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1. Введение 

1.1. Пояснительная записка 

       Программа развития – основной документ, определяющий организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные предпосылки осуществления миссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Училище  олимпийского 

резерва»  (далее Училище или ГБПОУ РД УОР)  в системе образования и спорта  Республики 

Дагестан, характеризующий специфику образовательной и спортивной  деятельности Училища, 

перспективные направления развития Училища как образовательной организации спортивной 

направленности, анализ условий и возможностей реализации целей и задач развития. Идея развития 

подчиняет все виды образовательной  и спортивной деятельности Училища достижению 

стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого 

участника спортивного и образовательного процессов и созданию условий для формирования именно 

тех компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 

социально-экономической перспективе. Программа развития Училища – это документ, 

определяющий стратегию и практику работы Училища в новых условиях образования и спорта, 

повышения требований к качеству педагогических и тренерских кадров, особого внимания к 

человеку, личности участников образовательного и спортивного  процессов, разумной 

технологизации образования и спорта и повышения качества образовательной и спортивной  среды. 

Модернизация образовательной и спортивной сферы предполагает становление новой культуры 

человека, культуры творческой личности, ценностями которой являются самостоятельное действие 

и предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние и устойчивое взаимодействие общества и природы, бережным отношениям к 

традициям, своей истории, стремлением к развитию и обновлению для повышения эффективности 

деятельности Училища. 

 К достижениям  Училища можно отнести следующие: 

 – участие и организация региональных, всероссийских  мероприятий (научно-практических 

конференций, профессиональных конкурсов, курсовой подготовки);  

– победы и участие  студентов Училища в региональных и всероссийских научно-практических 

конференциях студентов. Начиная с 2001 года, студенты Училища побеждают и занимают призовые 

места на мировом, региональном и всероссийском уровне;  

- за  время существования училища было подготовлено 11 «Заслуженных мастеров спорта»;  30  

«Мастеров спорта международного класса»;  175 «Мастеров спорта». 

            Выпускники ГБПОУ РД УОР становились победителями и призерами Олимпийских Игр по вольной 

борьбе – Мавлет Батиров, Билял Махов, Махач Муртазалиев, Саид Ибрагимов, Угуев Завур, 

Абдулрашид Садулаев. 

Только за период с 2017 по 2018 год спортсменамиУчилища было завоёвано на международном 

уровне – 61 медалей, на всероссийском – 53 медалей; -  15 из  спортсменов Училища входят в 

разновозрастные составы сборных команд России, 70%  спортсменов Училища входят в состав  

сборной команды Республики Дагестан.  

    

      При разработке Программы развития Училища учитывалось следующее:  

1. Программа развития опирается на основные локальные документы учреждения, материалы, 

раскрывающие анализ деятельности, результаты мониторинговых исследований.  

2. Программа развития проектируется на основе непосредственного участия всех педагогических 

работников для обеспечения возможности участия всех сотрудников в проектной деятельности и 

инновационном развитии. 

3. Программа развития может быть развернута на основе решения локальных проблем, значимых для 

многих подразделений, влияющих на имидж Училища в образовательном пространстве, 

находящихся в зоне финансовой и материально-технической доступности для решения. 

 



1.1. Паспорт Программы развития ГБПОУ  РД «УОР» на период с 2018 до 2022 гг. 

Основные 

аспекты 

Программы 

Содержание аспектов Программы развития ГБПОУ РД УОР 

Основания для 

разработки 

Программы 

      Программа развития ГБПОУ  РД «УОР» опирается на принципы 

государственной и региональной политики в сфере образования, физической 

культуры и спорта соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными в государственных документах международного, федерального и 

регионального уровней. Основаниями для разработки Программы развития стали:  

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23 июня 

1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ;  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 физическая культура, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.08.2014 г. № 976;  

– Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба;   

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования) 

(воспитатель, учитель, педагог, преподаватель)»; 

– Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

– Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной тренировочной 
и методической деятельности в области физической культуры и спорта от 

27.12.2013г №1125 

–  Приказ Министерства спорта Российской Федерации. «Требования к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации от 30.10.2015г №999 

–  Закон Об образовании в Республике Дагестан от 16 июня 2014 года N 48 

–  Закон О физической культуре и спорту в Республике Дагестан №5 от 2 февраля 

2010г. (с изменениями и дополнениями)  

- Устав ГБПОУ  РД «УОР»;  

- Локальные акты ГБПОУ  РД «УОР»; 
Миссия 

Программы 
      Необходимость повышения эффективности деятельности Училища в 

обеспечении доступности нового качества образования в интеграции со спортивной 

подготовкой для развития личности обучающихся за счет реализации внутреннего 

потенциала и учета внешних факторов при решении стратегических и тактических 

задач в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд  

Республики Дагестан  и РФ 



Ведущие идеи 

Программы 
      Проектирование модели Училища 2023 года с учетом его уникальности и 

комплексности как образовательной  организации спортивной направленности, на 

основе преемственности и с учетом проблем и достижений 2014–2017 гг. с 

привлечением к проектированию и реализации проекта участников 

образовательного и спортивного процессов. 

      Проектирование развития Училища в условиях инновационных изменений в 

системе образования и спорта Московской области и Российской Федерации, 

повышения требований к качеству педагогических и тренерских кадров, повышения 

качества образования и спортивной подготовки. 

    Проектирование и реализация стратегий личностного и профессионального 

развития каждого участника образовательного и спортивного процессов как 

гуманной, образованной, культурной, созидающей и ответственной личности. 
Цели 

Программы 
      Определить конкурентные преимущества Училища и обеспечить их 

качественную реализацию в виде повышения качества  спортивных и 

образовательных услуг,  

      Обеспечить позитивную динамику развития Училища как открытой 

инновационной образовательной и спортивной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, качественной образовательной средой, ориентированной 

на обеспечение высокого качества  спортивной подготовки  специалистов среднего 

звена в сфере физической культуры и спорта. 

      Сохранить традиции Училища в условиях инновационного развития уникальной 

спортивной и образовательной организации, являющейся центром системы 

образования и подготовки спортивного резерва сборных команд  Республики 

Дагестан, системы повышения квалификации педагогов, и мотивировать участников 

образовательного процесса к инициативности, личностному и профессиональному 

развитию. 
Основные задачи 

Программы 
1. Обеспечить высокое качество образования и спортивной подготовки за счет 

обновления содержания реализации новых направлений, повышения 

эффективности существующих, развития образовательной среды интегрированной 

в спортивную подготовку, реализации личностного и профессионального развития 

участников образовательного и тренировочного  процессов.  

2. Разработать механизмы координации и интеграции сетевого взаимодействия для 

расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого и спортивного потенциала личности участников 

образовательного процесса, а также обеспечения непрерывности образовательного 

и тренировочного процессов.  

3. Обеспечить реализацию инновационных подходов к личностному и 

профессиональному развитию педагогических  и тренерских кадров  Училища, 

стандартизации деятельности педагогов и тренеров, идей концепции развития 

среднего общего и профессионального   образования.  

4. Создать условия для развития образовательной среды Училища за счет 

технологизации образовательного процесса, обеспечения его комфортности и 

эстетики, заботы о здоровье участников образовательного и тренировочного  

процессов.  

5. Повысить эффективность управления, использования финансирования и 

ресурсного обеспечения Училища.  

6. Обеспечить инновационное развитие Училища за счет реализации проектов 

экспериментальной деятельности, педагогического поиска и профессионального 

творчества с учетом экономической целесообразности и потребностей участников 

образовательного  и тренировочного процессов. 



Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

индикаторы 

Программы 

1. Повышение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг и 

повышением качества тренировочного процесса предоставляемых Училищем, в т.ч. 

качеством образовательной среды Училища (на основе повышения ее комфортности 

и доступности, технологизации);  

2. Повышение степени удовлетворенности условиями труда педагогическими 

работниками Училища, снижение текучести педагогических и тренерских кадров, 

повышение их профессионального уровня и профессиональной активности, 

увеличение количества проектов, направленных на повышение качества 

образовательной и тренировочной деятельности Училища, инициируемых, 

разрабатываемых и реализуемых участниками образовательной и тренировочной  

деятельности Училища;  

3. Включение в образовательную деятельность Училища молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья (увеличение доли образовательных 

программ и мероприятий, предполагающих участие молодежи с ОВЗ и изменение 

инфраструктуры Училища – повышение доступности образовательной среды) при 

финансировании Учредителем образовательных и спортивных программ для лиц с 

ОВЗ; 

4. Повышение доли победителей и призеров  всероссийских и международных 

соревнований. 

5. Совершенствование техносферы Училища, предполагающее обновление 

материально-технической базы, включающей современные информационно-

коммуникационные технологии, современные образовательные технологии, 

интерактивные компоненты образовательной среды, введение в действие среды 

дистанционного обучения.  

6. Повышение открытости Училища и его включения в инновационные образова-

тельные и тренировочные процессы на основе эффективной системы 

государственно-общественного управления, сетевого взаимодействия, изменения 

структуры управления. 
Период и этапы 

реализации 

Программы 

На первом  этапе (2018-2019 учебный год)  

• разработка структуры единого информационного образовательного и 

тренировочного пространства УОР; 

•  разработка новых образовательных программ и программ спортивной 

подготовки с учётом вариативности форм обучения и тренировки;  

• расширение инновационной деятельности УОР;  

• аттестация преподавателей, реализующих программы с использованием системы 

дистанционного обучения, и тренеров в соответствии с новым порядком 

аттестации тренерских кадров;  

• модернизация условий  образования и повышения эффективности обучения 

студентов-спортсменов. 

      Координация работы ГБПОУ РД УОР и взаимодействие в соответствии с планом 

работы позволит расширить грани  образовательного пространства училища и 

обеспечит организацию реализации принципа непрерывности получения 

студентами училища образования разного уровня. 

 Организация деятельности медицинского кабинета, подготовка к 

лицензированию. 

 Развитие системы взаимодействия с другими образовательными и 

спортивными организациями с целью обеспечения сетевого обучения и 

реализации непрерывности образовательного и тренировочного процессов. 

 

На втором этапе (2019-2020 учебный год)  

• реализация экспериментального (инновационного проекта) «Многоуровневая 

комплексная система организации контроля и коррекции организации 

образовательного процесса в режиме дистанционного обучения и готовности 



спортсменов к выполнению самостоятельных учебных заданий в режиме 

непрерывного цикла спортивной подготовки»; 

• взаимодействие УОР с ведущими УОР РФ с целью обмена опытом в вопросах 

обеспечения вариативности форм обучения и научно-методического обеспечения 

реализации образовательной программы в рамках интеграции программ спортивной 

подготовки по видам спорта. 

      Совершенствование содержания целостного педагогического процесса в свете 

модернизации образования,  предполагает обеспечение положительной динамики в 

развитии компетентности выпускников при реализации программ профильной 

подготовки в соответствии с государственными стандартами образования.  

 

На третьем этапе (2020-2021 учебный год)  

• реализуются мероприятия, направленные в основном на внедрение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих этапах.  

• практическая реализация приоритетных направлений, расширение 

дополнительных образовательных услуг через элективные образовательные курсы  

      Апробация и внедрение современных образовательных технологий, 

обеспечивающих реализацию личностно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе, мониторинг качества интеграции образовательного и 

тренировочного процессов, по результатам которого предполагается дальнейшее 

развитие образовательного пространства ГБПОУ РД УОР, направленное на 

обеспечение оптимальных условий освоения основной образовательной программы 

студентами-спортсменами, сохранения и укрепления их здоровья, поддержку в 

самореализации личностного потенциала спортсменов, совершенствование 

воспитательной системы училища, обеспечивающей становление социальной 

активности и гражданской зрелости у самореализующейся личности в ходе 

инициируемой и инициативной социально значимой деятельности – Программа 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 

На четвёртом  этапе (2021-2022 учебный год)  

• изменения образования в области физической культуры и спорта носят 

системный характер и предполагают последовательный  переход к компетентности 

модели образования, обновление структуры и содержания образования, 

преобразование  программно-методических материалов, необходимых для 

построения новой образовательной практики, способной обеспечивать новое 

качество дополнительного образования.  

• увеличение доли обучающихся, успешно выступающих на соревнованиях 

различного уровня и успешно совмещающих спортивную и образовательную 

деятельность. 

      Для решения проблемы повышения качества образования необходимо:  

1. Расширение количества социальных партнеров и тесное сотрудничество с ними.  

2. Участие в конкурсах и научно-практических конференциях как студентов, так и 

педагогических работников.  

3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и 

тренерского состава.  

4. Совершенствование системы методического и педагогического обеспечения.  

5. Развитие и совершенствование материально-технической базы Учреждения.   
Период, основание 

и порядок 

корректировки 

Программы 

      Ежегодно утверждается План реализации Программы, содержащий перечень 

мероприятий, целевые показатели и затраты по плану мероприятий, механизм 

реализации, состав исполнителей. В период с 27 по 31 декабря текущего года 

утверждается план работы учреждения на следующий год. 
Объем и источники 

финансирования 

Программы 

      Финансирование в рамках бюджета, адресных программ, конкурсной и 

грантовой поддержки, привлечение средств от приносящей доход деятельности. 



Заказчик - 

координатор 

Программы 

Министерство физической культуры и спорта Республики Дагестан 

Разработчики 

Программы 
 Рабочая  группа, администрация учреждения. 

ФИО, должность, 

телефон, адрес 

руководителя 

Гусейнов М.А., директор ГБПОУ РД УОР тел.: 8-928-529-66-77, Республика 

Дагестан, город Хасавюрт, ул.Махачкалинское шоссе 1а  

Информация 

об утверждении 

Программы 

Решение общего собрания работников. 

Протокол № 1 от 10.01.2018 г. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Непосредственная оценка качества реализации Программы проводится один раз в 

год на общем собрании работников Учреждения, предложения по коррекции и 

изменениям обсуждаются на рабочих совещаниях. Ежегодные отчеты структурных 

подразделений о ходе реализации. Ежегодно итоги представляются в отчёте по 

самообследованию и публикуются на сайте Училища: https://www.уорхасавюрт.рф  

Глоссарий Качество образования и спортивной подготовки - соответствие содержания, 

процесса и результата образовательного и тренировочного процессов, как 

приоритетам государственной политики, так и основным интересам участников 

образовательного и спортивного  процесса. 

Развитие личности - изменение ее количественных и качественных свойств, раз-

витие ее мировоззрения, самосознания, отношений к действительности, характера, 

способностей, психических процессов, накопление опыта. Основанием и движущей 

силой развития личности является совместная деятельность, в которой осущест-

вляется усвоение личностью заданных социальных ролей. 

Миссия - наиболее общая цель как конкурентоспособной структуры, представ-

ленная в наиболее общей форме и чётко выражающая основную причину суще-

ствования организации. 

Программа - это общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охва-

тывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели. 

Концепция - генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осу-

ществлении реформ, проектов, планов, программ. 

Стратегические цели - это система взаимосвязанных долгосрочных задач и соот-

ветствующих показателей по их достижению, определяют, в каких направлениях 

будет реализовываться Программа. Наиболее распространенный формат 

стратегических целей, на сегодня - это система сбалансированных стратегических 

показателей (Balaced Scoreсards). 

Стратегическое управление (менеджмент) - поэтапный процесс постановки стра-

тегических целей, выработки Программы, организации ее реализации и коррекции. 

Стратегические приоритеты - направления деятельности или комплексные, меж-

функциональные, задачи, выполнение которых критически важно для развития 

организации. 

Сбалансированная система показателей - это управленческая и стратегическо-

измерительная система, которая переводит миссию и стратегию организации в 

сбалансированный комплекс интегрированных рабочих показателей и планы 

мероприятий. 

Целевая Программа - это комплекс взаимосвязанных проектов, состоящих из 

стратегических задач и мероприятий с выделенным бюджетом, реализующий один, 

либо несколько стратегических приоритетов развития компании. 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

1.2. Информационная справка 

        Училище создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан  от 

07.08.2001г. №159.  

https://www.уорхасавюрт.рф/


Учреждение имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности серия 

05Л01 № 0001900 от 31.07.2014г. и аккредитацию на право выдачи документов гос. образца от 

24.12.2014г. до 31.12.2022г.  серия 05А01 № 0000887. 

     Училище является юридическим лицом, некоммерческой организацией в форме государственного 

бюджетного учреждения, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в Министерстве финансов 

РД, финансируется из республиканского бюджета согласно государственному заданию. 

      Училище  обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных команд Российской 

Федерации и Республики Дагестан путем реализации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в области физической культуры и спорта и осуществления спортивной подготовки. 

   По состоянию на 01 января 2018 года в училище функционирует 

1 отделение: «Спортивная(вольная) борьба».  

 

Службы сопровождения – кадрово-правовой отдел, канцелярия, бухгалтерская служба. 

 

Реализуемые уровни, виды и подвиды образования: 

Вид образования: основное общее образование; 

Вид образования: среднее профессионаное  образование 

Уровни: 

- Углубленный. 

Вид образования: Спортивная подготовка 

Особенности контингента обучающихся 

 

По состоянию на 1 января 2018 года: 200 обучающихся\спортсменов; 

 

1.2.1. Особенности тренерско-педагогического состава: 

 

Спортивная подготовка осуществляется опытными, высокопрофессиональными тренерами, из 

них имеют:   

Звание «Заслуженный тренер России» - 3человек: 

 

Высшую квалификационную категорию – 4 человек. 

Первую квалификационную категорию - 5 человека. 

 

Образовательную деятельность по программам СПО осуществляют опытные, 

высокопрофессиональные преподаватели, из них:   

 

Заслуженный учитель Российской Федерации – 4 человека, 

Заслуженный работник народного образования- 1 человек, 

Высшая квалификационная категория - 13человек. 

            Первая квалификационная категория - 7 человека. 

 

2. Анализ основных проблем и тенденций развития ГБПОУ РД  «УОР» 

 

Результаты мониторинга функционирования и развития ГБПОУ РД УОР 

за период с 2014 по 2017 гг. 

 

К основным проблемам и противоречиям развития Училища могут быть отнесены следующие: 

- Сложность и многообразие функций, видов образовательной и тренировочной деятельности и 

результатов образовательной и спортивной деятельности, что выражается в проблеме определения 

нормативно-правового статуса и нормативной базы Училища (Устава и локальных актов), сложности 

принятия управленческих решений, особом характере образовательного процесса и спортивной 



подготовки и  разных потребностях структурных подразделений в материально-техническом 

оснащении, психолого-педагогическом сопровождении образовательной и спортивной деятельности, 

ее характере и результатах, в особенностях организационного поведения педагогических работников 

разных направлений деятельности. 

- Роль Училища во влиянии  на социокультурную, образовательную, культурно-просветительскую, 

научно-методическую ситуацию в Республике и сложностью нормативно-правового регулирования 

взаимодействия Училища с другими образовательными и спортивными организациями и иными 

социальными партнерами, проблемами финансово-экономического развития, определенного 

Государственным заказом, противоречиями между ограниченными возможностями материально-

технической базы Училища и социальным заказом на выполнение образовательных услуг и 

спортивной подготовки, потребностями Училища в развитии. 

- Проблемы пополнения, сохранения и повышения квалификации, личностного и профессионального 

развития педагогических  и тренерских кадров Училища, стимулирования педагогических 

работников к принятию решений и организации своего развития, совместного проектирования 

направлений инновационного развития Училища (в силу особенностей интеграции образовательного 

и тренировочного процессов и профессионально-личностных качеств педагогов и тренеров, 

информационной насыщенности образовательного и тренировочного процессов и психологических 

проблем участников образовательного процесса). 

- Проблемы организации мобильного взаимодействия администрации, формирования 

организационной культуры Учреждения, информационного сопровождения деятельности. 

 

 

 Анализ потенциала 

 

Внешние факторы Внутренние факторы 
Возможности Риски Сильные стороны Слабые стороны 

Приоритеты 

государственной и 

региональной политики 

в сфере образования и 

спорта 

Уникальность 

Училища в системе 

образования и спорта, 

проблемы 

нормативно-правового 

регулирования, часто-

та правовых 

прецедентов 

Система управления 

Училище носит 

демократический 

характер и ориенти-

рована на 

инновационные формы, 

постоянное повышение 

квалификации адми-

нистративного и 

тренерского состава 

Сложности взаимодей-

ствия, оперативного 

управления, 

информационного 

сопровождения, 

быстрого отклика на 

инновации, работы на 

уровне нормативно-

правовой базы в силу 

специфики интеграции 

образовательной и 

спортивной 

деятельности. 



Востребованность 

Училища как 

профессиональной 

образовательной 

организации спортивной 

направленности. 

Отсутствие 

возможности 

выполнить 

социальный заказ 

полностью из-за 

ограниченности 

материально-

технической базы, 

достигнутых пределов 

наполняемости, 

регулирования 

деятельности Госу-

дарственным заказом 

Развитая 

организационная 

культура, 

характеризующая 

высокой степенью 

единства участников 

образовательного и 

спортивного процесса и 

ориентированная на 

инновационную 

составляющую 

Недостаточно высокий 

уровень развития 

материально-

технической базы для 

предоставления каче-

ственных 

образовательных и 

спортивных  услуг 

Сложившийся имидж 

Училища в РД и 

Российской Федерации 

как коллектива  

профессионалов-

единомышленников 

Отсутствие адекватной 

вкладу оценки 

профессионализма 

педагогического и 

тренерского состава. 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства  коллектива 

училища, традиции, 

востребованность, 

уникальность 

Специфические профес-

сиональные психолого-

педагогические 

проблемы 

педагогических работни-

ков, сложности в 

выработке единых 

требований к ним, 

проблемы активизации 

участия педагогических 

работников в инноваци-

онной деятельности, 

проектировании, 

проблемы проведения 

совместных семинаров, 

конференций. Развитие системы управ-

ления как системы 

единого 

информационного про-

странства и как системы 

продвижения образова-

тельных и спортивных  

услуг на рынок 

Отсутствие 

достаточной 

юридической 

нормативной базы, 

регламентирующей 

деятельность 

Училища, проблемы 

при ее разработке 

Постоянное 

совершенствование 

системы управления, 

работа в режиме 

развития, значительные 

успехи в этой сфере на 

региональном и феде-

ральном уровнях 

Недостаточная гибкость 

системы управления, 

проблемы и 

противоречия, связанные 

с многофакторностью 

деятельности и 

различиями направлений 

деятельности училища и 

отделениями по видам 

спорта, их терри-

ториальной 

удаленностью друг от 

друга 



 

 

3. Концептуальные основы развития ГБПОУ РД УОР 

      Миссия, ценности, стратегические приоритеты, цели и задачи развития ГБПОУ РД УОР 

Миссия Программы: Необходимость повышения эффективности деятельности Училища в 

обеспечении доступности нового качества образования в интеграции со спортивной 

подготовкой для развития личности обучающихся за счет реализации внутреннего потенциала 

и учета внешних факторов при решении стратегических и тактических задач в подготовке 

спортивного резерва для спортивных команд  Республики Дагестан и РФ. 

        Ведущие идеи Программы 

      Проектирование модели Училища 2023 года с учетом его уникальности и комплексности как 

образовательной спортивной  организации, на основе преемственности и с учетом проблем и 

достижений 2014–2017гг. с привлечением к проектированию и реализации проекта участников 

образовательного и спортивного процессов. 

      Проектирование развития Училища в условиях инновационных изменений в системе образования  

и спорта Республики Дагестан и Российской Федерации, повышения требований к качеству 

педагогических и тренерских кадров, повышения качества образования и спортивной подготовки. 

      Проектирование и реализация стратегий личностного и профессионального развития каждого 

участника образовательного и спортивного процессов как гуманной, образованной, культурной, 

созидающей и ответственной личности. 

Цели Программы: 

      Определить конкурентные преимущества Училища и обеспечить их качественную реализацию в 

виде повышения качества  спортивных и образовательных услуг,  

      Обеспечить позитивную динамику развития Училища как открытой инновационной 

образовательной и спортивной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

качественной образовательной средой  ориентированной на обеспечение высокого качества  

спортивной подготовки  специалистов среднего звена в сфере физической культуры и спорта. 

      Сохранить традиции Училища в условиях инновационного развития уникальной спортивной и 

образовательной организации, являющейся центром системы образования и подготовки спортивного 

резерва сборных команд  Республики Дагестан и Российской Федерации, системы повышения 

квалификации педагогов, и мотивировать участников образовательного процесса к инициативности, 

личностному и профессиональному развитию. 

Основные задачи Программы: 

     1. Обеспечить высокое качество образования и спортивной подготовки за счет обновления 

содержания реализации новых направлений, повышения эффективности существующих, развития 

образовательной среды интегрированной в спортивную подготовку, и реализации личностного и 

профессионального развития участников образовательного и тренировочного  процессов.  

     2. Разработать механизмы координации и интеграции сетевого взаимодействия для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого  и 

спортивного потенциала личности участников образовательного процесса, а также обеспечения 

непрерывности образовательного и тренировочного процессов.  

     3. Обеспечить реализацию инновационных подходов к личностному и профессиональному 

развитию педагогических  и тренерских кадров  Училища, стандартизации деятельности педагогов и 

тренеров, идей концепции развития среднего общего и профессионального   образования.  

     4. Создать условия для развития образовательной среды Училища за счет технологизации 

образовательного процесса, обеспечения его комфортности и эстетики, заботы о здоровье участников 

образовательного и тренировочного  процессов.  

     5. Повысить эффективность управления, использования финансирования и ресурсного 

обеспечения Училища.  



     6. Обеспечить инновационное развитие Училища за счет реализации проектов 

экспериментальной деятельности, педагогического поиска и профессионального творчества с 

учетом экономической целесообразности и потребностей участников образовательного  и 

тренировочного процессов. 

           

Образ ГБПОУ РД УОР в 2022 г., перспективная модель  

и основные идеи Программы развития 

      Разработанная Программа развития получила образное название - «Притяжение Училища». 

Притягательный - это притягивающий, влекущий, заключающий в себе то, что повышает интерес, 

привлекает внимание, желание, надежду. Разработчики Программы обозначили три главных идеи 

притяжения Училища: «Притяжение профессионализма», «Притяжение пространства», 

«Притяжение событий». 

 

«Притяжение Училища» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы развития 

Ключевые инструменты стратегического развития Учреждения: 

- система стратегического планирования развития Учреждения и программ развития 

структурных подразделений; 

- консолидация всех видов ресурсов для решения стратегических задач; 

- социальное партнерство и сетевое взаимодействие; 

- уважение к сложившимся традициям; 

 

Управление реализацией Программы развития: 

 

- Создание плана мероприятий по реализации Программы развития (ежегодно). 

- Представление плана мероприятий на общем собрании работников Учреждения. 

- Мониторинг реализации Программы. 

- Обратная связь со структурными подразделениями по реализации Программ развития. 

- Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации Программы. 

- Создание временных групп по экспертизе оценки реализации Программы развития. 

           Этапы и механизмы реализации Программы развития ГБПОУ РД  «УОР» 

Основные мероприятия Программы развития 

Направление развития Пути развития 
Обновление существующих, разработка и 

внедрение новых привлекательных направлений 

деятельности 

Расширение спектра образовательных и 

спортивных  услуг, обновление программ. 

«Притяжение 

профессионализма» 

«Притяжение 

пространства» 

«Притяжение 

событий» 



Создание новой системы работы с 

педагогическими и  тренерскими кадрами 

Внедрение системы карьерного роста по 

горизонтали (на основе проф. стандарта), участие 

в целевых наборах вузов, создание лаборатории 

инновационных практик, расширение социальных 

(профессиональных) связей, грантовая поддержка 

педагогов, стимулирование инновационной 

активности педагогов 

Развитие эстетической привлекательности и 

повышение степени комфортности Училища 

 

 

Реализация программы Училища по  

паспортизация и инвентаризация учебных 

помещений 

 Повышение степени доступности и открытости 

образовательного пространства Учреждения 

Совершенствование сайта Учреждения, создание 

системы информационной безопасности, 

обновление подходов издательской деятельности, 

информатизация управленческих процессов, 

создание условий для работы с молодежью  с ОВЗ 

 Ведение целенаправленной маркетинговой 

политики 

Организация работы по продвижению и 

предоставлению новых услуг с учетом выявления 

потребительских запросов 

 

 
Поиск путей привлечения дополнительных 

средств 

Эффективное и рациональное использование 

бюджетных средств, развитие спектра платных 

образовательных  и физкультурно-спортивных 

услуг 

 

 

 

 Механизмы реализации Программы развития 
 

      Механизмом реализации Программы развития становятся действия по исполнению Плана 

мероприятий по реализации Программы развития, утверждаемого ежегодно; формированию 

бюджета Учреждения с учетом Плана мероприятий по реализации Программы развития; объявлению 

грантов и конкурсов на реализацию проектов стратегических инициатив. 

 

Показатели оценки реализации Программы развития 

 

Направление 

развития 

Пути развития Показатели оценки 

Обновление 

(разработка) и 

внедрение новых 

привлекательных 

направлений 

деятельности 

Расширение спектра образовательных и 

спортивных  услуг, обновление программ, 

расширение мощностей Училища, реализация 

сетевых проектов, 

переход на систему дистанционного  

обучения. Лицензирование образовательной 

программы по специальности «тренер», при 

условии внедрения ФГОС 

Увеличение количества студентов и 

спортсменов Училища - ежегодно на 

2%, 

ежегодное обновление  

образовательной  

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС,  



Создание новой 

системы работы с 

педагогическими  

и тренерскими  

кадрами 

Внедрение системы карьерного роста по 

горизонтали (на основе проф. стандарта), 

участие в целевых наборах вузов, 

создание лаборатории инновационных 

практик, 

расширение социальных (профессиональных) 

связей, грантовая поддержка педагогов и 

тренеров, стимулирование инновационной 

активности педагогов 

Повышение уровня квалификации 

педагогических и тренерских  

кадров, имеющих опыт работы 

более 5 лет - наличие 

квалификационной категории – не 

менее 70% работников. 

 

Развитие 

эстетической 

привлекатель-

ности и 

повышение 

степени 

комфортности 

Училища 

Реализация программы по  

Паспортизация и инвентаризация 

учебных помещений 

Ежегодная реализация плана работ 

по  

100% паспортизация и 

инвентаризация учебных 

помещений. 

Получение  Училищем  

дополнительных площадей  

Повышение сте-

пени доступности 

и открытости 

образовательного 

пространства 

Учреждения 

Совершенствование сайта Учреждения, 

создание системы информационной 

безопасности, обновление подходов 

издательской деятельности, информатизация 

управленческих процессов,создание условий 

для работы с молодежью с  ОВЗ 

Создание доступной среды для 

посетителей с ОВЗ в училище (2021) 

создание локальных актов 

Учреждения по введению системы 

информационной безопасности 

(2019), поэтапное введение системы 

электронного документооборота 

(2018-2019), 

Ведение целена-

правленной 

маркетинговой 

политики 

Организация работы по продвижению и 

предоставлению новых услуг с учетом 

выявления потребительских запросов 

Формирование новых услуг, 

предоставляемых на платной основе 

Поиск путей при-

влечения 

дополнительных 

средств 

Эффективное и рациональное использование 

бюджетных ассигнований, развитие спектра 

платных образовательных услуг, иных 

платных услуг 

Анализ эффективности расходов 

бюджета и ожидаемые результаты, 

учет результатов анализа 

эффективности бюджетных 

расходов для будущих бюджетных 

циклов, создание механизма, 

локальных актов Учреждения по 

оказанию платных услуг 

 

 

4. Материальная база 

      С момента основания ГБПОУ РД УОР(2001г.) до 2018 г.,  учреждение не располагает собственной 

материально-технической базой. Однако, училище улучшило свое материально-техническое 

оснащение и увеличило арендуемые площади. 

      На период с    2014г. была достигнута договоренность с администрацией г.Хасавюрт по поводу 

аренды дополнительных площадей для организации  практик УОР.       

 

5. Финансовое обеспечение Программы развития 

Варианты финансирования: 

- За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

- За счет средств от спонсорской деятельности Гусейнова М.А.; 

 



6. Эффективность реализации Программы развития 

1. Повысится степень удовлетворенности качеством образовательных и спортивных услуг и 

сервисов, пред  оставляемых Училищем, в т.ч. качеством доступной образовательной среды 

Училища. 

2. Повысится степень удовлетворенности условиями труда педагогических  и тренерских 

работников Училища, снизится текучесть педагогических кадров, повысится их профессиональный 

уровень. 

3. Увеличится количество проектов, программ, направленных на удовлетворение вариативных 

потребностей детей и семей. 

4. Увеличится количество спортсменов с высоким уровнем достижений. 

5. Произойдет обновление материально-технической базы Учреждения. 

6. Повысится открытость Училища  и его включения в инновационные образовательные 

процессы на основе эффективной системы государственно-общественного управления, сетевого 

взаимодействия, изменения структуры управления. 

 

 

 

 

 


