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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва» на 2018 – 2021 годы разработана 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 N 976, Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р. 

Программа рассчитана на период 2018 – 2021 годы. 

Разработчик  программы: руководитель образовательной организации 

Киреева Наталья Александровна.  

Цель  программы - совершенствование учебно-тренировочного процесса 

для  воспитания спортивного резерва  сборных команд  по олимпийским  видам 

спорта и подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов 

среднего звена  в области физической культуры и спорта.  

Задачи реализации программы: 

− совершенствование условий для подготовки квалифицированных 

специалистов со средним профессиональным образованием в области 

физической культуры и спорта; 

− совершенствование условий для обеспечения круглогодичной 

специализированной спортивной подготовки спортсменов, кандидатов в члены 

и членов сборных команд Калининградской области и Российской Федерации 

по олимпийским видам спорта, в период их обучения в Учреждении; 

− развитие профессионального потенциала работников УОР в 

соответствии с профессиональными стандартами, совершенствование системы 

оплаты труда; 



 

 

− развитие инфраструктуры училища, финансового и материально-

технического обеспечения; 

− совершенствование системы отбора талантливых спортсменов на основе 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки;  

− совершенствование медико-биологического обеспечения, проведение 

мероприятий, направленных на предотвращение допинга; 

− совершенствование информационной платформы училища, создание 

положительного имиджа студента ГБПОУ КО УОР; 

− создание условий для самореализации и саморазвития обучающегося, 

его духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

− развитие УОР как центра повышения квалификации и 

профессионального роста тренеров, тренеров-преподавателей организаций 

спортивной направленности города Калининграда и Калининградской области. 

Направления реализации программы: 

1. Совершенствование  нормативно-правовой базы. 

2. Обеспечение качества учебно-тренировочного процесса. 

3. Обеспечение качества образовательного процесса. 

4. Развитие и совершенствование системы воспитания. 

5. Кадровое обеспечение учебно-тренировочного, образовательного 

процессов. 

6. Информатизация и информационное обеспечение деятельности УОР. 

7. Финансово-хозяйственная деятельность. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

Первый этап: 2018 г. - проведение аналитической и диагностической работы.  

Второй этап: 2019-2020 г.г. - реализация Программы развития Училища. 

Третий этап: 2021 г. - обобщение и анализ результатов реализации 

Программы. 

  



 

 

Финансирование Программы 

 

Финансирование мероприятий по реализации Программы развития за счет 

бюджетных средств в соответствии с государственным заданием и  

привлечением внебюджетных средств (доходов от приносящей доход 

деятельности, спонсоров, участие в проектах и т.д.). 

 

Целевые индикаторы и показатели реализации программы: 

− развитие материальной базы (оснащение современным оборудованием 

спортивных сооружений, учебных и медицинских кабинетов, научно - 

методических лабораторий); 

− успешная реализация ФГОС СПО, ФГОС ООО, внедрение 

профессиональных стандартов. 

− расширение единого образовательно-информационного пространства, 

развитие информационной культуры обучающихся, педагогических и 

руководящих кадров; 

− совершенствование научно-методического и медицинского контроля за 

состоянием спортсменов и оперативной коррекции тренировочных нагрузок; 

− соответствие условий проживания в общежитии санитарно-

эпидемиологическим нормам; 

− рациональное использование и развитие кадрового потенциала, 

стимулирование роста педагогической квалификации преподавательского 

состава; 

− рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

− рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы Училища; 

− удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем 

и качеством образовательных услуг. 

  



 

 

Ожидаемые результаты 

В 2021 году в результате выполнения Программы планируется получить 

следующие результаты, определяющие ее эффективность:  

− увеличение  контрольных цифр приема; 

− увеличение количества обучающихся-спортсменов, входящих в состав 

сборных команд Калининградской области, сборных команд РФ;  

− увеличение количества обучающихся-спортсменов, выполнивших 

норматив мастера спорта; 

− увеличение доли выпускников, успешно прошедших итоговую 

государственную аттестацию и получивших оценки «5» или «4», в общей 

численности выпускников по программам СПО – 100%; 

− увеличение доли выпускников, продолживших образование по 

полученной специальности - не менее чем на 50%; 

− обновление материально-технического оснащения учреждения не менее 

чем на 50%; 

− удовлетворенность участников тренировочного и образовательного 

процессов качеством предоставляемых услуг - 100%. 

Система организации контроля выполнения Программы 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседании Совета трудового коллектива УОР. Организация выполнения 

Программы осуществляется педагогическим и тренерским советами. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется исполнителями, 

отслеживающими результаты выполнения Программы. Все изменения, 

вносимые исполнителями, утверждаются на заседании Совета трудового 

коллектива в августе текущего года. 

Система информации о ходе реализации программы 

Доклад директора Училища о результатах деятельности по реализации 

Программы развития УОР проводится ежегодно на  заседаниях Тренерского 

совета, Педагогического совета, а также публикуется на сайте УОР. 

 



 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

1. Совершенствование  нормативной правовой базы; 

1.1. Анализ локальных нормативных актов учреждения 09.2018 
Администрация, 

юрисконсульт 

1.2. Внесение изменений в локальные нормативные акты УОР 2018-2021 
Администрация, 

юрисконсульт 

2. Обеспечение качества учебно-тренировочного процесса. 

2.1. Анализ качества учебно-тренировочного  процесса 08.2018 Заместители директора 

2.2. 
Разработка  и внедрение механизмов отбора одаренных детей в сфере 

физической культуры и спорта 
2018-2021г.г. 

Заместитель директора по 

спортивной работе, 

тренеры-преподаватели 

2.3. 
Сопровождение учебно-тренировочного процесса в соответствии с 

программами спортивной подготовки 
2018-2021г.г. 

Инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

2.4. Мониторинг спортивных достижений обучающихся 2018-2021г.г. Спортивный отдел 

2.5. 
Корректировка индивидуальных и перспективных планов подготовки 

спортивного резерва 
2018-2021г.г. 

Инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели 

2.6. 

Обеспечение участия обучающихся училища в соревнованиях различного 

уровня, тренировочных сборах согласно календарному плану спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации  и Министерства спорта Калининградской области 

2018-2021г.г. 
Заместитель директора по 

спортивной работе 

2.7. 
Организация практической помощи тренерам-преподавателям при проведении 

спортивно-массовых мероприятий Калининградской области 
2018-2021г.г. 

Заместитель директора по 

спортивной работе 

2.8. 

Проведение научно-методических конференций, семинарских занятий с 

тренерами-преподавателями по вопросам современных методов подготовки 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

2018-2021г.г. 
Заместитель директора по 

спортивной работе 

2.9. 
Внедрение в практику опыта работы ведущих тренеров Калининградской 

области и России по подготовке спортсменов высокого класса 
2018-2021г.г. 

Заместитель директора по 

спортивной работе 



 

 

2.10. 
Освещение в средствах массовой информации итогов выступлений на 

соревнованиях обучающихся УОР 
2018-2021г.г. 

Заместитель директора по 

спортивной работе 

2.11. 
Составление и утверждение календарного плана спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий учреждения 
2018-2021г.г. 

Заместитель директора по 

спортивной работе 

2.12. 

Сетевое взаимодействие УОР и спортивных организаций по совместной 

подготовке спортсменов, реализации программ спортивной подготовки, 

использованию спортивных баз 

2018-2021г.г. 
Заместитель директора по 

спортивной работе 

2.13. 

Проведение просмотровых сборов для кандидатов на зачисление в училище с 

размещением, питанием и использованием материально-технической базы 

учреждения 

2018-2021г.г. 
Заместитель директора по 

спортивной работе, 

тренеры-преподаватели 

2.14. 
Мониторинг соответствия тренировочных и соревновательных нагрузок, 

реализуемым программам спортивной подготовки 
2018-2021г.г. 

Заместитель директора по 

спортивной работе 

2.15. 

Создание необходимых условий для качественного проведения тренировочных 

занятий. Обеспечение ведущих спортсменов спортивной экипировкой, 

фармакологическими средствами 

2018-2021г.г. 
Заместитель директора по 

спортивной работе 

2.16. 
Обеспечение обучающихся УОР медико-восстановительными средствами на 

фоне повышенных соревновательных и тренировочных нагрузок 
2018-2021г.г. 

Заместитель директора по 

спортивной работе, врач 

по спортивной медицине 

2.17. 
Организация и контроль прохождения  плановых углубленных медицинских 

осмотров 
2018-2021г.г. 

Заместитель директора по 

спортивной работе, врач 

по спортивной медицине 

3. Обеспечение качества образовательного процесса. 

3.1. Анализ качества образовательного процесса 2018г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.2. 
Корректировка учебно-программной документации в соответствии с ФГОС 

СПО 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.3. 
Совершенствование содержания и форм организации  образовательного 

процесса 
2018-2021гг 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.4. Мониторинг образовательных достижений обучающихся 2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 



 

 

3.5. Разработка и внедрение системы коучинга 2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.6. 
Разработка перспективного плана подготовки научно-методических работ 

преподавателями  всех циклов 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.7. 
Разработка методических рекомендаций по организации учебного процесса 

среднего специального цикла 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.8. 
Разработка методических рекомендаций по написанию курсовых и выпускных 

квалификационных работ 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.9. 
Проведение экспертизы рабочих учебных планов, программ в соответствии с 

требованиями ФГОС  СПО 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.10. 

Привлечение преподавателей БФУ им. И. Канта и других образовательных 

учреждений высшего профессионального образования к реализации учебного 

плана 

2018-2021г.г. 

Директор, заместитель 

директора по учебной 

работе 

3.11. 

Участие в работе научно-практических конференций, научно-методических 

семинаров, проводимых КОИРО, Министерством образования КО, 

Министерством спорта КО, спортивными организациями области и РФ 

2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.12. 

Организация  методических семинаров по проблемам подготовки специалистов 

среднего звена, преподавания, использования новых педагогических 

технологий и др. 

2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.13. 
Организация сетевого взаимодействия с учреждениями среднего и высшего 

образования для совершенствования образовательного процесса в УОР 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.14. 
Организация работы с обучающимися УОР по самореализации в 

профессиональной среде (участие в различных конкурсах, олимпиадах и др) 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.15. 
Создание центра индивидуальной работы со студентами, выезжающими на УТС 

и соревнования 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.16. 
Внедрение в практику работы преподавателей современных форм контроля 

знаний студентов (тестирование, аттестация и др.) 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 



 

 

3.17. 
Внедрение содержательных основ, активных методов и новых технологий в 

обучении будущих специалистов 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.18. Разработка рекомендаций для студентов по прохождению практики. 2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.19. 
Выпуск сборников по организации педагогической практики студентов 

училища, методических разработок преподавателей 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.20. 
Пополнение банка контрольно-измерительных материалов (КИМов) для 

проведения мониторинга качества обучения 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.21. 
Совершенствование системы организации и форм контроля  промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся и студентов по предметам 
2018-2021г.г. 

Учебный отдел, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3.22. Совершенствование структуры  и содержания деятельности библиотеки. 2018-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебной работе, педагог-

библиотекарь 

4. Развитие и совершенствование системы воспитания 

4.1. Анализ воспитательной деятельности УОР 06.2018г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

4.2. 
Корректировка программы воспитательной работы с учетом потребностей 

обучающихся 
08.2018 г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

4.3. Совершенствование форм  студенческого самоуправления 2018 г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

4.4. Организация участия в региональных, международных мероприятиях 2018-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

4.5. Совершенствование системы  профориентации обучающихся УОР 2018-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 



 

 

4.6. 
Проведение мероприятий, направленных на социализацию и самореализацию 

обучающихся 
2018-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

4.7. 
Контроль вопросов социальной поддержки студентов из числа детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей 
2018-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

4.8. Организация профилактической работы по направлениям деятельности 2018-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

4.9. Создание музея истории УОР. 2019 г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

4.10. 
Разработка и внедрение механизмов  по мониторингу удовлетворенности 

предоставляемых  услуг. 
2018-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитательный отдел 

5. Кадровое обеспечение учебно-тренировочного, образовательного процессов 

5.1. Анализ кадрового состава работников УОР 05.2018 г. 
Заместители директора,  

специалист по кадрам 

5.2. Корректировка штатного расписания 05,06. 2018 г. 

Директор, специалист по 

кадрам, главный 

бухгалтер 

5.3. 

Организация обучения и повышения квалификации работников УОР и 

работников  спортивных организаций города Калининграда и Калининградской 

области по направлениям деятельности в соответствии с профессиональными 

стандартами и программой спортивной подготовки 

2018-2021 г.г. 
Директор, заместители 

директора 

5.4. Организация аттестации педагогических работников УОР 2018-2021 г.г. Заместители директора 

5.5. Совершенствование системы оплаты труда работников УОР 2018-2021 г.г. 

Администрация, 

юрисконсульт, специалист 

по кадрам 

5.6. Разработка механизмов внедрения эффективного контракта с работниками УОР 2019 г. 

Администрация, 

юрисконсульт, специалист 

по кадрам 

  



 

 

6. Информатизация и информационное обеспечение деятельности УОР 

6.1. Организация работы  и систематическое обновление информации на сайта УОР  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

системный администратор 

6.2. 
Организация и совершенствование работы в программах «Аверс» и «ФИС 

ГИА» 
2018-2021 г.г. 

Учебный отдел, 

системный администратор 

6.3. Расширение информации о деятельности УОР в социальных сетях 2018-2021г.г. 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6.4. 
Разработка  и внедрение механизмов, направленных на укрепление имиджа 

УОР 
2018-2021г.г. 

Администрация, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

6.5. 
Совершенствование работы по сотрудничеству со средствами массовой 

информации 
2018-2021гг. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6.6. 

Расширение технических возможностей работы в информационном 

пространстве (подключение всех рабочих, учебных кабинетов в общую сеть, 

доступный Wi-Fi) 

2018-2019г.г. 
Системный 

администратор, начальник 

хозяйственного отдела 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности УОР 06.2018 г. 
Финансово-

экономический отдел 

7.2. Разработка механизмов по эффективности использования бюджетных средств 06.2018 г. 
Финансово-

экономический отдел 

7.3. 
Организация работы по привлечению средств за счет участия в проектах, 

грантах, внебюджетных средств. 
2018–2021г.г. 

Финансово-

экономический отдел, 

воспитательный отдел 

7.4. 

Проведение мероприятий по обновлению материальной базы училища и 

оснащения  общежития, учебного корпуса,  спортивных объектов с учетом 

САНПиН, ФГОС СПО, правил пожарной и антитеррористической 

защищенности 

2018–2021г.г. 

Финансово-

экономический отдел, 

хозяйственный отдел 

7.5. Совершенствование работы по завершению строительства ФОКа 2-3 кв. 2018 г. Администрация 

7.6. Подготовка плана мероприятий по ремонту помещений УОР 05.2018г Хозяйственный отдел 

7.7. Работа по сохранности и пополнению книжного фонда 2018–2021г.г. 

Финансово-

экономический отдел, 

педагог-библиотекарь 

 


