
Приволжский федеральный
округ
Спартакиада студентов
РС(Я)
Чемпионат ГБУ РС(Я)
ШВСМ
Лично командный
чемпионат РС(Я)
Открытый Чемпионат
Якутска
VI Универсиада ОУ ВПО и
СПО РС(Я)
Лыжные гонки
Открытый Чемпионат РС(Я)
по марафону
Универсиада ССУЗов,
ВУЗов РС(Я)
Этапы Кубка РС(Я)
Лыжня России
Спартакиада
Пулевая стрельба
Республиканский турнир
Открытый Чемпионат
Зимний Чемпионат
Универсиада студентов
РС(Я)
Тхэквондо
Чемпионат РС(Я)
Первенство РС(Я)

1
1
1

3
2
1

1

2
1
1

1

5

5

1

6

1

4

1

5

1

5

1

1

1

3

1

3
1
1

6
2
1

2

2
1
1
1

2
1
1
2

1
1

4
1

I
1
2

Вольная борьба
Международный турнир
Всероссийский турнир

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
II
1
2
3
4
5
III
1
2
3
4
IV
1
2

1

4

Примечание

Выполнил
МС РФ -1

норму

Получил
путевку
для
участия
в
Олимпийских играх
г.Лондон, Англия -1

2

4

1

2

2

3

Общекомандное
место - 1

1

Общекомандное
место -1

2

Общекомандное
место-1

2

1

1
2
3
2

2

-

1
-

1
1
2

1

1
-

3
-

1

3
4
V
1
2
3

Чемпионат
Отборочный турнир
Легкая атлетика
Зимний Чемпионат
Чемпионат ДВФО
Чемпионат РФ

3
1

--3
5

-

1
3

3
2

2
1
1

10
2
1

2
-

7
2
-

4
-

4

Чемпионат и первенство
РС(Я) в помещении

1

5

3

-

2

5

Универсиада среди СПО

1

4

7

-

-

6

1

1

-

-

1

VI
1

Чемпионат РС(Я) по бегу на
шоссе
Мас-рестлинг
Чемпионат РФ

2

5

1

2

2

2
3
4

Чемпионат РС(Я)
Республиканский турнир
Открытый турнир

1
6
1

3
20
8

1
9
4

3
2

2
7
2

VII
1
2
3

Спортивные игры
Республиканский турнир
Кубок «Госкомспорт»
Суперфинал
«САХАВА»
зональный
Универсиада среди ССУЗов,
ВУЗов
Спартакиада среди 1991г. и
моложе
РВЛ полуфинал
Суперфинал РВЛ
Отборочный
турнир
САХАВА зональный
Фитнес-аэробика
Чемпионат заречных улусов
Чемпионат и первенство
ДВФО

4
5
6
7
8
VIII
1
2

3
4
5

IX
1

Чемпионат РС(Я)
Универсиада среди НПО,
СПО,ВПО
15
Фестиваль
ведущих
ученых,
профессоров,
ВУЗов, студентов ФК
Настольный теннис
Чемпионат ДВФО

2
1
1

Выполнил норматив
КМС на дистанцию
800м. (1:56:23)
Получил путевку в
чемпионат ДВФО в
помещении – 2
Общекомандное 1
место -1

Абсолютный
чемпион -1
Абсолютный
чемпион -1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
Общекомандное
1 место -1
Индивидуальная
программа 1 место1,
2 место -1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

1

6

1

3
4
5
6

Открытый Республиканский
турнир
Открытый турнир
Кубок РС(Я)
Кубок
Первенство СССС

2
1
1
1

2
2
1

3

7
8
9
10
11
12

Чемпионат РФ
Чемпионат
Клубный чемпионат
Открытый чемпионат
Студенческай Лига России
Отборочный турнир

1
1
1
1
2
1

1
4
1
1
9
1

13

6

X
1

Всероссийская
летняя 1
Универсиада
Борьба «Хапсагай»
Республиканский турнир
4

XII
1

Национальные прыжки
Республиканский турнир

2

6

6

5

1

1

1

1
1

2

Общекомандное
место -1

1

Общекомандное
место -2
Общекомандное
место-1

1

1
1
1

2

15

2

9

3

Абсолютный
чемпион -1

12

6

5

4

Выполнил
норму
МС РС(Я) -2
КМС-2

Зимний чемпионат
1
3
3
Летний чемпионат
1
2
1
1
Универсиада
студентов 1
3
2
1
2
РС(Я)
XIII Шашки
1
Международный турнир
3
3
1
1
2
Чемпионат России
1
1
1
1
3
Чемпионат Европы
3
3
4
Всемирные
1
1
интеллектуальные
спортивные игры
5
Чемпионат Мира
2
2
2
XIV Бокс
1
Республиканский турнир
2
19
2
Всероссийский турнир
4
5
1
3
Чемпионат РС(Я)
1
11
1
1
2
4
Чемпионат
2
15
2
2
Ежегодно наш институт принимает участие в Фестивале студентов, аспирантов и
ученых вузов физической культуры и спорта РФ, а также в Слете отличников, активистов
вузов Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ в Турции.
Тренеры и преподаватели института являются экспертами в судействе Всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». В 2011 году на базе института
впервые проведен Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура», второй год – улусный этап данной олимпиады.
Планово ведется работа по профориентационной деятельности, ежегодно тренерский
состав выезжает и участвует в Днях Института в улусах республики.
Тренеры-преподаватели являются лекторами курсов повышения квалификации для
тренеров ДЮСШ, учителей физической культуры, регулярно проводят мастер-классы и
2
3
4

открытые учебно-тренировочные занятия.

IX. Организация и проведение приема в образовательное учреждение
Работа Приемной кампании вуза включает согласованную целенаправленную работу
всех подразделений по следующим направлениям: Довузовская подготовка, Рекламная
деятельность, Выездные Дни Института, Работа Приемной комиссии
За отчетный период проведены и организованы следующие мероприятия:
 Профориентационная
работа
с
учащимися
общеобразовательных
школ,
воспитанниками ДЮСШ
 Организация довузовской подготовки школьников «Зимняя» и «Весенняя» школа
«Маарыкчаан»
 Организация работы выездных «Дней Института» в пяти улусах: Амгинский, УстьАлданский, Нюрбинский, Томпонский, Чурапчинский.
 Студенческий десант в Чурапчинский улус
 Реклама в СМИ, выпуск рекламного ролика на ТВ, профориентационной передачи на
ТВ и радио, прямой эфир на НВК САХА.
 Работа спортивно-оздоровительного лагеря по совместному проекту с Министерством
труда и социального развития РС (Я) «Мы будущие студенты» на 50 мест.
В целях организации порядка приема в высшее профессиональное образовательное
учреждение, дифференцированного отбора абитуриентов согласно приказу №02 – 04/287а от
21 мая 2012 года сформирована Приемная комиссия в составе 28 человек под
председательством ректора И.И. Готовцева.
Прием граждан Российской Федерации в ФГБОУ ВПО «Чурапчинский
государственный институт физической культуры и спорта» осуществлялся в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
На основании приказа Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации от 10 мая 2012 г. № 443 были утверждены контрольные цифры
приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в ФГБОУ ВПО
ЧГИФКиС по направлениям бакалавриата (табл. 19):
- 034300 «Физическая культура» со вступительными испытаниями по биологии,
русскому языку по форме ЕГЭ и физической культуре;
- 040700 «Организация работы с молодежью» со вступительными испытаниями по
истории, обществознанию и русскому языку по форме ЕГЭ;
- 050100 «Педагогическое образование» со вступительными испытаниями по
математике, обществознанию и русскому языку по форме ЕГЭ.
Согласно Порядка приема в вузы РФ, ОУ ВПО имеет право устанавливать
дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности. Так,
дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности по
направлению 034300 «Физическая культура» проведены в форме экзамена по «Физической
культуре», который состоит из следующих разделов:

Тестирование по «Общей физической подготовке» - 50 баллов

Теоретический тест по предмету «Физическая культура» - 20 баллов

Тестовые испытания по избранным видам спорта (12 видов) – 20 баллов

Практический раздел «Гимнастика» - 10 баллов.
Таблица 19
Контрольные цифры приема граждан РФ в ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС»
Код и
Профили подготовки
Количество мест Количество мест
направление
по очной форме
по заочной форме
подготовки
Бюджет Внебюд Бюджет Внебю
034300.62

«Физкультур.

70

жет
25

25

джет
25

«Физическая
культура»
040700.62
«Организация
работы с
молодежью»
050100.62
«Педагогическое
образование»

образование»,
«Спортивная тренировка»
Общий

«Безопасность
жизнедеятельности»
Итого

15

10

5

15

4

16

-

-

89

51

30

40

В соответствии с Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28
декабря 2011 г. за №2895, ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта» на основании договоров, заключенных с органами местного
самоуправления, установил (табл. 20) следующую квоту целевого приема граждан РФ в 2012
году.
Таблица 20
Количество целевых мест приема граждан РФ
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Субъект РФ /
Муниципальное
образование РС(Я)
Республика Тыва
Хабаровский край
Чурапчинский
район
Сунтарский район
Жиганский район
Горный район
Вилюйский район
Среднеколымский
район
Томпонский район
1 п. Жатай

Направление подготовки
034300.62
«Физическая
культура»
1
1
2
1
1
1
1
1

040700.62
«Организация работы с
молодежью»

050100.62
«Педагогическое
образование»

1

1

1
1

10.
Итого

10

2

1

На организацию приемной кампании было выделены финансовые средства в сумме
14651 руб. На рекламную кампанию с весны 2012 года были израсходованы средства на
сумму 102267 руб., подробная информация представлена в таблице 21.
Таблица 21
Показатели исрасходованных средств (в рб.)
Организация
Сумма
НВК «Саха», прокат рекламного ролика по телевидению
20727
«Салгын Кут», прокат рекламного ролика на видеоэкране на пл.
28950
Ленина г.Якутска
«Офсет», изготовление баннера
1290
«Ректайм», изготовление рекламной перетяжки
8300
Ректайм», размещение рекламной перетяжки через пр. Ленина
21000
г.Якутска

«Эдэр саас», размещение рекламной информации
Информационный справочник «Вузы РФ», размещение рекламной
информации
Журнал «Чаран» МО «Чурапчинский район», размещение
рекламной информации
Итого:

5000
7000
10000
102267

Всего на организацию приемной и рекламной кампаний затрачено 116918 руб. Кроме
того, бесплатно рекламная информация была размещена в республиканских газетах «Якутия»
и «Работа. Учеба», а также через участие в программе «Сана кун» на НВК «Саха»,
организацию прямого эфира на радио НВК «Саха».
Итоги приемной кампании представлены в таблице 22.

Таблица 22
Количество поданных заявлений и зачисленных студентов
Направление и
Всего Зачисле
В том числе
Зачислено на
форма обучения
заявле
но на
внебюдж
льгот целев СПО
ний
бюджет
034300.62
117
70
1
8
2
«Физическая
культура», очная
форма
Заочная форма
040700.62
27
16
3
1
1
«Организация
работы
с
молодежью»,
очная форма
Заочная форма
050100.62
51
4
1
1
16
«Педагогическое
образование»,
очная форма
Подготовительное
27
12
отделение
Итого
268
90
2
12
3
29
Динамика подачи заявлений абитуриентов ЧГИФКиС по направлениям подготовки за
2009 – 2012 г.г. представлена в таблице 23.
Таблица 23
Динамика подачи заявлений абитуриентов ЧГИФКиС
по направлениям подготовки за 2009 – 2012 г.г.
Направления
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
034300 Физическая культура (о/o)
168
178
218
117
034300 Физическая культура (з/о)
040700 Организация работы
молодежью (о/o)
040700 Организация работы
молодежью (з/o)

с

53
-

48
45

55
20

с

-

-

-

27

050100 Педагогическое образование
Итого

221

271

293

51
241

Согласно показателям, наибольшие проблемы с набором абитуриентов были по
направлению «Физическая культура» на заявленные 70 мест. В связи с этим по данному
направлению с согласия Министерства спорта РФ – учредителя вуза был объявлен
дополнительный набор в период с 10 по 28 августа, что позволило, в конечном счете,
выполнить в полном объеме план набора на заявленные места.
В целом, конкурс на плановое место в совокупности всех направлений при общей
контрольной цифре приема 89 мест федерального бюджетного финансирования в этом году
составил 2,1 человек на одно место по очной форме обучения. На заочную форму обучения в
этом году конкурс составил 2,04 (2011 г. - 2,2) (табл.24).
Для сравнения приведем динамику показателей конкурса на 1 бюджетное место за
период с 2009 по 2012 гг.
Таблица 24
Динамика показателей конкурса на 1 место за 2009 – 2012 г.г.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Конкурс на одно место (о/о)
2,2
2,5
2,4
2,1
Конкурс на одно место (з/о)
2,1
2,4
2,2
2,04
По направлениям подготовки показатели конкурса 2012 г. представлены в таблице 25.
Таблица 25
Показатели конкурсных баллов по направлениям и формам обучения
Направления
2012 г.
034300 Физическая культура (о/o)
1,6
034300 Физическая культура (з/о)
040700 Организация работы с молодежью (о/o)
040700 Организация работы с молодежью (з/o)
050100 Педагогическое образование

2,04
1,8
1,6
12,7

Проходной конкурсный балл по направлениям подготовки очной формы обучения
представлен в таблице 26.
Таблица 26
Показатели конкурсного балла по направлениям подготовки
Направления
Max
Min
034300 Физическая культура
206
138
040700 Организация работы с молодежью
178
118
050100 Педагогическое образование
146
144
Проходной конкурсный балл прошлого года в общей совокупности составил 106,2
баллов, в этом году – 133,3 балла. По нормативам общей физической подготовки и
специализации расхождений с предыдущим годом не наблюдается.
География набора абитуриентов в пределах РС(Я) увеличилась – 28 улусов, г. Якутск и
Республика Таджикистан. Динамика охвата улусов и субъектов РФ за 2009-2012 гг.
представлена в таблице 27.
Таблица 27
Динамика охвата улусов РС (Я) за 2009 – 2012 г.г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Всего улусов
23
26
24
29

Субъекты РФ

1

1

-

1

Подробная информация по географии охвата абитуриентов по улусам РС(Я) и
субъектам РФ в соответствии с направлениями подготовки и формой обучения представлена
в таблице 28.
Таблица 28
География охвата абитуриентов
Улус
ФК
ОРМ
ПО Всего
о/о
о/о
з/о
п/о
о/о
з/о
1.Алданский
4
1
1
1
7
2.Абыйский
1
1
3.Амгинский
7
4
1
2
2
3
19
4.Булунский
2
2
5.Верхоянский
9
1
1
1
1
13
6.ВВилюйский
9
1
1
11
7.Вилюйский
1
2
1
4
8.Горный
1
1
2
9.Жиганский
2
2
10.Кобяйский
9
1
1
2
13
11.Ленский
1
1
12.МКангаласский
8
6
1
1
3
19
13.Момский
1
1
14.Намский
4
2
3
9
15.НКолымский
1
1
16.Нюрбинский
7
3
1
1
2
14
17.Оленекский
2
3
5
18.Олекминский
1
1
2
19.Оймяконский
1
1
20.Томпонский
3
1
2
1
7
21.СрКолымский
4
1
1
1
1
8
22.Сунтарский
6
1
1
6
1
2
17
23.Таттинский
12
3
1
3
2
2
23
24.УАлданский
10
4
2
1
1
3
21
25.Усть-Майский
1
1
26.Усть-Янский
3
2
1
6
27.Хангаласский
3
2
5
28.Чурапчинский
10
8
1
3
1
3
26
29.Якутск
1
1
2
4
30.Таджикистан
1
1
Таким образом, наибольшее количество поданных заявлений абитуриентов из
северных улусов представлено Верхоянский и Средне-Колымский, не представлены
Анабарский, Эвено-Бытантайский, Аллаиховский, Верхне-Колымский, мало представлены
Булунский, Абыйский, Жиганский, Нижне-Колымский, Оймяконский, Усть-Майский улусы.
Из Вилюйской группы улусов мало представлен Вилюйский улус. Из центральных улусов
недостаточно представлены Горный, Хангаласский. Высокие показатели подачи заявлений
абитуриентов традиционно показали Заречные улусы.
По направлению 034300 «Физическая культура» информация по избранным видам
спорта представлена в таблице 29.
Таблица 29
Количество абитуриентов и зачисленных студентов по видам спорта

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.

Вид спорта
Вольная борьба
Мас-реслинг
Национальные виды
Настольный теннис
Аэробика
Легкая атлетика
Волейбол
Хапсагай
Пулевая стрельба
Лыжный спорт
Северное многоборье
Бокс
Гимнастика

Подано
заявлений
21
17
8
3
7
14
12
7
7
5
3
10
2

Зачислено
15
11
3
3
2
3
6
5
3
1
2
2
1

Наибольшую популярность среди абитуриентов имели такие виды спорта, как вольная
борьба, хапсагай, мас-реслинг, национальные виды, волейбол. Данный результат следует
рассматривать и как результат целенаправленной и системной работы тренеров по
представленным видам спорта.
Реализация целевых мест в ходе приемной кампании представлена в таблице 30.
Таблица 30
Количество целевых мест по направлениям подготовки
№
Направление подготовки
Субъект РФ /
034300.62
040700.62
050100.62
Муниципальное
«Физическая «Организация «Педагогическое
образование РС(Я)
культура»
работы с
образование»
молодежью»
План Факт План Факт
План
Факт
1. Республика Тыва
1
2. Хабаровский край
1
3. Чурапчинский район
2
1
4. Сунтарский район
1
1
1
1
1
5. Жиганский район
1
6. Горный район
1
7. Вилюйский район
1
1
8. Среднеколымский район 1
3
9. Томпонский район
1
1
10. п. Жатай
1
11. Оленекский
1
1
12. Намский
1
13. Верхоянский
1
Итого
10
8
2
3
1
1
Таким образом, из предоставленных целевых мест по улусам по направлению
«Физическая культура» оставили не реализованными Жиганский, Горный, Вилюйский улусы,
п. Жатай, 1 место Чурапчинский улус, а также субъекты РФ. Наибольшую потребность в
целевых местах показали Среднеколымский, Сунтарский, Оленекский улусы.
В целом, подводя итоги приемной кампании 2012 года, следует сделать выводы:
- об общем снижении количества абитуриентов, что в целом связано с отрицательной

общероссийской демографической динамикой, а также увеличением количества выпускников
школ, заканчивающих со справкой;
- о снижении количества абитуриентов, имеющих положительные результаты ЕГЭ по
установленным вступительным испытаниям соответствующих направлений, что связано со
снижением качества подготовки выпускников общеобразовательных школ республики и
недобором абитуриентами минимального порога по профильным испытаниям (биология – 36
баллов, русский язык – 36 баллов, история – 32, обществознание – 39, математика – 24).
Предложения по совершенствованию системы набора абитуриентов и приемной
кампании вуза:

Продолжить работу по продвижению имиджевой политики вуза через
рекламную деятельность в СМИ, установлению связей с общественностью, с регионами РФ;

При квотировании целевых мест на следующую приемную кампанию 2013 года
пересмотреть ранее заключенные договора с МО РС(Я) и субъектами РФ по целевой
подготовке бакалавров по всем направлениям и продолжить работу по заключению новых
договоров исходя из реальных потребностей МО РС(Я) и субъектов РФ;

Рассмотреть вопрос организации выездной Приемной комиссии по набору
абитуриентов в течение конца июня – начала июля в отдаленные северные улусы;

Совершенствовать формы и методы профориентационной работы с участием
кафедр, воспитательного и спортивного отделов, студентов путем установления
утвержденного руководством вуза графика выездов в улусы и сметы финансового их
обеспечения на 2012-2013 учебный год;

Приравнять сертификаты об успешной сдаче ОФП выпускниками школ,
выдаваемые вузом во время выездных профориентационных мероприятий в улусы РС (Я) в
течение учебного года, к результатам вступительных испытаний по дисциплине «Физическая
культура» раздела «Общая физическая подготовка» с максимальной оценкой в 50 баллов.

X. Организация и проведение работы по трудоустройству выпускников
Согласно Распоряжению Правительства РС (Я) «О мерах по содействию в
трудоустройстве выпускников учреждений профессионального образования 2011 года» в
Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта определен
ответственный по исполнению данного распоряжения, им является учебно-методический
отдел института.
На конец учебного года количество студентов выпускного курса составило 57 человек.
Успешно пройдя итоговую государственную аттестацию, окончили институт 57 человека, из
них выпускников прошлых лет – 5 человек (табл.31).
Таблица 31
Показатели распределения выпускников 2012 года
Количество
выпускников
57

Трудоустроены
33

Служба в РА
12

Декретный
отпуск

Магистратура

2

10

Трудоустроились по специальности по линии Министерства образования,
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров и
Министерства спорта, туризма и молодежной политики
РС (Я) – 28 человек.
Трудоустроились не по специальности в различные ведомства республики 3 человека. Таким
образом, всего трудоустроились – 33 человека, что составляет 57,9% от общего числа
выпускников.
Продолжили обучение в магистратуре – 10 человек (17,5%). Так, поступили в
СМАФКСиТ г.Смоленск – 2 человек, СВФУ им. М.К. Аммосова г. Якутск – 8 выпускников
вуза.
В ряды РА были призваны 12 выпускников института (21,1%), по уходу за ребенком –
2 студентки (3,5%).
Занятость выпускников 2011 года составила 96,5%.
Трудоустройство
по
специальности составляет 49,1%. На примерно том же уровне число выпускников,
поступивших в магистратуру – 17,5% из общего числа выпускников.

XI. Материально-техническая и спортивная база
Все здания, строения и сооружения института включены в реестр федеральной
собственности. В материально-техническую и спортивную базу института входят:
1.
Учебно-лабораторный корпус, расположенный по адресу Республика Саха
(Якутия) с. Чурапча, ул. Спортивная 2, общей площадью 3010,8 м² (свидетельство о
регистрации государственного права. Серия 14-АА №721407 от 29.12.10) . Трехэтажное
каменное здание включает в себя 3 лекционных и 9 учебных аудиторий, 2 компьютерных
класса, 1 зал спортивных танцев, отдел оперативной печати, административные кабинеты, зал
заседаний.
2.
Спортивный зал, расположенный по адресу с. Чурапча, ул. Спортивная 2/1,
общей площадью 1620,5 м² (свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14АА №721406 от 29.12.10г.) включает в себя зал борьбы (на 2 ковра) с сауной и душевой,
тренажерный зал, мед. пункт,столовая.
3.
Легкоатлетический манеж (на 200м), расположенный по адресу с. Чурапча, ул.
Спортивная 2/2, общей площадью 3170,8 м² (свидетельство о регистрации государственного
права. Серия 14-АА №721405 от 29.12.10) включает в себя 2 волейбольные площадки, 1

акробатический батут, 1 баскетбольную площадку, гимнастические снаряды, 2 беговых
дорожек на 200м, боксерский ринг восстановительный центр с сауной, зал шашек, АТС, зал
пулевой стрельбы, зал настольного тенниса.
4.
Библиотека, распложенный по адресу с. Чурапча, ул. Спортивная 2/5, общей
площадью 241,5 м² (свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14-АА
№721403 от 29.12.10г.) включает в себя читальный зал на 32 сидячих мест, книгохранилище,
служебное помещение, компьютерный класс.
5.
Общежитие студентов №1 расположенный по адресу с.Чурапча ул. Спортивная
2/3, общей площадью 448,1м². (свидетельство о регистрации государственного права. Серия
14-АА №721402 от 29.12.10г.).
6.
Общежитие студентов №2 (на 66 мест), расположенный по адресу
с.Чурапча ул. Спортивная 2/4, общей площадью 828,1м². (свидетельство о регистрации
государственного права. Серия 14-АА №721401 от 05.02.08г.).
7.
Насосная, расположенный по адресу с.Чурапча ул. Спортивная 2/8,общей
площадью 35,6 м². (свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14-АА
№721273 от 22.12.10г.).
8.
Гараж на 2 бокса, расположенный по адресу с.Чурапча ул. Спортивная 2/11,
общей площадью 35,6 м². (свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14АА №842458 от 08.12.11г.).
9.
Станция водоподготовки, расположенный по адресу с.Чурапча ул. Спортивная
2/10, общей площадью 64,7 м². (свидетельство о регистрации государственного права. Серия
14-АА №721275 от 22.12.10г.).
10.
Контора ИТР, расположенный по адресу с.Чурапча ул. Спортивная 2/7, общей
площадью 47,9 м². (свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14-АА
№721274 от 22.12.10г.).
11.
Гостиница, расположенный по адресу с.Чурапча ул. Спортивная 2/6, общей
площадью 84,6 м². (свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14-АА
№721404 от 29.12.10г.).
12.
Жилой дом, расположенный по адресу с.Чурапча ул. Павла Пинигина 3, общей
площадью 72,8 м². (свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14-АА
№721276 от 22.12.10г.).
13.
Жилой дом, расположенный по адресу с.Чурапча ул. Павла Пинигина 5, общей
площадью 78,2 м². (свидетельство о регистрации государственного права. Серия 14-АА
№721272 от 22.12.10г.).
Проведены по конкурсу текущие ремонты в объектах:
Общежитие студентов №2:
- частичная замена гипсокартона;
- замена линолеума в коридорах;
- замена электропроводки (по предписанию).
Учебно лабораторный корпус:
- ремонт аудиторий 105,107, 101, 216, 220, 205. Отдел оперативной печати;
- частичная замена окон (16 шт.);
- ремонт сауны.
Спортивный зал:
- ремонт кухни, зала столовой ;
- тренажерный зал;
- реконструкция освещения зала борьбы;
- замена дверей кабинетов (9 шт.).
Манеж, АБК:
- ремонт душевых, туалетов;
- ремонт восстановительного центра ;
- реконструкция сан узла (установка дополнительной емкости 11 куб.).

Общая сумма по текущему ремонту составляет 2 199 500б руб.
В аренду сданы следующие объекты:
- Спортивный зал (894,3 м2) – ЧРССОШИ;
- Манеж (2166,7 м2) – ЧРССОШИ;
- Помещение АТС (10,3 м2) – «Сахателеком».
В связи с отсутствием гаража по договору оплачено 191822 т.руб. на 5 единиц
автотранспорта.
В группе материально-технического снабжения с января по сентябрь 2012 учебного
года по основным средствам приобретены :
- вакуумная машина КО – 505А (2 487 500 рб.) ООО «ЮУТА»;
- аппаратно – диагностический комплекс РУНО (159 400 рб.) ИП Базров А. А.;
- спортивно стрелковое оборудование ПВ «WALTHER LG 300 XT
ANATOMIC»(139 000 РБ.) ООО «Параграф»;
- оцинкованный лист рулонный Колер RAL classic 3003 (1 437 000 рб.) ООО «Илин Аартык»;
- утеплитель из матов минеральных (540 000 рб.) ИП Сивцев Г. Е.
На балансе имеется 11 единиц автотранспорта в том числе в рабочем состоянии:
1.
КАМАЗ - КО505А;
2.
УАЗ - 2200695304 ;
3.
Трактор МТЗ – 82;
4.
TOYOTA LAND CRUISER – 105;
5.
SSANGYOUNG – ISTANA;
6.
Снегоход «Буран» ;
7.
Автомобиль УАЗ - 220695 .
На консервацию:
1.
Автомобиль УАЗ – 220694- 2005г;
2.
Водовоз КАМАЗ – 2001 г.;
3.
Грузовой фургон Газ – 52 – 1991г.;
4.
Автобус ПАЗ – 32053Р 2003 г.
По заявкам выполнено 836 выездов из них по спортивным и иным мероприятиям 525
выездов.
Для обеспечения ГСМ автотранспортов было израсходовано 1 432 150 рб.
Приобретение запчастей составило 492 422 рб.
На страховку автотранспортов оплачено 169 652 рб., за тех осмотр 20 884 рб.
По материальному запасу на приобретение израсходовано 2 381 566, 29:
1.
Канцелярские товары – 185 709,50;
2.
Хозяйственные товары – 261 216;
3.
Строительные и сантехнические материалы – 1 099 581;
4.
Комплекта к орг.технике – 154 346,48;
5.
Электротовары – 33 788;
6.
Медикаменты – 71 402,31;
7.
Пожарный инвентарь – 14 100;
8.
мягкий инвентарь - 561 423.
В начале каждого учебного года проводим инструктажи с вновь принятыми на работу
работниками и с студентами 1 курса по технике безопасности и по пожарной безопасности.
Ежегодно совместно с инструктором ОПС № 38 по Чурапчинскому улусу (район)
провели лекции, инструктажи по ПБ.
Обновили инструкцию и список ответственных лиц по объектам по пожарной
безопасности Института.
Обновили добровольные пожарные дружины из числа работников Института.
Заключен договор на обслуживание систем противопожарной сигнализации и
видеонаблюдения с предприятием ООО «Системы противопожарной безопасности».

Управление гражданской обороной осуществляется ректором Института лично или
через главного специалиста по ОТ, ППБ и ГОЧС в соответствии с нормативными правовыми
актами по ГО.
В течение учебного года проводятся лекции для сотрудников и студентов по
«Оказанию первой помощи» сотрудниками скорой помощи.
Выходные и праздничные дни 26, 27, с 31 декабря 2011 года по 9 января 2012 года
приказом ректора организовано дежурство, и назначены ответственные в праздничные дни
в объектах института.
В связи с проведением новогодних праздников проведены инструктажи с
ответственными и дежурными в выходные праздничные дни о соблюдении мер ТБ и ПБ при
проведении новогодней елки, применении электроприборов и о запрете пиротехники.
Ведется работа с ОПС№38 по Чурапчинскому району, с отделом НД ГПН МЧС РС(Я)
по Чурапчинскому району.
Еженедельно ведется проверка объектов главного специалиста по ОТ, ПБ и ГОЧС.
Все системы пожарного оповещения и видеонаблюдения работают исправно.
В феврале по требованию ГУГУ МУС РФ по РС(Я) была создана (ДПД) Добровольная
Пожарная Дружина из числа студентов .
В мае провели месячник по охране труда и пожарной безопасности.
В соответствии с планом-графиком проведения ПТУ Чурапчинского гарнизона
пожарной охраны на 2012 год.
В 2012 учебном году проведена целенаправленная плановая работа на содержание
объектов сантехнические и электромонтажные работы. Ремонт, ревизия сантехнических
коммуникаций и электросетей. Частично ремонтированы теплотрассы системы отопления.
Произведена промывка систем отопления по основным объектам. После ремонта
зданий к отопительный сезон получено паспорта о готовности объектов в зимний период.
Провели ремонт тепловых счётчиков в объектах УЛК, манеж, спортзал.
Плановое потребление теплоэнергии составляет 2558,8 Гкалл в сумме 8 265 532,7 рб.
Фактическое потребление составляет 1904,2 Гкалл в сумме 6 150 946,8 рб. Экономия
составила 654,6 Гкалл на сумму 2 114 585,8 рб (табл.32).
Таблица 32
Расход теплоэнергии на 5 месяцев 2012 года
объем
данных
объем
по
договору
теплосчетчиков
отклонение
месяцы
Гкалл
руб.
Гкалл
руб.
Гкалл
руб
январь

829,92

2680807,58 717,26

2316893,25

-112,66

-363914,33

февраль

691,58

2233941,72 530,85

1714751,67

-160,73

-519190,05

март

553,92

1789272,38 366,61

1184223,62

-187,31

-605048,76

апрель

353,24

1141035,85 220,59

712549,82

-132,65

-428486,03

май

130,17
420475,13 68,89
222528,48
-61,28
-197946,66
Данные
электросчетчиков
передаются по акту в «Энергосбыт». Получено
техническое условие на присоединение к электрическим сетям РЭС.
Ведётся годовая плановая работа для устранения неисправностей освещения,
электроприборов и оборудования в зданиях.
Произведена работа по измерениям сопротивления изоляции по договору в объектах
спортзал, манеж, УЛК, общежития студентов №2.
За 2012 год для ремонта объектов института израсходовано электроматериалов на
общую сумму 29 546,3 руб.
Плановое электропотребление в объектах составляет 367 664 кВт. Фактическое

потребление с января по сентябрь составило 292 746 кВт в сумме 1 340 917,75 рб. (табл. 33).
Таблица 33
Потребление и расход электроэнергии на 2012 год
Месяц
кВт.
руб.
январь

51,806

230 219,62

февраль

67,553

300 197,45

март

38,227

169 876,22

апрель

34,600

153 758,26

май

26,657

118 460,54

Июнь

25,221

112 079,10

июль

12,442

65 376,98

Август

10,235

53 780,23

сентябрь

26,105

137 169,39

Потребление воды в 12 кв. жилом доме по ул. Коркина 3 составило 986 м3 на 118783
рб. По ул. Коркина 1 – 532 м3 на 64090 рб. 16 кв. жилой дом
Акт расхода подготовленной воды объектами ГОУ «ЧРССОШИ им. Д.П. Коркина» с
31.03.2012 по 27.09.2012 г. (табл.34).
Таблица 34
Расход воды через очистительное сооружение
№

месяц

наименование

ДАТА
31.01.2012г.
корпус 04981,132

Спальный
№1
1
Январь
Спальный корпус№2
Столовая
Баня
Итого
Стоимость 1 м3 воды руб.
Итого:
№

месяц

наименование

03543,691
00918,44
04409,99
13853
120,47

31.03.2012г.
05303,274

322,5

03984,961
01030,56
04634,634
14953,5

441,3
112,12
224,6
1100,5
132579

ДАТА
31.03.2012г.
корпус 05303,274

Спальный
№1
1
Январь
Спальный корпус№2
Столовая
Баня
Итого
Стоимость 1 м3 воды руб.
Итого:

Разница м3

03984,961
01030,56
04634,634
14953,5
120,47 коп.

Разница м3
27.09.2012г.
05625,2
04418,0
01205,9
05021,9
16271

322
433
175
387
1317
120,47 коп.
158658

В перспективе развития материально-технической и спортивной базы на табл. 35

указаны проектируемые общественные здания и сооружения института.
Таблица 35
Проектируемые общественные здания и сооружения
Строительный
объем

Площадь, м2
№

1
2

3

4
5

6

7
8
9
10

11
12

Наименование

Этаж
ность

Застройки

Общая
площадь

Зда
Всего Здания
ния
Проектируемые общественные здания и сооружения.
Реконструкция учебно3
1441 1441
1440
лабораторного корпуса
Общежитие студентов 200 мест с
3
1374 1374 4120,9
профилакторием на 15 мест
Универсальный спортивный
комплекс с бассейн с двумя
2
937
937
5336
ваннами с 5 -ью дорожкой длиной
25 м
Столовая студентов на 100 мест
(пристроенная к общежитию на 200
2
623
623
1105
мест)
Гараж ЧГИФКиС
1
315
315
315
Стадион с спортивным ядром
(футбольное поле с искусственным
покрытием, сектора для прыжков и
1066 1066
24385
метаний), тиром и лыжной базой,
9
9
игровыми площадками и с трибуной
для зрителей на 5000 мест
Стрелковый тир для пулевой
стрельбы на 50 м. (отапливаемое
1
1073 1073
1073
помещение под трибунами)
Трибуна на 3000 зрителей
1
1292 1292 2442,3
Мобильные трибуны зрителей на
1
2412 2412
2412
2000 мест
Спортивное ядро с футбольным
полем с круговой беговой дорожкой
1
3048 3048
15614
на 400 м
Комбинированная площадка для
минифутбола и баскетбола и
1
1764 1764
1764
волейбола
Площадка для пляжного волейбола
1
1080 1080
1080

Здания

Всего

4172

6200

19911

4120,9

13585,7

13585,7

2400

45000

45000

1105

4673

4673

315

1890

1890

24385

13191

13191

1073

6010,48

6010,48

2442,3

7181

7181

2412

-

-

15614

-

-

1764

-

-

1080

-

-

Всего

XII. Финансово-хозяйственная и экономическая деятельность
Институт имеет 13 объектов недвижимости и 3 земельных участка (табл.36).
Таблица 36
Данные об объектах недвижимости и земельных участков
№

Наименование объекта

Адрес по новому

Год постройки

Учебно-лабораторный корпус
Спортивный зал
Легкоатлетический манеж
Гостиница
Библиотека
Общежитие на 36 мест
Общежитие на 66 мест
Гараж
Пекарня
Водоочистная станция
Насосная
Одноэтажный
12 индивидуальный жилой дом
(Коттедж №1)
Одноэтажный
13 индивидуальный жилой дом
(Коттедж №2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ул. Спортивная 2
ул. Спортивная 2/1
ул. Спортивная 2/2
ул. Спортивная 2/6
ул. Спортивная 2/5
ул. Спортивная 2/3
ул. Спортивная 2/4
ул. Спортивная
ул. Спортивная 2/7
ул. Спортивная 2/10
ул. Спортивная 2/8

2002
1985
1998
2000
2000
1997
Декабрь 2004
2001
2000
2002
2002

Ул. П.Пинигина 3

2004

Ул. П.Пинигина 5

2004

В результате проведения капитального ремонта кровли спортивного зала, были
существенно улучшены условия учебно-тренировочного процесса студентов теннисного
отделения, полностью отвечающего всем требованиям СаНПиН. Балансовая стоимость
данного объекта увеличилось на 5 846,7 тыс. руб. и остаточная стоимость на 01.01.2012 г.
составляет – 7 618,1 тыс. руб.
Исполнение федерального бюджета за 2011 год составило 99,0 процентов. Неполное
исполнение в связи с регрессивными ставками начислений на выплаты по оплате труда
работников с заработной платой свыше 463,0 тыс. руб. в год, с которых отчисления
пенсионного фонда не начисляется.
1.
Статья 211 «Оплата труда госслужащих» - 38 293 тыс. руб.
Оплата труда производится, согласно Постановления Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2008 года NQ 583 «О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов,
а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений», Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 8 июня
2009 г. N 371 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации по виду экономической деятельности
"Образование" и положения об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС». С 1
июня 2011 года и с 1 октября 2011 года произвели увеличение окладов (ставок) на 6,5%.
Административно-управленческий персонал – 6 штатных единиц.
Таблица 37
Исполнение Федерального бюджета за 2011 год (тыс. руб.)
Измененна
Утверждён
Исполнен %Исп
я смета на
Наименование статьи
КБК
ная смета
о за 2011 олнен
31 декабря
на 2011 год
год
ия
2011 года
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЕ
НА ОПЛАТУ ТРУДА

210

51 393,5

53 175,5

52 054,4

97,9

Заработная плата

211

36 721,4

38 293,0

38 293,0

100,0

Прочие выплаты
Начисление на оплату труда
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пособия по социальной помощи
населению
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ

Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
ВСЕГО

212
213
220
221
222
223
224
225
226
260

2 113,4
12 558,7
31 745,5
1 243,4
3 876,0
16 365,0
240,0
7 000,0
3 021,1
1 129,1

1 813,4
13 069,1
30 845,5
1 243,4
4 176,0
14 365,0
240,0
7 000,0
3 821,1
1 129,1

1 813,4
11 948,0
30 845,5
1 243,4
4 176,0
14 365,0
240,0
7 000,0
3 821,1
1 129,1

100,0
91,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

262

1 129,1

1 129,1

1 129,1

100,0

290

13 249,0

12 881,4

12 881,4

100,0

300

5 420,2

6 620,2

6 620,2

100,0

310

2 585,5

2 485,5

2 485,5

100,0

340

2 834,7

4 134,7

4 134,7

100,0

800

102 937,3

104 651,7

103 530,6

98,9

290

2 651,1

2 651,1

2 651,1

100,0

105 588,4

107 302,8

106 181,7

99,0

Профессорско-преподавательский состав и руководители структурных подразделений
–70 штатная единица
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня – 32 штатных единиц
Общеотраслевые должности служащих второго уровня – 4 штатных единиц
Общеотраслевые должности служащих первого уровня – 11 штатных единиц
Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор) – 1 штатная единица
Врачи и провизоры – 1 штатная единица
Средний медицинский и фармацевтический персонал – 3 штатных единиц
Рабочие второго уровня - 13 штатных единиц
Рабочие первого уровня – 44 штатных единиц
ИТОГО – 185 штатных единиц.
Среднемесячная заработная плата, из всех источников, по институту составляет - 19
452 рубля.
В том числе из федерального бюджета – 17 249 рублей.
2. Статья 212 «Прочие выплаты» - 1 813,4 тыс. руб.
На статью «Прочие выплаты» относятся: проезд в отпуск, суточные, компенсации за
коммунальные услуги и приобретении книгоиздательской продукции для основного
преподавательского состава. В 2011 году проездом в отпуск воспользовались 17 работников
института и 10 членов их семьи, в общей сумме 1383,48 тыс. руб. Компенсационные
выплаты по книгоиздательской и коммунальным услугам получили 52 работника основного
состава (318,9 тыс. руб.). Суточные расходы по командировкам -111,0т.р.
3. Статья 221 «Услуги связи» - 1 243,4 тыс. руб.
Услуги за выход в сеть « Интернет» – 631,4 т.р., ОАО «Сахателеком» стационарная
связь – 385,6 т.р. ОАО «МТС» сотовая связь – 181,6 т.р, спутниковая связь 25,0 т.р. Услуги
почтовой связи – 19,8 т.р.
4. Статья 222 «Транспортные услуги» - 4 176,0 т. руб.

На оказание услуг агентств по продаже авиа и ж/д билетов заключен государственный
контракт с ООО «Авиафлайт», исполнение за 2011 год составило - 3 410,0 т.р., транспортные
расходы на командировки и служебные разъезды по авансовым отчетам – 662,2 т.р.,
транспортные услуги (по договорам перевозки) – 103,8 т.р.
5. Статья 223 «Коммунальные услуги» - 14 365,0 тыс. руб.
В 2011 году затраты по данной статье состоят из оплаты отопления - 11 864,4 т.р.
(82,5%), и электроэнергии 2 240,9 т.р. (15,5%). По договору поставки за чистую воду – 185,5
т.р. Вывоз фекальных вод – 74,2 т.р.
Ввиду использования приборов учета тепловой энергии экономия по итогам 2011
года составила - 5 244,8 тыс. руб.
6. Статья 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 240,0 тыс. руб.
В связи с отсутствием собственного гаража, большая часть расходов идет на аренду
гаражей. Арендовались гаражи в зимний период с января по май и с октября по декабрь, и
жилые помещения для проживания сотрудников в части частичного возмещения арендной
платы – 240,0 т.р.
7. Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» - 7 000 тыс. руб.
По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт с ООО «ИлинАртык» на выполнение I-го этапа капитального ремонта кровли спортивного зала и
административно-бытового корпуса легкоатлетического манежа на сумму – 5 322,0 т.р., В
ходе исполнение контракта определились непредвиденные (дополнительные) работы,
согласно чего было подписано дополнительное соглашение на сумму 524724,30 рублей,
общая сумма контракта составила 5 846 724,30 рублей. Был введен в эксплуатацию
теннисный зал.
По результатам проведенного запроса котировок был заключен государственный
контракт с ИП Иванова Анна Константиновна на выполнение текущего ремонта парадного
входа УЛК на сумму 247 303 рубля. В результате неполного исполнения своих обязательств
Подрядчиком (поставка и установка оконных блоков), контракт был прекращен и уменьшен
на сумму 46 132 рубля, общая стоимость контракта составила 201171 рубль.
•
Текущий ремонт машин, оборудования и инвентаря – 145,1 т.р.
•
Содержание теплосчетчиков ИП Сыромятников В.В. – 122,3,0 т.р.
•
Содержание помещений (промывка системы отопления и т.д.) – 368,7 т.р.
8. Статья 226 «Прочие услуги» -3 821,1 тыс. руб.
К основным расходам по данной статье относятся оплата проживания во время
командировок, оплата договоров гражданско-правового характера, подписка на
периодические издания, содержание пожарной сигнализации и видеонаблюдения, рекламные
услуги, объявления, услуги по изданию монографий, оплата курсов повышения
квалификации. Расшифровка расходов прилагается.(гостиничные на командировку – 477,2
т.р.; услуги за выполнение проектной документации – 479,2 т.р.; обязательное
автострахование – 23,9 т.р.; подписка – 355,6 т.р.;
обновление и приобретение
компьютерных программ – 306,4 т.р.; оплата курсов повышения квалификации – 227,6 т.р.;
реклама, объявления – 368,1 т.р., издание монографий – 316,9 т.р.; тестирование студентов –
38,8 т.р., проведение НПК – 54,5 т.р., проведение лицензионной и аккредитационной
экспертизы – 54,4 т.р., договора на оказание услуг – 810,8 т.р.; медосмотр – 68,2 т.р.;
дипломы – 10,1 т.р.; доступ к интернету электр.библиотеки – 76,7 т.р., членский взнос УМО
– 15,5 т.р., монтаж видеонаблюдения и пожарной сигнализации – 137,2 т.р.
9. Статья 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 1 129,1 тыс. руб.
По данной статье выплачивается социальная помощь студентам из числа детей-сирот
и детей оставшихся без попечения. В 2011 году оплачено питание студентов из числа детейсирот из расчета 150 рублей в день. Также выплачены ежегодные пособия (обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия (ежегодное) и ежегодные
выплаты на приобретение учебной литературы и принадлежностей детям-сиротам 3 мес.
стипендия) 10 студентам из числа детей-сирот, и (обеспечение одеждой, обувью мягким

инвентарем и оборудованием выпускникам и ежегодные выплаты на приобретение учебной
литературы и принадлежностей детям-сиротам 3 мес. стипендия) 2 выпускникам из числа
детей-сирот.
10. Статья 290 «Прочие расходы» - 12 881,4 тыс. руб.
В том числе стипендия – 12 318,1 т.р. Минимальная академическая стипендия
составляла 2 420 т.р. с 01 сентября 2011 года произвели индексацию на 9%, составило 2 637
рублей в месяц.
Орг.взносы в учебные соревнования, союз ректоров – 5,4 т.р.
Госпошлина и транспортный налог – 58,2 т.р.
Приобретение подарочной и сувенирной продукции – 497,7 т.р.
Штраф за нарушение ППБ – 2,0 т.р.
11. Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 2 485,5 тыс. руб.
Путем запроса котировок приобретены:
Термопереплетчик для типографии – 257,2т.р.,
Путем открытого аукциона в электронной форме приобретена легковая автомашина
Ssang Yong Istana 2.9 D – 746,3 т.р.
А также без проведения конкурсов приобретены оргтехника, спортивный инвентарь,
шкаф для документов и т.д. – 1 031,6 т.р.
Ежегодное пополнение библиотечного фонда – 450,4 т.р. (1069 шт.)
12. Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 4 134,7 тыс. руб.
ГСМ - 1 665,4 т.р., в т.ч.:
•
по результатам проведенных конкурсов: ООО НК «Туймаада-Нефть» – 1 132,4
т.р., ОАО «Саханефтегазсбыт» - 136,1 т.р., ООО «Чурапчасельтехснаб» - 275,0 т.р.
•
по единичным договорам – 121,9 т.р.
Прочие расходные материалы –1972,6 т.р. (Запчасти – 664,3; Электротовары –148,4;
Сантехнические материалы, хозяйственные товары –518,8; Канц. товары и картриджи –
330,9; продукты питания – 8,4, комплектующие для компьютеров – 92,1, противопожарный
инвентарь – 67,0, спортивный инвентарь – 125,8, костюмы фитнес-аэробике – 16,9,)
Витаминизация и приобретение медикаментов – 95,0 т.р.
Строительные материалы – 205,7 т.р.
Путем запроса котировок приобретены:
Канцтовары (ООО «ТД Акварель») – 139,8 т.р.
10 мониторов (ООО Эни Ки Электроникс») - 56,2 т.р.
Системный блок (ООО «Дисплей») – 43,0 т.р.
Дебиторская задолженность на 01.01.2012 г. –165,5т.р. Почта России за подписку на 1
полугодие 2012 года (ОАО НК «Туймаада-Нефть», ОАО филиал «Сахателеком»
Ростелеком). Произвели предоплату за поставку ГСМ и услуги стационарной связи, для
бесперебойной работы института.

Таблица 38
№ п.п.
1
2

Приносящая доход деятельность ЧГИФКиС на 2011 г.
Доходы 2011
Наименование показателя
Уточненный
Факт
план
платных образовательных услуг
1 889 563,90 1 630 733,30
налоги, не включаемые в состав
-375 568,00
-375 568,00
расходов (налог на прибыль, НДС)

%
исполнения
86,3
100,0

3
4
5

6

7

8

9

платных
дополнительных
образовательных услуг
платы, за проживание в общежитии
оказания физкультурнооздоровительных, физкультурноспортивных, оздоровительных и
медицинских услуг
издательско-полиграфической
деятельности, связанной с
образовательным процессом и научной
деятельностью
организации и проведения
спортивных соревнований,
физкультурно-спортивных, спортивнозрелищных, культурно-зрелищных
мероприятий
выполнение научноисследовательских, научнотехнических и опытноконструкторских работ в соответствии
с договорами, заключенными в
установленном порядке.
услуги общественного питания
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

10

Средства, перечисляемые
арендаторами на возмещение затрат по
договорам на эксплуатационные,
коммунальные и административнохозяйственные услуги
ВСЕГО ДОХОДОВ ПО
УЧРЕЖДЕНИЮ

207 000,00

292 731,00

141,4

329 500,00

379 840,00

115,3

717 700,00

717 574,00

100,0

345 900,00

348 492,00

100,7

4 712 500,00

4 712 400,00

100,0

2 300 000,00

2 300 000,00

100,0

2 592 100,00
12 718
695,90

2 712 493,60

104,6

12 718 695,90

100,0

737 881,35

737 881,35

100,0

13 456
577,25

13 456 577,25

100,0

Исполнение доходов по приносящей доход деятельности составило 100% от плановых
показателей.
Доходы по приносящей доход деятельности за 2011 год составили 13 456,6 тыс. руб.
(табл.38).
Приказом Председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по
физической культуре и спорту от 12 января 2010 года №001-ОД «Об утверждении перечня
мероприятий ведомственных целевых программ и расходов по ним на 2010 год» был
утвержден перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие
Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта на 2011 год».

№
п.п.

Таблица 39
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие Чурапчинского
государственного института физической культуры и спорта на 2011 год»
Разница
Наименование
Израсхо
%
План
(+увеличение,
мероприятия
довано
отклонения
-уменьшение)

1
2

3

Участие студентов УТС,
соревнований
различного рода
Витаминизация, питание
Организация подготовки
спортивного резерва и
спортсменов высокого
класса из числа
студентов
ИТОГО

2 153 000,00

3 165 942,90

+1 012 942,90

147%

964 000,00

216 186,10

- 747 813,90

22,4%

1 383 000,00

1 117 871,00

- 265 129,00

80,8%

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

Как видно из таблицы 39 расхождения между утвержденными и фактическими
данными существенные. За счет уменьшения расходов по питанию и организации
подготовки спортсменов увеличилось количество выездов и соответственно расходов по
ним. В дальнейшем необходимо по возможности соблюдать план расходов, для успешной
реализации программы.
Плата за обучение составила 1312,7 тыс. руб. В результате отсутствия предприятий и
физ. Лиц готовых организовать питание на базе института, собственными силами работает
столовая – 2622,5 тыс. руб.
В институте действует типография для студентов и сотрудников, увеличение
поступлений составляет более 150 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом, доходы за 2011 год
составило 348,5 тыс. руб.
Также идет тенденция увеличения поступлений за дополнительные образовательные
услуги и проживание.
Институт имеет лицензию на право введения дополнительной образовательной
деятельности по 3-м направлениям, за 2011 год поступило 265,4 тыс. руб.
Со студентами проживающими в общежитиях составлены договора на проживание с
оплатой по 120 рублей в месяц. Также оплачивают проживание, в случае наличия мест,
студенты заочного отделения и участники различных мероприятий. 329,8 тыс. руб.
Доходы стоматологического кабинета составили 171,6 тыс. руб.
За проведение спортивных мероприятий поступило – 212,4 тыс. руб.
На возмещение коммунальных затрат за водоснабжение и вывоз фекальных вод с
арендатором ГОУ «ЧРССОШИ им. Д.П. Коркина» были заключены госконтракты. Доход
составил 737,9 тыс. руб.
С Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
РС(Я) был заключен государственный контракт на подготовку специалистов высшего
профессионального образования по специальности 040700 «Организация работы с
молодежью» на сумму 954 100 руб. в том числе на 2011 год – 318 033,30 руб.
По государственному заказу через ФМБА России был заключен государственный
контракт на выполнение прикладных научно-исследовательских работ по теме: «Разработка
методов коррекции функциональных состояний спортсменов с использованием продуктов из
природного северного сырья. Разработка методик применения БАД на основе продуктов из
природного северного сырья для коррекции функциональных состояний спортсменов» в
рамках целевой программы ведомства «Медико-биологическое и медико-санитарное
обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на 2011 – 2013 годы» на
сумму 2000 тыс. руб.
По заказу Министерства Науки профессионального образования и переподготовки
кадров РС(Я) поступили средства на НИОКР в сумме 300 тыс. руб.
Работал летний лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по
линии Минтруда РС(Я) – 546,0 тыс. руб., лагерь для лидеров молодежи через улусную
администрацию – 140,0 тыс. руб.

Расходы по приносящей доход деятельности за 2011 год составили 13 270,9 тыс. руб.
Таблица 40
Расходы по приносящей доход деятельности ЧГИФКиС за 2011 год
Расходы 2011
№
Наименование показателя
КБК Уточненный
%
п.п.
Факт
план
исполнения
1
Заработная плата
211
1 445 164,26 1 445 164,26
100
2
Прочие выплаты
212
800
800
100
3
Начисления на оплату труда
213
423 420,11
422 617,14
99,8
4
Транспортные расходы
222
2 256 828,40 2 256 828,40
100
Работы, услуги по
5
225
83 705,76
51 790,76
61,9
содержанию имущества
6
Прочие услуги
226
3 251 243,00 3 249 460,00
99,9
7
Прочие расходы
290
980 691,75
980 691,75
100
Увеличение стоимости
8
310
1 123 095,50 1 123 095,50
100
основных средств
Увеличение стоимости
9
340
3 892 362,43 3 740 497,43
96,1
материальных запасов
13 270
Всего расходов:
13 457 311,21
98,6
945,24
Исполнение расходов по приносящей доход деятельности составило 98,6% от
плановых показателей. Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 31.12.2011 года
составляет – 216,2тыс. руб. Средства автоматически были отнесены на 2012 финансовый год.
Статья 211 «Заработная плата»: Согласно заключенных договоров была выплачена
заработная плата инженеру-цветоводу, преподавателям по новой специальности, были
оплачены трудовые договора за НИОКР, дополнительные соглашения работникам, премии
по итогам 2011 года.
Статья 212 «Прочие выплаты»: Выплачено суточные расходы во время
дополнительной образовательной деятельности.
Статья 222 «Транспортные расходы»: Транспортные расходы в основном целевые
расходы на участие в спортивных соревнованиях различных уровней.
Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»: Оплачивались договора
оказания услуг по содержанию помещений и текущему ремонту оборудования.
Статья 226 «Прочие услуги»: Оплачивались договора оказания услуг тренеровпреподавателей по целевой подготовке спортсменов, договора гражданско-правового
характера по различным видам деятельности, изготовление билбордов, растяжек,
изготовление сметной документации по ремонтным работам, .
Статья 290 «Прочие расходы»: по решению суда оплачено возмещение морального и
материального вреда пострадавшим в результате ДТП. 10-ти студентам выплачена стипендия
за 1 семестр. Приобретены сувениры и призы на различные мероприятия, оплачены
организационные взносы на участие в соревнованиях и членские взносы.
Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»: Приобретены оборудования
для проведения НИОКР.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»: Приобретены продукты
питания для работы столовой, медикаменты на витаминизацию студентов-спортсменов,
запасные части к автотранспортным средствам, строительные материалы, мягкий инвентарь
для общежитий, канцтовары для НИОКР.
Дебиторская задолженность на 01.01.2012 г. составляет 301,4 т.р. из них:

77,5 т.р. – задолженность студентов обучающихся на платной основе, ушедших в
академический отпуск. Большинство погасили задолженность в январе 2012 года, с началом
очередной сессии.
7,7 т.р. – задолженность подотчетных лиц
216,2 т.р. – остаток средств на расчетном счете. Был осуществлен возврат оплаты по
налогам, в связи с неточными данными по КБК.
Кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. Составляет 135,9 т.р. из них:
1,8 т.р. – по договорам за услуги оказания охраны объектов внештатных работников в
период отсутствия основных работников;
134,2 т.р. – недоимка НДФЛ по договорам гражданско-правового характера.
На основании вышеизложенного приоритетными задачами ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС»
на 2012-2013 учебный год являются:
1.
Дальнейшее расширение спектра направлений подготовки: открытие
направлений подготовки 034300 «Физическая культура» магистратура, 100400 «Туризм»;
2.
Продолжить работу по повышению уровня остепененности кадрового научнопедагогического состава через обучение в докторантурах, аспирантурах, соискательстве;
3.
Усилить методическую работу в кафедрах по повышению педагогического
мастерства молодых преподавателей, распространять опыт ведущих преподавателей;
4.
Дальнейшее внедрение и проведение сертификации системы менеджмента
качества;
5.
Взаимодействие вуза с работодателями по оценке компетенций выпускников
института, удовлетворенности качеством подготовки выпускников;
6.
Участие в чемпионатах России среди студентов по вольной борьбе, боксу,
пулевой стрельбе, легкой атлетике, тхэквандо, настольному теннису для отбора сборной
команды России среди студентов Всемирной Универсиаде Казань-2013;
7.
Для обеспечения круглогодичного и непрерывного занятия спортом
продолжить работу спортивно-оздоровительного лагеря для потенциальных абитуриентов, а
также для студентов института по видам спорта: вольная борьба, национальные прыжки,
северное многоборье, хапсагай, мас-рестлинг, бокс, пулевая стрельба, легкая атлетика,
тхэквандо, настольный теннис;
8.
Усилить работу по повышению квалификации тренеров и ведению научнометодической работы совместно с комплексной научной группой по видам спорта;
9.
Организовать и провести прикладные исследования по приоритетным научным
направлениям региона, института в соответствии с профилем подготовки кадров с целью
активного вхождения в мировое пространство науки, образования и международного
сотрудничества для совместной разработки инновационных проектов в области спорта
высших достижений, массового спорта, оздоровительной физической культуры.
Ректор ФГБОУ ВПО «Чурапчинский
государственный институт
физической культуры и спорта»

И.И. Готовцев

