
 

ПЛАН работы  

Совета директоров училищ олимпийского резерва 

на 2023 год   

(проект) 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения  

Место  

проведения 
Ответственный  Примечание 

1. 

Круглый стол на тему: «Актуальные 

вопросы подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта» с 

приглашением представителей ВУЗов 

 

 

Февраль  

2023 г. 

 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР 

г. Щёлково МО» 

 

Московская 

область, 

г. Щелково, 

ул. Молодежная, 

д. 98 

 

 

Павлов Владислав 

Анатольевич, 

директор 

 

 

В очном формате 

   2. 

КПК «Разработка основной 

профессиональной образовательной 

программы в соответствии с 

актуализированным ФГОС СПО и ПООП 

по специальности 49.02.01 Физическая 

культура» 

Февраль 

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР по 

хоккею» 

 

г. Ярославль,  

ул. Дядьковская, 

д. 7 

Крошева Елена  

Александровна, 

директор 

Участники - преподаватели, 

реализующие образовательные 

программы СПО по УГС 49.02.01 



    3. 

Круглый стол «Реализация закона о 

гармонизации законодательства о 

физической культуре и спорте и 

законодательства об образовании: 

проблемы и перспективы» 

16-17 февраля 
2023 г. 

ФГБПОУ «ГУОР 

г. Кондопога» 

 

Республика 

Карелия, г. 

Кондопога,  

ул. Строительная, 

д.2  

Воронов 
Александр 

Михайлович, 
директор 

 

4. 

XIII Региональная научно-практическая 

конференция «Олимпийские чтения:  

от спортивных результатов к 

педагогическим достижениям» 

1 марта 

2023 г. 

СПБ ГБПОУ 

«УОР №1» 

 

г. Санкт-

Петербург, 

ул. Гжатская, 

д. 4 

Бакулина Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

5. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Состояние и перспективы 

развития спорта высших достижений и 

массового спорта в современных условиях» 

2-3 марта 

2023 г. 

ОГБПОУТ 

«Училище 

Олимпийского 

резерва» г. 

Ангарск 

 

Иркутская 

область, 

г. Ангарск, 

ул. Героев 

Краснодона, д.9 

Бронников  

Виталий  

Сергеевич, 

директор 

В рамках работы Конференции 

министерством спорта Иркутской 

области, ОГБУ «Ресурсно-

методический центр развития 

физической культуры и спорта 

Иркутской области» запанировано 

проведение курсов повышения 

квалификации по теме: «Медико-

биологические технологии 

диагностики, коррекции физического 

состояния и реабилитации 

спортсменов в процессе 

тренировочной деятельности». 

Срок обучения: 72 часа. Форма 

обучения: очно-заочная. 



6. 
Круглый стол на тему: «Воспитание  как 

социальный феномен» 

Март  

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР 

г. Щёлково МО» 

 

Московская 

область, 

г. Щелково, 

ул. Молодежная, 

д. 98 

Павлов Владислав 

Анатольевич, 

директор 

в онлайн формате 

7. Кулинарный поединок 
Март  

2023 г. 

г.о. Чехов, 

ул. Мира, 

д. 9 А 

Подорожная  

Татьяна  

Геннадьевна, 

директор 

 

8. 

I Всероссийская заочная научно-

практическая конференции «Физическая 

культура и спорт в учреждениях 

образования и спорта: опыт, проблемы, 

перспективы» 

23 марта 

2023 г. 

ГПОУ «УОРТО» 

 

Тульская область, 

г. Новомосковск, 

ул. Пашанина, 

д.39 

Выставкин А.А., 

Андреева Н.Н. 

Контактное лицо:  

Андреева Надежда Николаевна 

nadegda.andreeva71@yandex.ru 

тел. 8-905625-60-30. 

9. 
Республиканская научно-практическая 

конференция «Ступень в науку - 2023» 

24 марта 

2023 г. 

ГБПОУРХ 

«У(Т)ОР» 

 

Республика 

Хакасия, 

г. Абакан, 

ул. Пушкина, 

д.190 

Головкин 

Сергей 

Николаевич, 

директор 

 

10. 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых 

специалистов «Физическая культура, спорт, 

здоровый стиль жизни в образовательных 

учреждениях: достижения и перспективы 

развития» 

24 марта 

 2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР г. 

Иркутска» 

 

г. Иркутск 

ул. Байкальская  

д. 267 

Дулова О.В. 

Конференция проводится в очно-

заочной форме с применением 

дистанционных технологий 

mailto:nadegda.andreeva71@yandex.ru


11. 
Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Образование и спорт» 

Март- 

Апрель 

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР по 

хоккею» 

 

г. Ярославль,  

ул. Дядьковская, 

д. 7 

Крошева Елена  

Александровна, 

директор 

Участники - преподаватели, 

реализующие образовательные 

программы СПО по УГС 49.00.00 

12. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция: «Инновационное развитие 

училища олимпийского резерва на 

современном этапе: реалии проблемы, 

перспективы», посвящённая 100-летию 

образования государственного органа 

управления в сфере физической культуры и 

спорта 

Апрель 

2023 г. 

ГБПОУ 

«КазУОР» 

 

г. Казань, 

ул. Горьковское 

шоссе, 

д. 26 

Шакиров Рамиль 

Ильдусович, 

директор 

 

13. Конкурс «Преподаватель года» 
Апрель  

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР 

г. Щёлково МО» 

 

Московская 

область, 

г. Щелково, 

ул. Молодежная, 

д. 98 

Павлов Владислав 

Анатольевич, 

директор 

В очно-заочном формате 

14. 
Конкурс видеороликов «История моего 

УОР» 
Апрель  

2023 г. 

ГБПОУ «СОУОР» 

 

Саратовская 

область,  

г. Саратов,  

Ново-

Астраханское 

шоссе, д. 41 

Маревич А.В., 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Онлайн 



15. 

 

III Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Спорт и 

образование. Перспективы развития УОР 

в современных условиях» 

27-28 апреля 

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«БГУОР» 

 

г. Брянск,  

ул. Дуки, д. 74 

Моисеев А.Н. 

Ходотова М.И. 
 

16. 

Научно-практическая конференция 

«Информационная компетентность тренера- 

преподавателя в условиях цифровой 

трансформации образования» 

28 апреля 

2023 г. 

ГБПОУ КО УОР 

 

 г. Калининград, 

ул. Аллея 

Смелых, 

д. 116 

Киреева 

Наталья 

Александровна, 

директор 

Гибридный формат проведения 

мероприятия 

17. Конкурс «Студент года УОР» 
Май  

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР 

г. Щёлково МО» 

 

Московская 

область, 

г. Щелково, 

ул. Молодежная, 

д. 98 

Павлов Владислав 

Анатольевич, 

директор 

В очно-заочном формате 

18. 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства с 

международным участием среди 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО по УГС 

49.00.00 

Май  

2023г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР по 

хоккею» 

 

г. Ярославль,  

ул. Дядьковская, 

д. 7 

 

Крошева Елена  

Александровна, 

директор 

Участники - обучающиеся, 

осваивающие образовательные 

программы СПО по УГС 49.00.00 

19. 
Студенческая научно-практическая 

конференция 

Май 

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«БГУОР» 

 

г. Брянск,  

ул. Дуки, д. 74 

Моисеев А.Н. 

Ходотова М.И. 
 

20. 

Конкурс индивидуальных проектных 

работ (заочно) среди студентов 1-го 

курса училищ (колледжей) 

Май  

2023 г. 

КГАПОУ 

«ККОР» 

 

Веневцев Сергей 

Иванович, 

директор 

Участие заочное 



олимпийского резерва «Физическая 

культура и спорт как социальные 

явления общества» 

г. Красноярск, 
остров Отдыха,  

д. 15 а 

 

Артемова М.А. 

21. 
Совет директоров училищ олимпийского 

резерва 

22-24  

июня 2023 г. 

ГБПОУ РС(Я) 

«РУ(К)ОР им. 

Р.М. Дмитриева» 

 

Республика Саха 

Якутия, 

г. Якутск, 

ул. Семена 

Данилова, д. 4 

Чердонов Семен 

Сергеевич, 

директор 

 

22. 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Спорт на стыке интересов 

науки, образования, здравоохранения» 

Сентябрь 

2023 г. 

 

Ханты- 

Мансийский 

автономный округ 

- Югра, 

 г. Ханты- 

Мансийск 

 

Департамент 

физической 

культуры и 

спорта Ханты- 

Мансийского 

автономного 

округа — Югры, 

АУ "Югорский 

колледж-интернат 

олимпийского 

резерва" 

Предполагаемое число участников  

(в том числе иногородних, 

иностранных): 100 человек. 

Мероприятие будет 

приурочено к празднованию 15-летия 

Автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский колледж - 

интернат олимпийского резерва» 

23. 
Круглый стол в рамках форума «Россия 

спортивная держава» 

 Сентябрь - 

Октябрь 

2023 г. 

ГБПОУ "КОРПК" 

 

г. Пермь, 

ул. Сибирская, 

д. 55 

 

Гончарова 

Светлана 

Юрьевна, 

директор 

Одна из тем круглого стола 

«Организация воспитательной работы 

в учреждениях спортивной 

направленности» 

24. 

Всероссийский конкурс учебно-

методических разработок для реализации 

образовательных программ в области 

физической культуры и спорта 

 Сентябрь - 

Октябрь  

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР по 

хоккею» 

 

г. Ярославль,  

ул. Дядьковская, 

д. 7 

 

Крошева Елена  

Александровна, 

директор 

Участники - педагогические 

работники, реализующие 

образовательные программы СПО по 

УГС 49.00.00 



25. 

Всероссийский круглый стол «Командные 

стратегии в реализации дополнительных 

образовательных программ спортивной 

подготовки» 

12 октября 

2023 г. 

ГБПОУ КО УОР 

 

Калининградская 

область, 

г. Калининград, 

ул. Аллея 

Смелых, 

д. 116 

Киреева 

Наталья 

Александровна, 

директор 

Гибридный формат проведения 

мероприятия 

26. 

Всероссийская (заочная) научно-

практическая конференция 

«Инновационные проекты и передовые 

практики физической культуры и спорта» 

Октябрь 

2023 г. 

ГБПОУ УОР 

 

г. Оренбург 

ул. Братская, д.3/2 

Иванаев Иван 

Федорович, 

директор 

 

 

27. 

Круглый стол «Демонстрационный экзамен 

как новая форма государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

профессионального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Октябрь 

2023 г. 

ГБПОУ «НОУОР 

имени 

В.С. Тишина» 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Ванеева, 

д. 110 Б 

Володина Н.В., 
заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 

28. Студенческий слёт «Будущее со спортом» 
Октябрь  

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР г. 

Щёлково МО» 

Московская 

область, 

г. Щелково, 

ул. Молодежная, 

д. 98 

Павлов Владислав 

Анатольевич, 

директор 

В очно-заочном формате 

29. 

Научно-практическая конференция «Спорт 

и образование. Современные подходы к 

подготовке кадров для отрасли физической 

культуры и спорта» 

 Октябрь- 

Ноябрь 

2023 г. 

г.о. Чехов, 

ул. Мира, 

д. 9 А 

Зюбина Е.В. 

Полянцева А.Н. 

Ефимкина М.В. 

 

30. 

Всероссийский конкурс эссе на 

иностранном языке с международным 

участием для обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 

«Спорт в моей жизни» 

 Октябрь- 

Ноябрь 

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР по 

хоккею» 

 

г. Ярославль,  

ул. Дядьковская, 7  

 

Крошева Елена  

Александровна, 

директор 

Участники - обучающиеся, 

осваивающие образовательные 

программы СПО по УГС 49.00.00 



31. 

Всероссийский конкурс лучших практик 

внедрения программ воспитания при 

реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных 

программ в области физической культуры и 

спорта 

 Октябрь - 

Ноябрь  

2023 г. 

ФГБУ ПОО 

«ГУОР по 

хоккею» 

 

г. Ярославль,  

ул. Дядьковская, 7 

Крошева Елена  

Александровна, 

директор 

Участники - педагогические 

работники и руководители, 

реализующие образовательные 

программы в области физической 

культуры и спорта 

32. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

теории и практики физической культуры и 

спорта» 

24 ноября 

2023 г. 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл «УОР», 

 

г. Йошкар-Ола,  

с. Семеновка, 

ул. Молодежная, 

д. 2 

Беткузина 

Наталья 

Валерьевна, 

директор. 

Дистанционный формат 

33. 

Всероссийская научно- практическая 

конференция «Физическая культура, 

здоровье и спорт: опыт, традиции, 

проблемы и перспективы» 

Ноябрь 

2023 г. 

ГБПОУ «НОУОР 

имени 

В.С. Тишина» 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Ванеева,  

д. 110 Б 

Преподаватель 

Игнатьева И.А. 
 

34. 

Всероссийская интеллектуальная онлайн-

игра «Умники и умницы» для студентов 2 

курсов по специальности 49.02.01 

«Физическая культура 

Ноябрь 

 2023 г. 

ГПОУ 

«Кузбасское 

УОР» 

г. Ленинск-

Кузнецкий,  

пр. Кирова, 104 

Смаль О.Ю., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Юрин А.К. 

 

 

           Председатель Совета директоров  УОР ________________/____________________/      

 

           «_____» ____________ 2022 г. 

 
На Международный конкурс выпускных квалификационных работ, проводимый 30.11.2022 г. НОО "Профессиональная наука" в рамках проекта 
Interclover была предоставлена выпускная квалификационная работа «Развитие координационных способностей у хоккеистов на этапе начальной 
подготовки на основе подвижных игр», выполненная и успешно защищенная в рамках ГИА выпускником училища Жаткиным Д.В. в 2021-2022 
учебном году. 


