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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Государственного профессионального образовательного учреждения

«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»

Полное
наименование
Программы

Программа развития учреждения на период 2018-2024 гг.

Разработчики
Программы

Коллектив работников ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского
резерва Тульской области» (далее –УОРТО) под руководством
Врио директора учреждения Архипова А.В.

Исполнители
Программы

Педагогический и тренерский коллектив УОРТО,
коллектив обучающихся, родительская общественность, социальные
партнеры

Нормативно-
правовые
основы
разработки
Программы

Источники, положенные в основу разработки программы:
1.Конституция Российской Федерации;
2. Международная конвенция о правах и свободах человека;
3.Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
6. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы утв.
Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012);
7. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности 49.02.01
Физическая культура (приказ № 976 от 11.08.2014 г.).
8. Федеральные стандарты по видам спорта в УОР.
9. Программа модернизации образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования, в це-
лях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в
субъектах Российской Федерации, одобренная Координационным
Советом по среднему профессиональному образованию Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 25.04.2018 г.;
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10. Устав УОРТО
11. Приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 999 "Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации" (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 05.04.2016 N 41679)
12. Федеральная целевая Программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

13. 13. Приказ Минспорта России от 30 сентября 2015 г. N 914 «Об
утверждении порядка  осуществления  экспериментальной  и инно-
вационной деятельности в области физической культуры и спорта»
14. Локальные нормативные акты УОРТО
15.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской  Федерации  на  2016-2020  годы» (постановление РФ от
30.12.15г. №1493)
16.Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №996-р «Стра-
тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»

Основные
этапы и формы
обсуждения и
принятия
Программы

Анализ состояния и прогноз тенденции изменения социального
заказа (ежегодно) Анализ образовательных возможностей УОРТО
(ежегодно); Разработка критериев реализации этапов Программы
(ежегодно); Пересмотр функциональных  обязанностей управленче-
ского персонала УОРТО, определение их роли в реализации Про-
граммы (ежегодно); Разработка текста Программы (2018г.); Обсуж-
дение текста Программы развития (2018г.); Утверждение оконча-
тельного варианта программы (2018г.) Ознакомление с программой
тренерского и педагогического Советов УОРТО, трудового коллекти-
ва (2018г.)

Программа рас-
смотрена

Педагогическим советом УОРТО (протокол №1 от 31августа 2018г.)

Согласование
Программы

Комитет Тульской области по спорту

Цель
Программы

Основная стратегическая цель Программы: создание условий для
осуществления подготовки педагога по физической культуре и спор-
ту нового типа, обладающего общими и профессиональными компе-
тенциями, личностно-профессиональными характеристиками, твор-
ческим, духовно-личностным опытом, способного к спортивным дос-
тижениям и созидательной деятельности в социокультурном про-
странстве современного образования

Задачи
Программы

Реализация основной цели предполагает решение следующих задач:
1. 1. совершенствовать содержание образования в соответствии с

требованиями ФГОС СПО, и учетом запросов работодателей, разви-
тие региона, ФК и спорта;
2.организовать научно-методическое сопровождения всех субъектов
образовательного процесса на основе образовательных программ
ФГОС СПО и индивидуальных образовательных программ, позво-
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ляющих активно формировать инновационный, преобразующий, гу-
манистически ориентированный интеллектуальный потенциал УОР-
ТО;
3. организовать процесс спортивной подготовки тренировочной, со-
ревновательной и физкультурно-оздоровительной деятельности на
основе взаимодействия преподавателя, тренера и студента, овладения
студентами и объектами профессиональной деятельности;
4. закрепить позиции УОРТО в региональной системе непрерывного
спортивного образования посредством осуществления сетевого взаи-
модействия школы – УОРТО - ВУЗы

в образовательном пространстве региона;
5.создать условия для всестороннего развития и социализации лично-
сти, расширение пространства социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействия его субъектов в сфере социокуль-
турной деятельности в рамках ФГОС;
6.реализовать программы информатизации УОРТО с учетом перехо-
да к единой информационной среде;
7.оптимизировать систему управления УОРТО на основе интеграци-
онного и процессного подходов; разработать систему менеджмента
качества УОРТО;
8.укрепить ресурсообеспечивающий потенциал для развития УОР-
ТО;
9.создать в УОРТО региональную экспериментальную (инновацион-
ную) площадку по апробации новых технологий, методов и форм
тренировочного процесса.

Приоритетные
направления
Программы

- повышение общественного статуса училища олимпийского резерва
как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания;
- обеспечение доступности услуг для спортсменов различного уровня
подготовленности, независимо от места жительства, социально-
экономического статуса;
- формирование системы непрерывного физического воспитания;
- развитие мотивации личности к физическому самосовершенствова-
нию, познанию и творчеству;
- совершенствование материально-технической базы, кадрового и
методического обеспечения.

Срок действия
Программы

2018-2024 гг.

Ожидаемые
конечные
результаты:

- конкурентоспособный специалист в области физической культуры
и спорта;
- сформирована система управления, координации деятельности и
методического обеспечения системы подготовки спортивного резер-
ва;
- повышена конкурентоспособность и престиж УОРТО
за счет ведения грамотной кадровой политики и «инвестиций
в людей»;
-сформирован профессиональный кадровый состав, способный вне-
дрить и реализовывать новые стандарты образования на высоком
уровне;
- реализована инновационная деятельность в рамках УОРТО;
- создано единое информационное пространство в системе
подготовки спортивного резерва;
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- материально-технической база УОРТО, оснащена техническими
средствами обучения, спортивным инвентарем, наглядными посо-
биями, отвечающими современным требованиям.
- спортивная инфраструктура УОРТО способствует укреплению здо-
ровья и всестороннему совершенствованию свойственных каждому
физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с
воспитанием духовных нравственных качеств, характеризующих об-
щественно активную личность;
- внедрена эффективная система управления качеством образования;
- разработана новая редакции ОПОП с учетом основных концепций
модернизации российского образования. Скорректированы образова-
тельные программы, учебные планы и пояснительные записки к ним
согласно ФГОС.

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы

Финансовое обеспечение реализация программы осуществляется на
двух уровнях:
-региональный бюджет;
-ресурсное обеспечение: материальный, кадровый, научно-
методический, управленческий, сетевое взаимодействие,
ресурс социума, родительский, информационный.

Порядок
управления
реализацией
Программы

Управление реализацией программы осуществляется Педагогическим
советом УОРТО

Руководитель
Программы

Врио директора ГПОУ «УОРТО» Архипов А.В.

Контроль за ис-
полнением
Программы

Программа является открытым документом для внесения изменений
и дополнений. Ее корректировка осуществляется ежегодно в соответ-
ствии с результатами анализ её выполнения, на основе решения педа-
гогического совета учреждения

2. Концептуальные основы Программы развития

Программа составлена в соответствии с целями, задачами федеральной
целевой программы развития образования в Российской Федерации на 2018-
2024 гг. и основывается на следующих принципах:

• развитие образовательной среды;
• непрерывное развитие наиболее эффективных форм и меха-

низмов взаимодействия с работодателями в рамках проектирования и реали-
зации образовательных программ;

• мобильность и адаптивность образовательных программ, пред-
полагающая гибкое реагирование на изменения внешней среды;

• непрерывность образования, предполагающая преемственность
с другими образовательными уровнями и развитие системы дополнительного
профессионального образования;

• непрерывное совершенствование материально-технической и
ресурсной базы УОРТО.
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2.1. Пояснительная записка

УОРТО осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) реализация основных профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования – программ подготовки спе-
циалистов среднего звена на базе основного общего образования;

2) реализация основных профессиональных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования – программ подготовки спе-
циалистов среднего звена на базе среднего общего образования;

3) реализация программ спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по избран-
ным видам спорта;

4) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях;

5) обеспечение доступа к объектам спорта.
Основной задачей УОРТО является подготовка спортивного резерва

для пополнения спортивных сборных команд страны по различным видам
спорта и подготовка квалифицированных специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта с профессиональным образованием.

Содержание программы учитывает опыт достижений прошлого, реалии
проблемы сегодняшнего дня, тенденции развития важнейших сфер социаль-
но-педагогической деятельности системы образования.

Программа развития представляет собой нормативный и управленче-
ский документ и включает в себя социально-педагогический анализ состоя-
ния юношеского спорта, спорта высших достижений, задачи и направления
развития УОРТО на ближайшую перспективу (2018-2024 гг.), прогноз ре-
зультатов реализации проектов, их ресурсное обеспечение в современных
социально-экономических условиях.

Данная Программа развития разработана на основании Федерального
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании», Федерального закона от
04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации» и т.д.

Программа определяет и открывает перспективы развития УОРТО на
период до 2024 года, совершенствования целенаправленной педагогической,
методической и управленческой деятельности всех сотрудников учреждения.
Программа соответствует нормативно-правовым актам Российской Федера-
ции, не противоречит Уставу учреждения, лицензии на образовательную дея-
тельность, адаптирована к конкретным условиям учреждения спортивной на-
правленности.

Особая цель Программы видится в создании нормативно-правовых, ор-
ганизационно-педагогических, научно-методических условий, обеспечиваю-
щих функционирование и развитие УОРТО в интересах личности обучаю-
щихся, в расширении сферы деятельности, основанной на социальном парт-
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нерстве с другими образовательными учреждениями и организациями в об-
ласти профессионального образования.

Программа разработана для реализации цели и отслеживания результа-
тов деятельности УОРТО. При разработке Программы были учтены особен-
ности социокультурной ситуации, контингента обучающихся, уровень ква-
лификации педагогов и тренеров по видам спорта культивируемым в учреж-
дении, материально-техническая и спортивная база.

Срок реализации программы развития 6 (шесть) лет.
Содержание программы учитывает опыт достижений прошлого, реалии

проблемы сегодняшнего дня, тенденции развития важнейших сфер социаль-
но-педагогической деятельности системы профессионального образования.

Показателем эффективности Программы УОРТО является подготовка
квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта,
а также подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации.

Осуществление комплекса мероприятий Программы создает предпо-
сылки для реализации целей, задач, направлений, форм, методов, а также ус-
ловий обеспечения эффективности учебной и спортивной деятельности в
процессе взаимодействия всех заинтересованных субъектов-ведомств.

3. Перечень мероприятий по реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное форми-
рование рабочих документов: перечня первоочередных работ, вытекающих
из системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполните-
лей.

3.1. Формирование эффективного образовательного пространства
для реализации основных профессиональных образовательных

программ профессионального образования

Основные направления:
1. Разработка и реализация основных профессиональных образова-

тельных программ по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.

2. Модернизация содержания и методов обучения, форм контроля на
основе использования современных педагогических технологий.

3. Разработка учебно-методического обеспечения основных профес-
сиональных образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.

4. Расширение образовательных услуг.
5. Создание условий для успешной социализации и эффективной са-

мореализации обучающихся
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Таблица№1
Мероприятия по формированию эффективного образовательного

пространства для реализации основных профессиональных образова-
тельных программ профессионального образования

№
п/п

Мероприятия Сроки реа-
лизации

Исполнители Ожидаемые
результаты

1 Актуализация основных
профессиональных обра-
зовательных программ
СПО в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
по действующим специ-
альностям и формам обу-
чения
- 49.00.00 Физическая
культура и спорт

2018-2022
гг.

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по
СР, методист,
представители
работодателей

ОПОП по специально-
стям реализуемые в
УОРТО актуализиро-
ваны и согласованы с
работодателями

3
Разработка программно-
методического и учебно-
методического обеспече-
ния по специальностям
УОРТО в соответствии с
ФГОС СПО

2018-2022
гг.

Преподаватели
методист,

представители
работодателей

Разработаны фонды
программных и оце-
ночных средств

4 - Пополнение банка элек-
тронных учебных мате-
риалов
- Создание ЭУМК дисци-
плин специальностей
- Создание и накопление
банка контролирующих
материалов для компью-
терного тестирования
- Обеспечение самостоя-
тельной работы студентов
электронными учебными
материалами

2018-2024
гг.

Зам.директора
по УР, предсе-
датели ПМК,
зав.библиотеки,

зав. ЗО.

- Создание электрон-
ной библиотеки
- Созданы ЭУМК дис-
циплин специально-
стей
- Создан банк контро-
лирующих материалов
для компьютерного
тестирования
- Разработаны элек-
тронные учебные мате-
риалы для самостоя-
тельной работы сту-
дентов

5 Укрепление и развитие
материально-технического
оснащения, компьютерной
техники, оборудования

2018-2024
гг.

Директор,
зам.директора

по ФЭВ,
начальник тех-
нического от-

дела

Создана современная
материально-

техническая и учебно-
методическая база для
подготовки кадров

6 Использование в УВП со-
временных педагогиче-
ских технологий, актив-
ных форм и методов обу-
чения, с целью реализации
компетентностного под-
хода

2018-2024
гг.

Зам.директора
по УР, мето-
дист, препода-

ватели

Все кабинеты и лабо-
ратории оснащены ав-
томатизированными
рабочими местами
преподавателя, компь-
ютерами, презентаци-
онным оборудованием

8 Осуществление монито- 2018-2024 зам.директора Разработана система
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ринга и контроля качества
результатов образователь-
ного процесса.

гг. по УР
председатели

ПМК

оценки качества обра-
зовательных услуг

9 Разработка и модерниза-
ция нормативно-правовых
документов и локальных
актов в связи с реформи-
рованием системы СПО.

2018-2020
гг.

Директор, зам.
директора.

Актуализированы ло-
кальные акты образо-
вательной организации

10 Прохождение процедуры
аккредитации ОУ.

2022г. Директор,
зам.директора

Успешное прохожде-
ние процедуры аккре-

дитации

3.2. Формирование кадрового потенциала

Основные направления:
1. Повышение квалификации и педагогической компетентности

преподавателей в соответствии с требованиями ФГОС СПО к кадровому
обеспечению.

2. Совершенствование системы реализации педагогических образо-
вательных технологий.

3. Продолжить создание нормативно-методической документации в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

4. Продолжить использование активных и интерактивных форм ме-
тодической работы и повышения квалификации педагогических работников.

5. Внедрение в УОРТО инновационных проектов (площадки).

Таблица№2
Мероприятия по формированию кадрового потенциала

№
п/п

Мероприятия Сроки реа-
лизации

Исполнители Ожидаемые ре-
зультаты

1 Информационное сопровождение
мероприятий, направленных на
повышение социального статуса
педагога и престижа педагогиче-
ской профессии, активное со-
трудничество со СМИ региона

2018-2024
гг.

Зам.директора
по УР, мето-
дист, предсе-
датели ПМК

Внесен вклад в по-
вышение престижа
педагогической

профессии, ее при-
влекательность для
молодых людей;

увеличена доля мо-
лодых специалистов,
работающих в обра-
зовательной органи-

зации
2 Проведение добровольной сер-

тификации преподавателей (пе-
дагогического коллектива)

2019-2024
гг.

Зам.директора
по УР, мето-

дист,

Увеличение количе-
ства педагогических
работников имею-
щих сертификаты
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независимой оценки
3 Продолжение установления свя-

зей с учреждениями (кафедрами)
ВПО:
- по организации консультатив-
ной, методической помощи пре-
подавателям по разработке про-
фессиональных модулей и меж-
дисциплинарных курсов в соот-
ветствии с требованиями ФГОС
СПО;
- по повышению квалификации,
стажировкам преподавателей.

2018-2024
гг.

Директор,
зам.директора
по УР, мето-
дист, предсе-
датели ПМК

Заключены договора
о совместной дея-

тельности

4 Организация курсов повышения
квалификации преподавателей и
мастеров производственного
обучения, участвующих в реали-
зации образовательных программ
СПО

2018-2024
гг.

Зам.директора
по УР, мето-
дист,  предсе-
датели ПМК

Повысился уровень
профессиональных
компетенций препо-
давателей и масте-
ров производствен-
ного обучения, реа-
лизующих основные
образовательные
программы СПО

5 Обновление методических реко-
мендаций по направлениям на-
учно-методической работы пре-
подавателей колледжа (методи-
ческие рекомендации по курсо-
вым работам, ВКР и т.д.)

2018-2020
гг.

Зам.директора
по УР, Мето-
дист, предсе-
датели ПМК

Актуализированы
материалы по орга-
низации научно-

методической рабо-
ты

6 Продолжение обновления элек-
тронного банка информацион-
ных ресурсов библиотеки.

ежегодно Методист, зав.
библиотекой

Заключены договора
по подключению к
электронным обра-
зовательным ресур-

сами
7 Выявление лучших практик про-

фессионального развития педаго-
гических кадров в профессио-
нальной образовательной орга-
низации, формирования кадрово-
го резерва, развития наставниче-
ства в профессиональной образо-
вательной организации

2019-2024
гг.

Зам. директора
по УР, мето-
дист, Предста-
вители рабо-
тодателей, Со-
циальные
партнеры

Создан банк приме-
ров индивидуальных
образовательных
траекторий собст-
венной профессио-
нализации работни-
ков организации для
обмена лучшими
практиками

8 Активизация включения препо-
давателей и обучающихся в кон-
курсы, семинары, олимпиады,
конференции областного, все-
российского, международного
уровня.

2019-2024
гг.

Зам. директора
по УР,

председатели
ПМК

Обеспечена соци-
альная и материаль-
ная поддержка твор-
чески работающих
преподавателей сту-

дентов
9 Организация и проведение науч-

но-практических конференций,
педагогических чтений, конкур-

2019-2024
гг.

Зам. директо-
ра по УР,

председатели

Организованны
круглые столы, се-
минаров, научно-
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сов по проблемам исследова-
тельской деятельности препода-
вателей и студентов.
Организация педагогических
мастерских для студентов.

ПМК практические кон-
ференции с участи-
ем студентов и педа-
гогических работни-
ков системы образо-

вания.
10 Совершенствование системы

реализации педагогических обра-
зовательных технологий, позво-
ляющих формировать общие и
профессиональные компетенции
у обучающихся.

2019-2024
гг.

Зам. директора
по УР,
методист,

председатели
ПМК

Созданы условия
для успешной и эф-
фективной реализа-
ции профессиональ-
ных образователь-
ных программ

11 Внедрение и реализация в УОР-
ТО инновационной деятельно-
сти (проектов, площадки).

2019-2024
гг.

Зам.директора
по УР, СР, зав
отделением,
методисты,
председатели

ПМК,
тренеры

Апробация новых
технологий, методов
и форм учебного и
тренировочного

процесса;

12 Организация курсов подготовки
экспертов для проведения де-
монстрационного экзамена в со-
ставе ГИА по стандартам Ворлд-
скиллс

2018-2020
гг.

Зам. директора
по УР, мето-

дист

Своевременно под-
готовлены заявки
профессиональной
образовательной ор-
ганизации в подго-
товке экспертов для
проведения демон-
страционного экза-
мена в составе ГИА
по стандартам

Ворлдскиллс, Аби-
лимпикс

13 Обеспечение подготовки не ме-
нее 2 экспертов демонстрацион-
ного экзамена в составе ГИА по
стандартам Ворлдскиллс, Аби-
лимпикс по следующим компе-
тенциям:
- Физическая культура
-Адаптивная физическая культу-
ра

2019-2024
гг.

Зам. директора
по УР, мето-

дист

Подготовлены экс-
перты демонстраци-
онного экзамена в
составе ГИА по

стандартам Ворлд-
скиллс, Абилимпикс
(в том числе из чис-
ла работодателей)

3.3. Формирование системы производственного обучения

Основные направления:
1. Освоение содержания профессиональной подготовки будущих

педагогов на основе ФГОС СПО.
2. Совершенствование системы содействия профессиональному

становлению, трудоустройству и адаптации выпускников на рынке труда.
3. Совершенствование форм профориентационной работы.
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Таблица№3
Мероприятия по формированию системы

производственного обучения

№
п/п

Мероприятия Срок реа-
лизации

Исполнители Ожидаемые ре-
зультаты

1 Разработка и реализация сис-
темы мероприятий, направ-
ленных на повышение эффек-
тивности педагогической
практики в условиях реализа-
ции ФГОС. Определение об-
разовательных организаций,
ДОО, ДЮСШ в качестве баз
практики.

2018-2022
гг.

Зам. директора
по УР

Заключены догово-
ра о сотрудничестве
с образовательны-
ми учреждениями
города и области

3 Активное использование Ин-
тернет-ресурсов в практиче-
ской подготовке специали-
стов.

2020-
2021гг.

Зам.директора
по УР, СР

Разработка и запуск
системы дистанци-
онного обучения

moodle
4 Использование сайта для

осуществления профориента-
ционной работы.

2018-
2020гг.

Директор,
Комиссия по
содействию

трудоустройству

Создана страницы
на сайте учрежде-
ния по профориен-

тации
5 Создание системы информи-

рования через сайт колледжа
выпускников данными о
рынке педагогического труда.

2018-
2019гг.

Зам.директора
по УР

Создана и функ-
ционирует система
информирования о
вакансиях на рынке
педагогического

труда.
6 Создание раздела на сайте

колледжа «Динамика трудо-
устройства выпускников на
рынке труда».

2018-
2019гг.

Зам.директора
по УР

Создан раздел по
трудоустройству

студентов

7 Совершенствование системы
мониторинга профессиональ-
но-личностного развития сту-
дентов в процессе педагоги-
ческой практики.

2018-
2024гг.

Зам.директора
по УР,

Комиссия по
содействию

трудоустройства

Создана система
поддержки студен-
тов в процессе обу-

чения в УОР

8 Совершенствование системы
качества профессиональной
подготовки, трудоустройства
и адаптации выпускников.

2019-
2024гг.

Зам.директора
по УР, Комис-
сия по содейст-
вию трудоуст-

ройства

Проведена работа
по профессиональ-
ному самоопреде-
лению студентов,
повышению их ин-
тереса к получае-
мым специально-

стям.
9 Разработка методических ма-

териалов по вопросам содей-
ствия трудоустройству и
адаптации выпускников  на
рынке труда.

2018-
2022гг.

методист, пред-
седатели ПМК

Создан банк мето-
дических материа-
лов для оказания
помощи выпускни-
кам в вопросах тру-
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доустройства

10 Развитие социального парт-
нерства с региональными и
муниципальными органами
власти и управления на основе
взаимного интереса  в улуч-
шении положения выпускни-
ков колледжа на рынке труда.

2018-
2024гг.

Директор, Ко-
миссия по со-
действию тру-
доустройства

Заключены догово-
ра о сотрудничестве
социальными парт-

нерами

3.4.Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации, обучающихся

Основные направления:
1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание.
2. Воспитание основ безопасности и здорового образа жизни.
3. Творчество, культура и индивидуальность.
4. Внеурочная деятельность как особая форма жизнедеятельности обу-

чающейся  молодежи.
5. Патриотическое, физическое воспитание и допризывная подготовка

обучающегося на основе формирования лидерских профессионально значи-
мых качеств, гражданственности, чувства воинского долга, высокой ответст-
венности и дисциплинированности.

Таблица №4
Мероприятия по созданию условий для успешной социализации и эф-

фективной самореализации, обучающихся

№
п/
п

Мероприятия Сроки реали-
зации

Исполните-
ли

Ожидаемые
результаты

1 Создание условий для развития
и реализации творческих спо-
собностей обучающихся (уча-
стие в региональных, межрегио-
нальных олимпиадах и иных
конкурсных мероприятиях спор-
тивной и творческой направлен-
ности; организация творческой
работы обучающихся с участием
и проведением на базе образова-
тельной организации конкурсов,
фестивалей; организация работы
кружков, клубов, студий творче-
ской, художественно-
эстетической, физкультурно-
спортивной направленности)

2018-2024 гг. Зам.директо
ра по УВР,
педагогиче-
ский коллек-
тив Соци-
альный пе-

дагог

Созданы ус-
ловия для
развития у

обучающихся
колледжа
творческих
способностей
путем их во-
влечения в
различные
мероприятия
спортивной и
творческой
направленно-

сти

2 Обеспечение необходимых ус- 2018-2024 гг. Зам.директо Созданы ус-
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ловий для личностного самооп-
ределения и роста, творческого
труда, формирование навыков
планирования

ра по УВР,
педагогиче-
ский коллек-
тив Соци-
альный пе-

дагог

ловия для
личностного
самоопреде-
ления и роста
обучающихся,
творческого
труда, фор-
мирования
навыков пла-
нирования

3 Проведение социальных акций:
работа с ветеранами ВОВ, уча-
стие в волонтерских мероприя-
тиях, студенческих строитель-
ных и педагогических отрядах.

2018-2024 гг. Классные
руководите-
ли, социаль-
ный педагог

50 % студен-
тов вовлечено
в волонтер-
скую дея-
тельность

4 Развитие студенческого само-
управления и соуправления.

в теч. всего пе-
риода.

Социальный
педагог

Создание сту-
денческого
профсоюза

5 Развитие психологического со-
провождения ВОП, социальной
поддержки студентов.

в теч. всего пе-
риода.

социальный
педагог,
классные

руководите-
ли

Проведены
мероприятия
совместно со
службами по
социальной
адаптации

обучающихся
6. Формирование системы стиму-

лов и поощрений студенческих
инициатив

в теч. всего пе-
риода

Социальный
педагог,
классные

руководите-
ли студенче-
ский совет.

Сформирова-
на система
мотивации и
поощрения

7. Участие во Всероссийском физ-
культурноспортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне»
(ГТО)

2018-2024 гг. Зам дирек-
тора по СР
педагогиче-
ский коллек-

тив

В мероприя-
тии приняли
участие 90%
обучающихся

8. Организация и проведение Дней
здоровья с привлечением роди-
телей, преподавателей и масте-
ров производственного обуче-
ния

2018-2024 гг. Зам.директо
ра по ВР,
педагогиче-
ский коллек-

тив

Проведены
Дни здоровья
с участием

обучающихся
и их родите-

лей
9. Совершенствование системы

допризывной подготовки обу-
чающихся в колледже (развитие
военно-прикладных и техниче-
ских видов спорта; формирова-
ние положительной мотивации к
прохождению военной службы;
организация и проведение Спар-
такиады и массовых спортивных
мероприятий «Звезда», «При-

2018-2024 гг. Педагог ор-
ганизатор по

ОБЖ
педагогиче-
ский коллек-

тив

В мероприя-
тия вовлечено
более 50%

юношей при-
зывного воз-

раста
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зывник» и другие; организация и
проведение туристических сле-
тов и походов)

3.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения

Основные направления:
1. Организационная работа по программе «Территория безопасно-

сти образовательного процесса».
2. Работа в системе ГО и ЧС.
3. Подготовка допризывной молодёжи по основам военной службы.

Таблица №5
Мероприятия по обеспечению безопасности

жизнедеятельности учреждения

№
п/п

Мероприятия Сроки реа-
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые ре-
зультаты

1. Организационные меро-
приятия по безопасности
ОП в соответствии с Про-
граммой  комплексной
безопасности

ежегодно Специалист по ох-
ране труда, педагог-
организатор ОБЖ,

Разработана и со-
гласована про-
грамма комплекс-
ной безопасности
учреждения отра-
ботаны навыки
действий при воз-
никновении ЧС

2. Обучение сотрудников и
студентов ОУ действиям
пи возникновении ЧС

ежегодно Специалист по ох-
ране труда,

Обучено 100% со-
трудников и сту-
дентов действиям
при возникнове-
нии ЧС

3. Совершенствование мате-
риально.- технической и
учебно- материальной ба-
зы ОУ по обеспечению
безопасных условий ОП

ежегодно Специалист по ох-
ране труда,
нач. технического
отдела

Учреждение обес-
печено необходи-
мыми материаль-
но-техническими
средствами по
обеспечению
безопасности при
возникновении ЧС

4. Совершенствование сис-
темы по обеспечению
психологической безо-
пасности

ежегодно. Специалист по ох-
ране труда
социальный педа-
гог

Создать психоло-
гически благопри-
ятную среду для
обучения студен-
тов и работы тру-
дового коллектива

5. Организационные меро-
приятия со студентами по
основам воинской служ-

ежегодно педагог- организа-
тор, ОБЖ

Проведены трени-
ровочные сборы
на базе военного
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бы комиссариата
6. Организационные меро-

приятия по ГО и ЧС
ежегодно Специалист по ох-

ране труда,
педагог- организа-
тор ОБЖ

Проведены трени-
ровки по отработ-
ке действий при
возникновении ЧС

7. Пополнение сайта ОУ по
вопросам комплексной
безопасности

ежегодно Начальник техниче-
ского отдела

Размещена на
официальном сай-
те информация по
обеспечению
безопасности в
образовательном
учреждении.

3.6. Обеспечение спортивной подготовки

Основные направления:
1. Удовлетворение потребностей личности в спортивном, интеллек-

туальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
профессионального образования в области физической культуры и спорта,
интегрированного со спортивной подготовкой.

2. Удовлетворение потребности общества и государства в квалифи-
цированных специалистах со средним профессиональным образованием.

3. Выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, про-
явивших выдающиеся способности в спорте, а также создание условий для
их обучения и прохождения ими спортивной подготовки.

4. Содействие организации спортивной подготовки, включая подго-
товку спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса.

5. Создание условий для обеспечения непрерывной подготовки
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Тульской области
и Российской Федерации в период их обучения и прохождения спортивной
подготовки в учреждении.

Таблица №6
Мероприятия по обеспечению спортивной подготовки

№
п/
п

Мероприятия Сроки реа-
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые резуль-
таты

1. Организация освоения
тренерами  УОРТО со-
временных технологий,
направленных на со-
вершенствование тре-
нировочного процесса в
формате семинаров,
практикумов, тренингов
и пр.

2018-2024гг. Директор,
Зам.дир. по СР,
начальник отде-
ла по спортив-
ной работе, ме-
тодист отдела по
спортивной ра-
боте

Повышена профес-
сиональная компе-
тентность тренеров
УОРТО, осуществ-
ляющих тренировоч-
ный процесс

2. Обеспечить сборные 2018-2024гг. Комитет ТО по Сборные команды
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команды УОРТО необ-
ходимой экипировкой, а
также спортивным ин-
вентарем и оборудова-
ние

спорту,
Администрация
УОРТО

УОРТО обеспечены
современной экипи-
ровкой и спортивным
инвентарем в соот-
ветствии с требова-
ниями стандартов
спортивной подго-
товки по видам спор-
та

3. Приобретение комфор-
табельного автобуса

2018-2019гг. Комитет ТО по
спорту,
Администрация
УОРТО

Обеспечение достав-
ки спортсменов к
местам проведения
учебно-
тренировочных заня-
тий и осуществление
поездок на соревно-
вания

4. Разработать и внедрить
системы заключения
целевых договоров с
высшими учебными за-
ведениями на подготов-
ку специалистов в об-
ласти физического вос-
питания

2019-2024гг. Зам.дир. по СР,
начальник отде-
ла по спортив-
ной работе, ме-
тодист отдела по
спортивной ра-
боте

Заключены договора
о целевом обучении

5. Привлечь к работе в
училище высококвали-
фицированных специа-
листов, имеющих опыт
воспитания спортсме-
нов высокого уровня и
владеющих передовыми
технологиями образова-
тельного процесса

2019-2024гг. Директор,
Зам.дир. по СР,
начальник отде-
ла по спортив-
ной работе, ме-
тодист отдела по
спортивной ра-
боте

УОРТО обеспечено
высококвалифициро-
ванными специали-
стами

6. Совершенствование ме-
ханизмов организации
повышения квалифика-
ции тренерского состава
в сетевых формах и ис-
пользованием ресурсов
сторонних организаций

Ежегодно Директор,
Зам.дир. по СР,
начальник отде-
ла по спортив-
ной работе, ме-
тодист отдела по
спортивной ра-
боте

Повышена квалифи-
кация тренеров орга-
низации, осуществ-
ляющих подготовку
спортсменов, работо-
датель участвует в
организации и осуще-
ствлении подготовки
тренерских кадров

7. Организовать трениро-
вочный процесс для
студентов училища в
нескольких формах:
- спортивная подготовка
на базе УОРТО (основ-
ная база);
- спортивная подготовка
в режиме сборных ко-

Ежегодно Директор,
Зам.дир. по СР,
начальник отде-
ла по спортив-
ной работе, ме-
тодист отдела по
спортивной ра-
боте, тренеры

Сформированы сбор-
ные команды Туль-
ской области по куль-
тивируемым видам
спорта
Организован кругло-
годичный трениро-
вочный процесс
сборных команд и
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манд РФ и на спортив-
ных базах ТО

обеспечено выступ-
ление их на соревно-
ваниях различного
уровня.

8. Организация системы
просмотровых сборов, а
также результатов вы-
ступлений на спортив-
ных соревнованиях раз-
ного уровня, наиболее
одаренных в спорте де-
тей

ежегодно Зам.дир. по СР,
начальник отде-
ла по спортив-
ной работе, ме-
тодист отдела по
спортивной ра-
боте, тренеры

Разработана и функ-
ционирует система
отбора наиболее ода-
ренных детей в спор-
те

4. Финансовое обеспечение реализации программы

Таблица№7
Распределение финансовых средств для реализации

Программы развития
№ Наименование ме-

роприятия
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 Формирование эф-
фективного образо-
вательного про-
странства в коллед-
же для реализации
основных профес-
сиональных образо-
вательных про-
грамм среднего
профессионального
образования, а так-
же программ про-
фессиональной под-
готовки и дополни-
тельных профес-
сиональных образо-
вательных про-
грамм

1200
тыс. руб

1200
тыс. руб

1200
тыс. руб

1200
тыс. руб

1250
тыс. руб

1200
тыс. руб

1200
тыс.
руб

2 Формирование кад-
рового потенциала

50 тыс.
руб

50 тыс.
руб

50 тыс.
руб

50 тыс.
руб

50 тыс.
руб

50 тыс.
руб

50 тыс.
руб

3 Формирование сис-
темы производст-
венного обучения

40 тыс.
руб.

40 тыс.
руб.

40 тыс.
руб.

40 тыс.
руб.

40 тыс.
руб.

40 тыс.
руб.

40 тыс.
руб.

4 Создание условий
для успешной со-
циализации и эф-
фективной самореа-
лизации, обучаю-
щихся в колледже

- - - - - - -

5 Обеспечение безо-
пасности жизнедея-
тельности учрежде-
ния

- 500 тыс.
руб.

- - - - -

6 Обеспечение спор-
тивной подготовки

18740
тыс. руб.

11000
тыс. руб.

11000
тыс. руб.

11000
тыс. руб.

11000
тыс. руб.

11000
тыс. руб.

11000
тыс.
руб.
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5. Механизмы реализации и управления программой

Механизм реализации данной Программы основывается на перечне
программно-плановых мероприятий, обеспечивающих достижение целей
Программы и предусматривающих:

- соответствие целей, задач Программы, направлений работы и про-
граммных мероприятий федеральным и региональным Концепциям и Про-
граммам развития профессионального образования;

- совместное участие структурных подразделений, органов управления
и самоуправления, педагогического и студенческого коллективов, общест-
венных организаций, социальных партнёров в решении задач развития ГПО
УОРТО;

- использование структурными подразделениями, ПЦК, творческими
группами преподавателей ключевых положений Программы как средства
проектирования и планирования собственной деятельности;

- ответственность за своевременное и качественное выполнение про-
граммных мероприятий, за результат работы, определяемой на основе мони-
торинга.


