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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из приоритетных направлений национальной политики России 

является развитие физической культуры и спорта. Эту стратегическую важную 

задачу призваны решать спортивные вузы страны, в том числе и ФГБОУ ВО 

«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта». 

Рост конкуренции в образовательной среде, демографическое 

«недомогание», реализация образовательных стандартов нового поколения и 

растущие требования к системе подготовки несут в себе определенные угрозы, 

но вместе с тем и возможности для благоприятного развития. В связи с этим 

стратегическая цель Академии — эффективное развитие вуза как 

современного научно-образовательного, спортивного и культурного центра по 

подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров по физической 

культуре и спорту и в смежных с ними областях для Псковской области, 

соседних регионов и стран. 

 

Основные направления развития Академии: 

1. В области совершенствования содержания образования, технологии 

обучения и управления образовательными программами: 

 успешное прохождение аттестации и аккредитации существующих 

направлений подготовки в 2018-2019 учебном году; 

 дальнейшее развитие многоуровневой системы образования с широким 

использованием инновационных технологий и форм обучения, 

ориентированную на подготовку кадров нового поколения, обладающих 

профессиональными, информационными и социально-экономическими 

компетенциями к построению карьеры в сфере физической культуры и спорта; 

 укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы 



новым прогрессивным оборудованием для проведения практических занятий и 

самостоятельной учебной и научной работы обучающихся, совершенствование 

информационного и методического обеспечения образовательного процесса; 

 создание условий для получения качественного высшего образования 

без ущерба для тренировочного процесса и активной соревновательной 

деятельности спортсменов высокой квалификации – членов сборных команд 

Российской Федерации и их ближайшего резерва; 

 расширение использования в образовательной деятельности спектра 

информационных технологий, развитие ДОТ; 

 разработка адаптивных программ и создание безбарьерной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 совершенствование внутривузовской системы контроля качества, 

участие работодателей в оценке качества подготовки выпускников; 

 развитие студенческого спорта, вовлечение студенческой молодёжи в 

процесс внедрения в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

2. В области научно-инновационного обеспечения физической культуры, 

спорта и адаптивной физической культуры: 

 создание творческих научных коллективов из преподавателей 

спортивно-педагогических, общетеоретических кафедр и НИИ (с обязательным 

включением в них студентов), способных решать актуальные и приоритетные 

научные задачи массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 продолжение сотрудничества с Всероссийскими федерациями стрельбы 

из лука, художественной гимнастики и самбо по работе КНГ, с целью 

повышения в этих видах спорта качества тренировочного процесса 

высококвалифицированных спортсменов. 

 повышение активности профессорско-преподавательского состава по 

работе на получение грантов, в том числе и международных, информирование о 

таких конкурсах и программах и оказание квалифицированной помощи при 

оформлении необходимых документов. 



 формирование широкого взаимовыгодного партнерства и проведение 

совместных научных исследований с российскими и зарубежными 

организациями и учреждениями (вузы, НИИ); 

 активное участие в федеральных и региональных программах, 

расширение деятельности по привлечению средств бюджетов всех уровней, 

фондов, предприятий и организаций на развитие научных исследований в 

Академии; 

3. В международной деятельности: 

 расширение партнерских связей Академии с ведущими вузами, 

научными организациями ближнего и дальнего зарубежья с целью активизации 

научных исследований, стажировок и повышения квалификации сотрудников и 

обучения студентов; 

 участие профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов в международных семинарах, конференциях и конгрессах; 

 более широкое привлечение к обучению в академии иностранных 

студентов в связи с уникальностью географического положения Псковской 

области. 

4. В области обеспечения эффективных вложений в человеческий 

капитал: 

 в сотрудничестве с управлением образования и комитетом по 

физической культуре и спорту города Великие Луки и Псковской области, а 

также с федерациями по видам спорта, проводить систематический мониторинг 

потребностей региона в подготовке, повышении квалификации и 

переподготовке кадров; 

 совершенствование системы взаимодействия Академии со школами, 

заведениями СПО, объединениями работодателей, малым и средним бизнесом, 

развивающей раннюю профориентационную работу с потенциальными 

абитуриентами; 

 создание условий для личностного и профессионального роста и 

развития студентов, их эффективной адаптации в вузовской среде; 



 организация правовой и социальной защиты студентов, создание 

системы психологического консультирования для обеспечения комфортной 

образовательной и воспитательной среды в вузе; 

 создание и развитие творческих студенческих коллективов. 

5. В области совершенствования организационно-управленческого и 

кадрового обеспечения научно-образовательной деятельности Академии: 

 совершенствование организационной структуры Академии; 

 модернизация действующей системы электронного документооборота; 

 совершенствование системы повышения квалификации персонала; 

 обеспечение социальной защиты старшего поколения сотрудников 

академии, финансовая поддержка ветеранов труда, а также лиц, выходящих на 

пенсию и имеющих большой стаж работы в вузе; 

 продолжить работу по привлечению представителей работодателей к 

экспертизе и реализации образовательных программ; 

 совершенствование системы спортивной работы, а также создание 

спортивного клуба Академии; 

 дальнейшее развитие системы студенческого самоуправления, 

привлечение студентов к решению вопросов управления и развития академии, 

контроля качества образовательных услуг и профилактики правонарушений 

коррупционного характера. 

 повышение эффективности системы оказания помощи выпускникам в 

трудоустройстве и организация мониторинга трудовой деятельности 

выпускников. Модернизация центра содействия трудоустройства Академии.  

6. В области обеспечения финансовой стабильности Академии и развития 

материально-технической базы: 

 расширение спектра и объемов образовательных услуг по актуальным с 

точки зрения экономики направлениям и профилям подготовки, в особенности 

по программам повышения квалификации и переподготовки; 

 получение и использование внебюджетных источников 

финансирования для реализации образовательных, научных и инновационных 



программ и проектов, а также социальных программ и программ развития 

материально-технической базы. В том числе:  

Федеральные и областные программы поддержки научных, образовательных 

и инновационных проектов;   

инфраструктурные программы, в том числе программы поддержки развития 

региональных кластеров с вовлечением в кластерные процессы структурных 

подразделений академии; 

организациям и предприятиям города и региона, в том числе органам 

исполнительной власти, а также физическим лицам; 

двойных дипломов из вузов развивающихся стран, стран СНГ и стран Азии; 

дополнительное образование для различных профессий и социальных групп 

(военнослужащие, учителя, лица с ограниченными возможностями, 

начинающие предприниматели и др.); 

языков и центра дополнительного образования; 

 строительство спортивных объектов в рамках реализации федеральных 

целевых программ; 

 развитие информационно-библиотечного фонда вуза (модернизация 

электронной библиотеки, как основного ресурса научно-образовательной 

деятельности); 

 продолжить работу по оптимизации имущественного комплекса, 

экономии энергоресурсов, обеспечение комплексной и противопожарной 

безопасности, модернизации материально-технической базы и кампуса 

Академии. 

 

Реализация данной программы даст новый импульс развитию Академии, 

как в образовательной, так и в научной сферах; позволит качественно улучшить 



подготовку выпускников в соответствии с требованиями времени, повысить их 

профессионализм и конкурентоспособность на рынке труда; обеспечит 

достойные условия для реализации творческого и научного потенциала каждого 

сотрудника ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта». 


