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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

(БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»)  

на 2017-2021 годы 

 
 

Наименование программы Программа развития бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Училище 

олимпийского резерва»  

 (БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва») на 2017-2021 годы 

Документы, послужившие основанием 

для разработки 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

-  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-

ФЗ (ред. от 17.04.2017) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" 

-  "Концепция   общенациональной   

системы   выявления и развития   молодых   

талантов"   (утв.   Президентом РФ 03.04.2012 

N Пр-827) 

-  Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (утв. Президентом РФ 

04 февраля 2010 г. Пр-271) 

-  Указ Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» 

-  Государственная     программа    

Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №295. 

-  Концепция   Федеральной   целевой   

программы развития образования  на  2016-

2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 №765-р. 

-  Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан   

Российской  Федерации   на   2016-2020 гг.» 

(Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 №1493) 

-  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 
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образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 

-  Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

- ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденный 

 приказом Минобрнауки России от 11 августа 

2014 г. № 976 

 

Дата утверждения Программы 
Программа развития прошла согласование и 

утверждение на заседании педагогического 

совета Учреждения, протокол № 1 от 30 

августа 2016 г. 

Программа является основополагающим 

документом для разработки, корректировки и 

уточнения других программ и локальных 

актов деятельности Учреждения и служит 

основой для принятия решений на всех 

уровнях его управления. 

Разработчики Программы Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» 

(БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва»)  

Руководитель рабочей группы – 

руководитель Учреждения Д.А.Шатохин.  

Исполнители реализации Программы Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» 

(БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва»)  

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 Программы 1. Совершенствование условий для 

подготовки квалифицированных 

специалистов со средним профессиональным 

образованием в области физической 

культуры и спорта. 

2. Совершенствование условий для 

обеспечения круглогодичной 

специализированной спортивной подготовки 
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спортсменов, кандидатов в члены сборных 

команд Орловской области и Российской 

Федерации по избранным видам спорта, в 

период их обучения в Учреждении. 

3. Развитие профессионального потенциала 

работников Учреждения в соответствии с 

профессиональными стандартами, 

совершенствование системы оплаты труда. 

4. Развитие инфраструктуры училища, 

финансового и материально-технического 

обеспечения. 

5. Совершенствование системы отбора 

талантливых спортсменов на основе 

требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 

6. Совершенствование медико-

биологического обеспечения, проведение 

мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга. 

7. Совершенствование информационной 

платформы училища, создание 

положительного имиджа студента 

Учреждения. 

8. Создание условий для самореализации и 

саморазвития обучающегося, его духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания. 

9. Развитие Учреждения как центра 

повышения квалификации и 

профессионального роста тренеров, 

тренеров-преподавателей организаций 

спортивной направленности Орловской 

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 Учреждения. 

7. Финансово-хозяйственная деятельность. 

Сроки реализации программы Программа реализуется в 3 этапа: 

Первый этап: 2017-2018 гг. - проведение 

аналитической и диагностической работы, 

совершенствование нормативно-правовой 



5 

 

базы развития Учреждения. 

Второй этап: 2018-2019 г.г. - реализация 

Программы развития Учреждения. 

Третий этап: 2020-2021 г.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 

1. Развитие материальной базы (оснащение 

современным оборудованием спортивных 

сооружений, учебных и медицинских 

кабинетов, научно - методических 

лабораторий). 

2. Успешная реализация ФГОС СПО,  

внедрение профессиональных стандартов. 

3. Расширение единого образовательно-

информационного  пространства.  

4. Развитие информационной культуры 

обучающихся, педагогических и 

руководящих кадров 

5. Совершенствование научно-методического 

и медицинского контроля за состоянием 

спортсменов и оперативной коррекции 

тренировочных нагрузок. 

6. Соответствие условий проживания в 

общежитии санитарно- 

эпидемиологическим нормам. 

7. Рациональное использование и развитие 

кадрового потенциала, 

стимулирование роста педагогической 

квалификации преподавательского состава. 

8. Рост личностных достижений всех 

субъектов образовательного процесса. 

9. Рост материально-технического и 

ресурсного обеспечения образовательной 

системы Учреждения. 

10. Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

В 2021 году в результате выполнения 

Программы планируется получить 

следующие результаты, определяющие ее 

эффективность: 
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1. Увеличение контрольных цифр приема. 

2. Увеличение количества обучающихся-

спортсменов, входящих в состав сборных 

команд Орловской области, сборных команд 

РФ. 

3. Увеличение количества обучающихся-

спортсменов, выполнивших норматив 

мастера спорта. 

4. Увеличение доли выпускников, успешно 

прошедших итоговую государственную 

аттестацию и получивших оценки «5» или 

«4», в общей численности выпускников по 

программам СПО – 100%. 

5. 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 над 

выполнением Программы 

Результаты поэтапного выполнения 

Программы рассматриваются на заседании 

Педагогическом совете Учреждения. 

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 

Педагогического совета коллектива в августе 

текущего года. 

Система информации о ходе 

реализации программы 

Ежегодный доклад руководителя Программы 

развития - руководителя Учреждения о 

результатах деятельности по реализации 

Программы на заседании Тренерского Совета 

Училища, Педагогическом совете. 
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2. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность,  в соответствии с уставом 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» 

Сокращенное наименование в соответствии 

с уставом 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» 

Юридический адрес 302020, Российская Федерация, Орловская 

область,  г. Орел, ул. Матросова, д. 5 

Фактический адрес 302020, Российская Федерация, Орловская 

область,  г. Орел, ул. Матросова, д. 5 

Телефон, факс 8 (4862) 42-87-37 

Адрес электронной почты orel-olimp@mail.ru 

Адрес веб-сайта  uororel.ru  

Фамилия, имя, отчество руководителя Шатохин Дмитрий Анатольевич 

ОГРН, 

свидетельство о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц: 

серия и номер бланка свидетельства, 

дата регистрации 

 

ОГРН 1025700831265 

Серия 57 № 000472095 

ИНН, 

свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе: 

серия и номер бланка свидетельства 

ИНН 5753018581 

Серия 57 № 001237866 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

серия и номер бланка свидетельства, 

регистрационный номер, 

дата выдачи свидетельства, 

дата окончания срока действия 

Серия 57 АО1 № 0000032 

№ 1383 от 06 декабря 2017 г. 

до 23 декабря 2019 г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

серия и номер бланка свидетельства, 

регистрационный номер, 

дата выдачи лицензии 

Серия 57Л01  № 0000834 

№ 685 от 05 июля 2017 г. 

 
3. Контингент обучающихся 

Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается с 

организации отбора абитуриентов. 

Приём на отделение СПО осуществлялся с соблюдением прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласности и 

открытости проведения всех процедур приема.                                      

На обучение принимались абитуриенты на базе основного общего образования и 

среднего общего образования за счёт бюджетных средств, а также по договорам оплаты 

стоимости обучения. 

Контингент поступающих комплектуется на основе критериев конкурсного отбора 

в соответствии с результатами вступительных испытаний из числа спортсменов: 

 не имеющих отклонений по состоянию здоровья;

 рекомендованных спортивной федерацией по виду спорта (для игровых видов 

http://uororel.ru/
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спорта – спортивным клубом);

 прошедших предварительную подготовку в спортивных школах, спортивных 

школах олимпийского резерва;

 показавших высокие спортивные результаты выступлений на официальных 

региональных, российских соревнованиях в год поступления.

Гистограмма 1 



Сравнительный анализ конкурса приема за 2014-2015-2016 годы 



1,44

1,28

1,56

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2014 2015 2016

конкурс (чел. на место)

 

Для сохранения контингента обучаемых лиц в отчетном периоде активно 

функционировала система контроля успеваемости и посещаемости занятий, включающая 

тесную взаимосвязь: обучающийся - преподаватель - воспитатель учебной группы - 

родители - администрация. 

 

4. Мониторинг учебной деятельности 

Отделение СПО реализует основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования углубленного уровня подготовки в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, по обучению 

лиц, изъявляющих желание поступить на обучение, а также спортсменов, проявивших 

выдающиеся способности в спорте. 

Ведущей целью образовательной деятельности отделения является: 

- подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей специальностью и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности;  

- удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 

образования.  

На отделении реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура, утвержденный 

Министерством образования России 11.08.2014 г. № 976.  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)                                       

по реализуемой специальности разрабатывается на каждый поток:  
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ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура на 2015- 2019 гг.;  

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура на 2016- 2020 гг.;  

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура на 2017- 2021 гг;  

Основными механизмами оценки качества подготовки специалистов среднего 

звена и освоения обучающимися образовательной программы являются результаты 

промежуточной аттестации и Государственной итоговой аттестации. 

В таблице 1 представлены сводные данные сравнительного анализа результатов 

промежуточной аттестации обучающихся всех курсов за 2016 год. 

Таблица 1 

 

курс кол-во по 

списку 

кол-во  

аттестованных 

средний балл % 

успеваемости 

качество 

знаний 

1 33 30 3,9 97 79,6 

2 27 27 4,1 100 73,7 

3 20 20 4,3 100 83,3 

4 11 11 3,9 100 79,9 

 91 88 4,05 99,3 79,1 

 

Государственная итоговая аттестация проводится для установления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура. 
Количественные и качественные показатели государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ результатов защиты ВКР за 2014/2015/2016 годы 

 

показатели 

 

Годы 

2014 2015 2016 

Допущено к защите 19 13 11 

Защищено ВКР 19 13 11 

Оценки «5» 2 5 2 

«4» 5 5 5 

«3» 12 3 4 

«2» - - - 

Средний балл 3,5 4,2 3,8 

 
5. Мониторинг спортивных результатов 

В Училище олимпийского резерва спортивная подготовка является приоритетным 

направлением. Работа по организации и обеспечению условий тренировочного процесса 

сосредоточена в спортивном отделе.  

Деятельность спортивного отдела способствует повышению профессионального 

мастерства тренеров, а также достижению обучающимися высоких спортивных 

результатов. 

В Училище олимпийского резерва  ведется подготовка спортсменов по 14 видам 

спорта. Наибольшее количество спортсменов находятся на этапах спортивного 
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совершенствования и высшего спортивного мастерства. Около 42 % обучающихся имеют 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта по избранному виду, что предполагает в 

дальнейшем качественный рост показателей спортивной работы, выполнение 

спортсменами норматива мастера спорта России. Контингент обучающихся, участвующих 

в тренировочном процессе представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ контингента тренировочных процессов 

 

Год 
Всего 

обучающихся 
Т СС ВСМ 

Другие 

разряды 

I 

разряд 
КМС МС МСМК 

2015 92 82 8 2 40 20 27 4 1 

2016 83 71 12 - 25 20 34 3 1 

2017 88 57 30 1 26 21 37 2 2 

Спортивная деятельность училища соответствует основным направлениям 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года в части развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва, 

повышения конкурентоспособности российского спорта и престижа России на 

международной арене. Для этого в Учреждении существует многолетняя система 

подготовки спортсменов, обеспечивающая преемственность тренировочной работы до 

уровня победителей на крупнейших Всероссийских и международных соревнованиях. 

В целях решения указанных задач, администрация училища совместно с учебно-

спортивным отделом приняли решение о введении в практику организации и повышения 

качества тренировочного процесса, заключение двусторонних договоров о совместной 

деятельности со спортивными учреждениями города, направленных на повышение уровня 

организации и финансирования тренировочного процесса. Решение организационных 

вопросов позволило тренерам училища внедрить в методику тренировочного процесса 

современные методы и средства подготовки. 

Сравнительный анализ участия студентов училища олимпийского резерва в 

соревнованиях 2015-2016-2017 годов представлен в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
 

Участие студентов УОР в соревнованиях 2015 год 

всего стартов: 65 

 

Участие студентов УОР в соревнованиях 2016 год 
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всего стартов: 46 

 
Участие студентов УОР в соревнованиях 2017год 

всего стартов: 84 

 

 

6. Воспитательная работа 

Реализация воспитательной работы с обучающимися строится по следующим основным 

направлениям деятельности: 

 Духовно-нравственное воспитание - формирование условий для развития 

самосознания обучающихся, этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание – развитие мер, 

способствующих становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 

ответственности за благополучие своей страны, региона, Учреждения; усвоению норм 

права и модели правомерного поведения. 

 Профессионально-трудовое воспитание - формирование творческого 

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение 

обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики. 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание - развитие устойчивого 

интереса обучающихся к кругу проблем, решаемых средствами художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 

искусства, а так же воспитание уважения к культуре, языкам, и обычаям народов 

проживающих на территории РФ. 
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 Формирование здорового образа жизни - применение мер, нацеленных на 

достижение высоких результатов в избранном виде спорта, укрепление здоровья 

обучающихся, усвоение ими принципов и навыков здорового образа жизни. 

 Профилактика правонарушений – создание мер, направленных на путь 

становления личности обучающихся в обществе, 

 Работа с родителями - повышение психолого-педагогических знаний 

родителей (лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы); вовлечение 

их в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие 

дела), участие родителей в управлении Учреждением (родительские комитеты). 

Учитывая специфику Учреждения, ведущее место отводится спортивно-

оздоровительному направлению работы с целью пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания здоровой нации. 

 

7. Кадровое обеспечение 

Всего в Учреждении работает 41 педагогический работник, из которых: 

- преподаватели: 27 человек (7 штатных преподавателей, 8 внутренних 

совместителей, 12 внешних совместителей); 

- тренеры – 14 человек. 

Качественный состав педагогических работников представлен в таблице 4, 5 

 

Таблица 4 

Качественный состав преподавателей 

 

Высшее 

профессионально

е образование 

19 

Высшая категория 

10 

Среднее 

профессионально

е образование 

0 

Первая категория 

13 

Высшее 

образовани

е 

8 

Без категории 

4 

 

Таблица 5 

Качественный состав тренеров 

 

ВСЕГО: ВК ВК, ЗТР 1к 

14 9 3 2 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база Учреждения соответствует современным лицензионным 

требованиям. 

Учебный корпус представляет собой четырёх этажное здание и расположен по адресу: г. 

Орел, ул. Матросова д. 5, где располагаются классы для учебных занятий, а так же 

легкоатлетический манеж, общей площадью 8928,8012м. 
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Для информационного обеспечения учебного процесса отделение СПО оснащено 

современными техническими средствами, представленными в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

Технические средства Количество 

Компьютеры (всего) 30 

Компьютеры, занятые в учебном процессе 18 

Ноутбуки 6 

Компьютерные классы 1 

Интерактивная доска 2 

Медиапроекторы 3 

Сканеры 3 

Принтеры 5 

 

В учебных кабинетах установлены современные персональные 

компьютеры фирмы «HP». Все персональные компьютеры имеют выход в 

Internet и оборудованы системой контент-фильтрации, обеспечивающей 

соблюдение следующих правил: 

 ограничение доступа детского контингента к ресурсам сети Интернет, 

содержание которых несовместимо с задачами обучения, воспитания 

социализации и творческой реализации; 

 контент - фильтрация обеспечивает в полном объеме выполнение 

требования Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010года №436-ФЗ. 

Компьютерный класс используются при выполнении ряда практических 

и лабораторных работ, в ходе курсового и дипломного проектирования. Для 

проведения теоретических и практических занятий в Училище имеется: 

- 11 учебных кабинетов, расположенных в учебном корпусе; 

- библиотека с читальным залом; 

- актовый зал на 120 посадочных мест; 

- легкоатлетический манеж; 

- тренажерный зал и другие объекты для проведения практических 

занятий физической культурой и спортом. 

Учебный процесс по дисциплинам, междисциплинарным курсам                                         

и модулям ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

углублённой подготовки на базе основного общего и среднего общего 

образования проводится в оснащённых необходимыми техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой, специальным предметным 

оборудованием, наглядными пособиями в соответствии с требованиями 

ФГОС кабинетах, представленных в таблице 7. 
 

 

 

 



14 

 

Таблица 7 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными кабинетами, 

лабораториями и объектами для проведения практических занятий 

физической культурой и спортом 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

учебного курса 

Наименование оборудования учебных кабинетов, 

лабораторий и объектов для проведения практических 

занятий физической культурой и спортом 

История 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Основы философии 

География  

Экология 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Учебники и учебные пособия по дисциплинам, 

рекомендованные МОиН РФ. 

Исторические карты, таблицы по всем темам и разделам 

дисциплин. 

Дидактический материал. 

Раздаточный материал для практических и 

самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Учебники и учебные пособия по дисциплинам, 

рекомендованные МОиН РФ. 

Демонстрационный материал. Грамматические таблицы 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 
ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и разделам). 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

Культурология 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Компьютер с выходом в интернет, принтер. Учебники и 

учебные пособия по дисциплинам, 

рекомендованные МОиН РФ. 

Видеофильмы, тематический иллюстрационный материал. 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

Электронные пособия по ЕГЭ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Математика Кабинет математики 

Учебники и учебные пособия по дисциплинам, 

рекомендованные МОиН РФ. 

Модели геометрических фигур, таблицы. 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Информатика и ИКТ в Лаборатория информатики и ИКТ 
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профессиональной 

деятельности 

Компьютеры 13 шт. с выходом в интернет, принтер, 

сканер, мультимедиапроектор, интерактивная доска 

Учебные пособия по дисциплине. 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Гигиенические основы 

ФКиС  

Основы врачебного 

контроля 

Спортивная медицина 

Лаборатория физической и функциональной 
Диагностики 

Компьютер с выходом в интернет. 
Учебники и учебные пособия по дисциплинам, 

рекомендованные МОиН РФ. 

Видеофильмы, тематический иллюстрационный материал. 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Анатомия 
Физиология с основами 

биохимии 

Биохимия 

Естествознание 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Компьютер с выходом в интернет. 

Учебные пособия по дисциплинам. 

Видеофильмы, тематический иллюстрационный 

материал. 

Электронные издания и учебные фильмы, таблицы, 

модели скелета, черепа, внутренних органов, атласы по 

анатомии человека. 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Психология  

Педагогика 

Основы психологии 

Кабинет педагогики и психологии 

Ноутбук. 
Учебники и учебные пособия по дисциплинам, 
рекомендованные МОиН РФ. 
Электронные информационные ресурсы. 

Презентации, видеофильмы. 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Компьютер с выходом в интернет, принтер, экран, 

мультимедиапроектор, телевизор. 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам ОБЖ,БЖ, видеофильмы по 

разделам курса ОБЖ, БЖ, ГОиЧС, печатные пособия, 

индивидуальные средства защиты. 

Таблицы по ГОиЧС. 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 
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Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов  

Теория и история ФКиС 

Кабинет теории и методики избранного вида спорта 

Компьютер с выходом в интернет, экран, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

Комплект презентационных материалов, электронные 

издания и учебные фильмы. 

Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Организация 

физкультурно- 

спортивной работы 

Кабинет методического обеспечения организации 

физкультурно-спортивной деятельности 

Учебные пособия по дисциплинам. 
Дидактический материал. Раздаточный материал для 

практических и самостоятельных работ. 

ФОСы (тесты для контроля знаний по всем темам и 

разделам). 

Физическая культура 
Легкая атлетика с 

методикой преподавания 

Подвижные игры с 

методикой преподавания 

Спортивные игры с 

методикой преподавания 

Лыжный спорт с 

методикой преподавания 

Оздоровительные виды 

гимнастики 

Оздоровительный 

фитнес 

Освоение единоборств 

с методикой обучения 

Спортивное 

ориентирование 

 

Легкоатлетический манеж  

Тренажерный зал 

 

9. Система и механизмы управления развитием 

Управление Учреждением осуществляется  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами училища и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Учреждение  самостоятельно  в  подборе  и 

расстановке кадров, осуществлении образовательной, научной, финансово- 

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

Непосредственное руководство и управление образовательным 
процессом, финансово-хозяйственной и текущей деятельностью 

осуществляет генеральный директор Учреждения, который в своей работе 
опирается на педагогический коллектив и коллегиальные органы управления. 
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10.  Основные 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 

Учреждения. 

7. Финансово-хозяйственная деятельность. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

1. Совершенствование нормативной правовой базы; 

1.1. Анализ локальных нормативных актов учреждения 09.2017 Администрация, 

1.2. Внесение изменений в локальные нормативные акты Учреждения 2017-2021 Администрация, 

2. Обеспечение качества тренировочного процесса. 

2.1. Анализ качества тренировочного процесса 08.2017 

Заместитель генерального 

директора,  руководители 

структурных подразделений 

2.2. 
Разработка и внедрение  механизмов  отбора  одаренных детей  в  сфере 

физической культуры и спорта 
2017-2021г.г. 

Заместитель генерального 

директора,  руководители 

структурных подразделений, 

тренеры 

2.3. 
Сопровождение тренировочного процесса в соответствии с программами 

спортивной подготовки 
2017-2021г.г. 

Инструкторы-методисты, 

тренеры 

2.4. Мониторинг спортивных достижений обучающихся 2017-2021г.г. 
Инструкторы-методисты, 

тренеры 

2.5. 
Корректировка индивидуальных и   перспективных планов подготовки 

спортивного резерва 
2017-2021г.г. тренеры 
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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 Управления физической культуры и спорта Орловской 

области 2017-2021г.г. Спортивный отдел 

2.7. 

Организация практической помощи тренерам при проведении 

спортивно-массовых мероприятий Орловской области 

 

2017-2021г.г. Спортивный отдел 

2.8. 

Проведение научно-методических конференций, семинарских занятий с 

тренерами по вопросам современных методов подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса 2017-2021г.г. Спортивный отдел 

2.9. 

Внедрение  в практику  опыта работы  ведущих  тренеров Орловской области и 

России по подготовке спортсменов высокого класса 2017-2021г.г. Спортивный отдел 

2.10. 

Освещение в средствах массовой информации итогов выступлений на 

соревнованиях обучающихся УОР 2017-2021г.г. Спортивный отдел 

2.11. 

Составление и утверждение календарного плана спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий Учреждения 2017-2021г.г. Спортивный отдел 

2.12. 

Сетевое взаимодействие Учреждения и спортивных Организаций по совместной 

Подготовке спортсменов, реализации программ спортивной подготовки, 

использованию спортивных баз 2020-2021г.г. Спортивный отдел 

Проведение просмотровых сборов для кандидатов на зачисление в училище с 

размещением,  питанием  и  использованием  материально-технической  базы 

учреждения 2020-2021г.г. 

Заместитель генерального 

директора по УСР 

Спортивный отдел, 

Тренеры 2.13. 

2.14. 

Мониторинг соответствия тренировочных и соревновательных   нагрузок, 

реализуемым программам спортивной подготовки 2017-2021г.г. Спортивный отдел 
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2.15. 

Создание необходимых условий для качественного проведения тренировочных 

занятий. 

Обеспечение ведущих спортсменов спортивной экипировкой, 

фармакологическими средствами 2017-2021г.г. Спортивный отдел 

2.16. 

Обеспечение  обучающихся  медико-восстановительными  средствами  на 

фоне повышенных соревновательных и тренировочных нагрузок 2017-2021г.г. 

Спортивный отдел 

 врач 

по спортивной медицине 

2.17. 

Организация и контроль прохождения плановых  углубленных медицинских 

Осмотров 2017-2021г.г. Спортивный отдел, врач 

3. Обеспечение качества образовательного процесса. 

3.1. Анализ качества образовательного процесса 2017г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.2. 

Корректировка учебно-программной документации в соответствии с ФГОС 

СПО 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.3. 

Совершенствование  содержания и форм организации образовательного 

процесса 2017-2021гг 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.4. Мониторинг образовательных достижений обучающихся 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 
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3.5. Разработка и внедрение системы коучинга 2020-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.6. 

Разработка  перспективного плана  подготовки  научно-методических  работ 

преподавателями  всех циклов 2017-2021г.г. 

 

 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 3.7. 

Разработка  методических  рекомендаций  по  организации  учебного  процесса 

среднего специального цикла 2020-2021г.г. 

3.8. 

Разработка методических рекомендаций по написанию курсовых и выпускных 

квалификационных работ 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

    3.9. 

Проведение экспертизы рабочих учебных планов, программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.10. 

Привлечение  преподавателей  ВПО  ОГУ им.  И.  С Тургенева  и  других  

образовательных учреждений высшего профессионального образования к 

реализации учебногоплана 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.11. 

Участие  в  работе  научно-практических  конференциях,  научно-методических 

семинарах, проводимых ИРО, Департаментом образования ОО, 

УФКиС ОО, спортивными организациями области и РФ 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.12. 

Организация методических семинаров по проблемам подготовки специалистов 

среднего   звена,   преподавания,   использования   новых   педагогических 

технологий и др. 2017-2021г.г. Руководители отделений СПО 

3.13 

Организация  сетевого  взаимодействия  с  учреждениями  среднего  и  высшего 

образования для совершенствования образовательного процесса в Учреждении 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 



22 

 

3.14. 

Организация работы с обучающимися по самореализации   в 

профессиональной среде (участие в различных конкурсах, олимпиадах и др) 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.15. 

Создание центра индивидуальной работы со студентами, выезжающими на ТС 

и соревнования 2020-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

Методисты СПО заместитель 

генерального директора по УСР 

3.16. 

Внедрение  в  практику  работы  преподавателей  современных  форм  контроля 

знаний студентов (тестирование, аттестация и др.) 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

Методисты СПО  

3.17. 

Внедрение содержательных  основ, активных методов и  новых технологий  в 

обучении будущих специалистов 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

заместитель генерального 

директора по УСР 

3.18. Разработка рекомендаций для студентов по прохождению практики. 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

Методисты СПО 

3.19. 

Выпуск сборников по  организации   педагогической   практики  студентов 

училища, методических разработок преподавателей 2020-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

Методисты СПО 

3.20. 

Пополнение банка 

контрольно-измерительных   материалов   (КИМов) 

для 

проведения мониторинга качества обучения 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

Методисты СПО 
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3.21. 

Совершенствование системы организации и форм контроля  промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся и студентов по предметам 2017-2021г.г. 

Руководители отделений СПО, 

Методисты СПО 

3.22. Совершенствование структуры и содержания деятельности библиотеки. 2017-2021 г.г. 

Руководители отделений СПО, 

Методисты СПО, библиотекарь 
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	Для сохранения контингента обучаемых лиц в отчетном периоде активно функционировала система контроля успеваемости и посещаемости занятий, включающая тесную взаимосвязь: обучающийся - преподаватель - воспитатель учебной группы - родители - администрация.
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