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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» 

 

Программа развития - комплексный среднесрочный 

нормативно-правовой документ, в котором проанализированы 

имеющиеся достижения и проблемы училища, намечены основные 

тенденции, цель и задачи обучения, воспитания и развития 

обучающихся, спланированы инновационные преобразования, 

указаны предполагаемые конечные результаты и критерии их 

оценки. 

Ключевая идея:  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫСШЕЕ 

СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО. 
 

 

Образовательное 

учреждение 

ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» 

 

Нормативная база  

Программы развития 
 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 27.07.1996 

№124 – ФЗ. 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон РФ № 329-ФЗ  

от 04.12.2007 «О физической культуре и спорту в Российской 

Федерации» (с учетом поправок) 

 Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 607 "О 

Министерстве спорта РФ" 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». Приказ Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева №271 от 04.02.2010 г.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-

р от 17.10.2008; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы. Распоряжение Правительства 

РФ от 22 ноября 2012 г. N2148-р; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2000 г.  

 Распоряжение от 20 октября 2010 г. № 1815-р "О 

государственной программе Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.10.2008; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации №163-р от 07.02.2011; 

 Приказ №1897 от 17 декабря 2010г. «Об утверждении 
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федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2010 г. N 266 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

050141 Физическая культура" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 11.08.2014 N 976 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура"  

 Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005г. №137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий» 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 

15.02.2013 №90 «Об утверждении Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования Нижегородской 

области в 2013 году и на период до 2020 года»  

 Стратегия развития информационного общества в 

Нижегородской области в 2009-2015 г. 

 Устав и локальные акты ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени 

В.С.Тишина» 

Авторы – 

разработчики 
Программы развития 

ГБОУ СПО «НОУОР 

(техникум) имени 

В.С.Тишина» 

Директор – Тряпичников Е.В.  

Зам. директора по учебной работе общего образования –  

  Удалова Э.М. 

Зам. директора по учебной работе СПО – Баландина С.Э. 

Зам. директора по воспитательной работе – Ишанова Л.Н. 

Зам. директора по учебно-спортивной работе – Круглова Г.А.   

и педагогический коллектив школы. 

Научный 

консультант 

Шевцова Л.А., к.п.н., зав.кафедрой ИТ ГБОУ ДПО НИРО 

Заказчик  
Программы развития 

 Министерство спорта Нижегородской области 

 Педагогический коллектив 

Родители обучающихся ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени 

В.С.Тишина») 

Инновационный 

профиль ОУ 
ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» как  

«Ресурсный центр высшего спортивного мастерства» - это 

модель образовательного учреждения, в которой осуществляется 

построение целостной системы образования будущих 

спортсменов, готовых к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации.  

Ведущая идея  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ. КАЧЕСТВО. 

ВЫСШЕЕ СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО. 

Ценностные 

ориентиры развития 

ОУ 

1. Ценность качества образования как совокупность условий 

реализации, свойств и характеристик образовательного процесса, 

обеспечивающих его способность удовлетворять потребности 

личности, работодателей, общества и государства и как высокая 

востребованность образовательных услуг со стороны родителей и 

социума в целом. 
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2. Ценность педагога, способного проектировать ситуации 

развития для обучаемых. 

3. Ценность инновационного образования как универсального 

способа соединения воедино общности людей: учебно-

профессиональные, разновозрастные, проектные команды, 

социальные партнеры и др. 

4. Ценность личностных смыслов и целей своей учебной, 

социально-проектной, учебно-профессиональной деятельности и 

развития способностей как овладение системой образовательных 

результатов и спортивного мастерства. 

5. Ценность образовательных результатов и спортивного 

мастерства как изменения в личностных ресурсах обучаемых, 

которые могут быть использованы при решении значимых для 

личности проблем.  

6. Ценность результативности и эффективности как динамичное 

производство разнообразных образовательных услуг, а также 

ценность анализа и оценки индивидуальных достижений 

обучающихся по освоению индивидуальной программы развития. 

Миссия училища Миссия УОР как ресурсного центра высшего спортивного 

мастерства дифференцируется по отношению к различным 

субъектам образования:  

– по отношению к обучающимся – повышение качества общего 

среднего, среднего профессионального образования и спортивного 

мастерства, ориентированного на развитие личности 

обучающегося; 

– по отношению к родителям - достижение нового качества 

содержания общего среднего образования, адекватного 

современным запросам личности, общества и государства в целом; 

– по отношению к педагогическому коллективу училища – 

создание условий для профессионального развития педагога; 

по отношению к профессиональному сообществу - качественная 

реализация модели УОР в условиях системы среднего 

профессионального образования. 

Цель Программы Обеспечение условий для подготовки спортсменов высшего 

класса как личности, способной к развитию и самореализации в 

различных видах деятельности, получения обучающимися 

качественного, доступного образования на основе использования 

современных ИКТ, создания единой информационно-

образовательной среды и развития сотрудничества участников 

учебно-воспитательного процесса.  

Задачи Программы 1. Разработать и теоретически обосновать модель Ресурсного 

центра спортивного мастерства как образовательной организации, 

предоставляющей каждому субъекту образования возможность 

для самореализации личности и разноуровневого развития в 

различных видах деятельности. 

2. Создать ИКТ-насыщенную информационно-образовательную 

среду УОР, обеспечивающую качество образовательного процесса, 

эффективность его управления, системную интеграцию ИКТ в 

педагогическую систему УОР, ориентацию образовательного 

процесса на развитие личностного ресурса  обучающихся, 

воспитание спортсменов высшего класса резерва для сборных 

команд Российской Федерации.  
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3. Развить систему открытого дистанционного обучения, 

включающую разработку образовательных программ и 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся.  

4. Оптимизировать процесс подготовки обучающихся через 

интеграцию общего среднего и среднего профессионального 

образования в условиях функционирования Ресурсного центра 

спортивного мастерства. Реализация дополнительных 

образовательных и развивающих программ. 

5. Развить в УОР целостную систему управления учебно-

воспитательным процессом и системой спортивной подготовки 

обучающихся. Совершенствование функций управления в их 

единстве. 

6. Обеспечить партнерство семьи и УОР через развитие ресурсов  

информационно-образовательной среды, использования 

социальных сервисов платформы «Дневник.ру». 

7. Совершенствовать систему воспитания здорового образа жизни, 

систему здоровьесберегающих технологий обучения и 

формирования у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью.  

8.Совершенствовать условия для непрерывного 

профессионального образования, ИКТ-компетентности педагогов  

УОР 

9. Обеспечить на основе принципов социального партнерства 

взаимодействие и сотрудничество училища и спортивно-

образовательной среды города и области.  

10. Развивать информационную и рекламную деятельность по 

продвижению образовательных услуг,  позитивного имиджа УОР. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы объединены по 

направлениям и реализуются в рамках модулей: 

Модуль «Образовательный процесс»: 

- «Общее среднее образование»: подготовка обучающихся к 

дальнейшему обучению и самообразованию на основе концепции 

общего развития каждого обучающегося; развитие личностных 

(мотивационных), метапредметных и предметных умений,  

- «Среднее профессиональное образование»: подготовка 

обучающихся к продолжению образования, формирование 

готовности к осознанному выбору профессии, к творческой 

самореализации в изменяющихся условиях общественной жизни. 

Модуль «Спортивные достижения»: совершенствование 

спортивных способностей обучающихся, подготовка их к 

профессиональной спортивной деятельности, повышение качества 

подготовки спортсменов, модернизация технологий управления 

учебно-тренировочным процессом.  Создание ресурса в Сети 

Интернет «Академия спортивного мастерства». 

Модуль «Здоровье»: содействие укреплению здоровья и 

социальной защиты прав обучающихся, подготовка их к жизни в 

новых социально-экономических условиях. Здоровье как ресурс 

развития личности. 

Модуль «Воспитание»: формирование социально и 

профессионально ориентированной творческой личности, 

ответственной за свое будущее и судьбу Отечества. 
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Модуль «Педагог»: Совершенствование структуры методической 

службы, повышение уровня информационной культуры и 

профессионального мастерства педагогов.  Создание 

разноуровневой системы повышения квалификации педагога.  

Модуль «Информатизация»: Развитие единого 

информационного образовательного пространства. Создание 

медиа-центра. Оказание гос.услуг в электронном виде. 

Позиционирование училища на рынке образовательных и 

физкультурно-спортивных услуг области.  

Модуль «Управление»: Создание на основе принципов 

демократического управления координационного совета училища. 

Изменение характеристик управляющей системы училища на 

основе использования технологий автоматизированного 

управления. Создание АРМ учителя, завуча и др. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы развития 

2014- 2015 уч.г. – организационный этап - выявление 

перспективных направлений развития УОР и моделирование его 

нового качественного состояния  

2015-2016 уч.г. – конструктивно-проектировочный этап – 

реализация модели училища как «Ресурсного центра высшего 

спортивного мастерства» 

2016 – 2017 уч.г. – обобщающий  этап – анализ промежуточных 

результатов, проверка эффективности разработанной модели, 

коррекция созданной модели и определение дальнейших 

перспектив, фиксация созданных прецедентов образовательной 

практики, их закрепление в локальных нормативных актах 

училища и презентация педагогическому сообществу города и 

области. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы развития 

Мотивационные: определение готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности; 

Кадровые: организация повышения квалификации всех 

педагогов УОР по ИКТ. 

Научно-методические: создание Интернет-ресурса для обобщения 

передового педагогического опыта педагогов на платформе 

«Дневник.ру». Создание ресурса в Сети Интернет «Академия 

спортивного мастерства». 

Нормативно-правовые: разработка локальных нормативных 

актов, приказов, положений.  

Финансовые: бюджетные ассигнования и целевые средства 

бюджета, дополнительные платные образовательные услуги, 

пожертвования и спонсорство. 

Материально-технические: совершенствование спортивной 

базы для учебно-тренировочных занятий; укрепление базы 

медико-восстановительного центра УОР; оснащение 

кабинетов училища современными техническими средствами 

и учебно-дидактическими материалами; приобретение 

технического инвентаря; создание сервера, развитие 

общеучилищной локальной сети; создание АРМ учителя  с 

возможностью выхода в Интернет. 

Социально-

значимые эффекты 

реализации 

Программы 

- Модель «Ресурсный центр спортивного мастерства» эффективно 

обеспечивает новое качество образования. 

- Наличие эффективной ИКТ-насыщенной информационно-

образовательной среды на всех уровнях обучения, учитывающей 
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индивидуальные склонности и потребности обучающихся, 

обеспечивающей широкий доступ участников образовательного 

процесса к мировым информационным ресурсам через Интернет и 

медиа-ресурсам УОР, сетевое взаимодействие. 

- Создана система (ресурс)  дистанционного образования, 

обеспечивающая реализацию индивидуальной траектории 

развития обучающихся. 

- Повышение качества образования в условиях ИКТ-насыщенной 

информационной среды.  

- Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, модернизация системы методической работы УОР. 

- Новые подходы в организации ученического самоуправления и 

активизации родительского участия в государственно-

общественном управлении училищем. 

- Высокая активность и результативность участия педагогов и 

обучающихся в образовательной и профессиональной 

деятельности на разных уровнях. 

- Высокая степень удовлетворенности различных субъектов 

деятельности образовательными результатами по всем 

направлениям развития училища. 

- Комплексная воспитательная система УОР. 

- Технологии совершенства качества учебно-тренировочного 

процесса.  

- Многоступенчатая модульная система подготовки спортсменов 

высшего класса 

- Внедрение автоматизированных систем управления УОР, 

системы электронного документооборота. 

- Интеграция УОР в единое информационное пространство: 

наличие сайта, комплекс гос. услуг в электронном виде 

(электронный журнал, электронный дневник, on-line-запись в 

УОР). 

- Имидж УОР как центра высокой культуры и спортивного 

мастерства, лидирующее положение ГБОУ СПО «НОУОР 

(техникум) имени В.С.Тишина» в Нижегородском регионе. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Совет 

училища, руководство и родительская общественность. Управление 

реализацией Программы осуществляется Советом, в состав 

которого входят директор, заместители директора и члены 

методического совета училища. Совет один раз в год отчитывается 

перед Педагогическим советом о работе по реализации 

Программы. Педагогический совет дает рекомендации по 

внесению корректив в Программу развития. 

- Мониторинг состояния деятельности в УОР по направлениям 

инновационных изменений на основе количественного и 

качественного анализа 
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II. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 

2.1. Информационная справка об училище 
ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» является средним 

специальным государственным образовательным учреждением элитарного типа для 

спортсменов, проявивших выдающиеся способности. Училище призвано обеспечивать 

подготовку квалифицированных специалистов в области спорта и готовить пополнение 

сборных команд России по олимпийским видам спорта.    

Училище было открыто в 1971 году. В марте 1982 года  директором  тогда еще 

школы – интерната спортивного профиля был назначен Тишин Владислав Семёнович - 

заслуженный тренер России по лыжному спорту, заслуженный работник физической 

культуры и спорта, отличник народного образования, поставивший задачу о создании 

учебно-спортивной базы в Советском  районе микрорайоне  Кузнечиха. 

1982 год - начало сбора разрешительной документации для проектных работ и  

проектирование учебно-спортивного комплекса; 

1985 год - начало строительных работ. 

1986 - 1990 год - строительство комплекса в Кузнечихе (учебный корпус, 2 

общежития, пищеблок). 

1990 год – открытие учебно-спортивного комплекса и переезд училища (УОР№1) в 

новые корпуса в микрорайоне Кузнечиха. 

1990 – 2000 годы – освоение новых строительных 

мощностей, в том числе создание учебных кабинетов, 

лаборантских, тренажёрных и спортивных залов, 

медицинского центра, столовой. 

В 1996 году возобновляет работу «Музей 

спортивной славы», открытый в 1981 году в старом 

здании. Более 600 единиц экспонатов нашли отражение в 

экспозициях музея, располагающегося на 106,5 кв. м 

площади. 

2002-2005 годы – работа над проектной документацией по строительству нового 

специализированного здания училища, включающего плавательный бассейн, спортивный 

зал, методические кабинеты, тренажерные залы, медико-восстановительный центр и т.д. 

Результатом данной работы явилось участие в Международном конкурсе инновационных 

проектов с последующим присуждением 3 места. 

2006-2010 годы – годы строительства и оснащения 

современным оборудованием нового спортивного корпуса 

училища. 

Спортивный корпус Нижегородского областного 

училища олимпийского резерва построен на средства 

федерального (502,7 миллионов рублей) и областного 

(277,6 миллионов рублей) бюджетов в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 

годы». 

Спортивный корпус является уникальным спортивным 

сооружением, представляющим в комплексе с ранее построенными зданиями учебного 

корпуса, общежитий, столовой с пищеблоком, единственный и лучший в Российской 

Федерации комплекс зданий и сооружений, специально запроектированный и 

построенный для училища олимпийского резерва в целях создания оптимальных условий 

для воспитания юных спортсменов, резерва для сборных команд России по олимпийским 

видам спорта. Ввод в действие данного спортсооружения позволяет организовать 
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спортивную подготовку, обучение, проживание, питание, медико-биологическое 

обеспечение воспитанников непосредственно в стенах училища 

олимпийского резерва. 

Спортивный корпус включает: 

- универсальный спортивный зал размером 42м х 24м, высотой 

12м. с трибуной на 300 

зрительских мест, предназначенный для занятий художественной 

гимнастикой и 

игровыми видами спорта; 

- плавательный бассейн 25м х 16м с трибунами на 200 мест; 

- спортивный зал для подготовительных занятий 18м х 10м., 

оборудованный тренажерами; 

- универсальный спортивный зал 23м х 11м.; 

- зал для занятий хореографией; 

- тренажерный зал; 

- медико-восстановительный центр: 

 Наличие биохимической лаборатории для комплексного 

обследования обучающихся 

 Наличие физио-процедурного кабинета (физио-лечение, 

массаж, гидромассаж) 

  Кардиограф 

- конференц-зал на 70 посадочных мест; 

-буфет. 

 В настоящее время  культивируется 24 видов  спорта.  

Воспитанники училища принимают участие в Олимпийских играх 

с 1980 года; ими завоевано 12 золотых, 6 серебряных и  2 

бронзовые олимпийские медали.  

  Всего в Олимпийских играх приняли участие более 40 

воспитанников ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени 

В.С.Тишина», выступавших в 13 видах спорта. 

       Среди воспитанников училища немало чемпионов и призеров мира и Европы. 

Достижения    училища    олимпийского    резерва    находят    отражение    в 

экспозициях музея спортивной славы, функционирующего с 1981 года. 

Из года в год укрепляется материально-техническая база училища, в том числе и 

по ИКТ. В настоящее время училище располагает: 

Размещение компьютеров по помещениям училища 

Компьютерный класс (информатика) 11 

Предметные кабинеты (18 каб.) 18 

Библиотека 2 

Бухгалтерия 6 

Инструктора-методисты 2 

Зав. по учебной работе СПО 1 

Зав. по учебной работе общего образования 1 

Администрация 1 

Использование периферийных устройств для обучения 

Наименование Количество 

Медиапроектор 14 

Интерактивная доска 3 

Принтеры, МФУ 11 

Цифровой фотоаппарат 1 
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Преподавание информатики ведется в 8-11-х классах и на 1 курсе СПО в 

специально оборудованном кабинете.  

Компьютеры  в классе объединены в единую локальную сеть. Она используется 

для учебы на уроках информатики в компьютерном классе, в котором один компьютер 

выделен для преподавателя, а остальные – для обучающихся. Обучающиеся имеют 

возможность готовить домашние задания не только по информатике, но и по другим 

предметам, используя ресурсы Интернет. 

В УОР учебные кабинеты (истории, математики) имеют выход в сеть Интернет. 

Доступ к сети Интернет позволяет значительно обогатить содержание, формы и методы 

учебной и внеурочной деятельности: проведение виртуальных экскурсий, знакомиться с 

ресурсами ведущих мировых электронных библиотек, отечественных и зарубежных 

информационных и справочных систем. 

Педагогами УОР проводятся уроки с применением интерактивной доски, которые 

позволяют сделать процесс обучения более динамичным и наглядным, реализовать 

личностно-деятельностный подход, проводить моделирование и исследование объектов. 

Информационные технологии успешно используются при подготовке и 

проведении классных часов, родительских собраний и конференций, педагогических 

советов, семинаров, заседаний методических объединений. 

НОУОР имеет свой сайт в сети Интернет, который функционирует по адресу 

http://nouor.ru Эл.почта: nouor1@yandex.ru 

 

 
 

С начала 2012 года в школе введен электронный журнал и электронный дневник – 

на базе платформы «Дневник.ру». Большинство педагогов освоили данную Интернет-

среду, используют образовательные ресурсы платформы для создания медиатеки с 

учебными материалами, реализации дистанционного обучения. Страница училища 

доступна по адресу http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000002897424 

Все участники учебного процесса имеют личную учетную запись, защищенную 

паролем. Все квоты на работу в сети приняты на педагогическом совете и изложены в 

«Регламенте работы в сети Интернет». 

Таким образом, любой участник образовательного процесса, зная свой логин-

пароль, из любой точки доступа может выйти в Интернет. Причем каждый подобный 

выход фиксируется в электронном журнале с указанием посещаемых URL адресов. 

В настоящее время ведутся работы по созданию единой общеучилищной 

локальной сети, которая позволит осуществить оперативный обмен информацией между 

администрацией УОР, учебной и спортивной частью УОР. 

http://nouor.ru/
mailto:nouor1@yandex.ru
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000002897424
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Квалификация учителей

высшая 

категория

42%

первая 

категория 

47%

вторая 

категория  

11%

2.2. Кадровые ресурсы 
ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина»  укомплектовано 

кадрами полностью. В настоящее время работают 38 педагогов, из них:  

 Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ 2 чел. 

 Заслуженный тренер России 11 чел. 

 Отличник народного просвещения и Почетный работник общего и 

проф. образования 

8 чел. 

 Отличник физической культуры 4 чел. 

 Соросовский учитель 1 чел. 

 имеют Почетные грамоты МО РФ   8 чел. 

 имеют Почетные грамоты МО Нижегородской области  3 чел 

 грамота Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 15 чел. 

 благодарность Правительства Нижегородской области 15 чел. 

 медаль «80 лет Госкомспорта России» 5 чел. 

 имеют высшую категорию 16 чел. 

 имеют первую категорию   18 чел. 

 имеют вторую категорию   3чел. 

 без категории 1 чел 

 

 Средний возраст педагогов – 50 

лет. За последние три года в школу 

пришли 3 молодых специалиста.  
Для работы также привлечены 

лучшие тренеры Нижегородской 

области из ДЮСШ, СДЮСШОР, 

спортклубов.  

В составе тренеров-

преподавателей НОУОР работали 13 

штатных тренеров-преподавателей и 

4 тренера-совместителя. Из них 

имеют звание «Заслуженный тренер 

России» 9 штатных тренеров и 2 

совместителя. 10 тренеров – преподавателей имеют Высшую категорию.  

Новые условия работы училища предъявляют высокие требования к уровню ИКТ-

компетентности педагогического коллектива. 

Все педагоги регулярно повышают квалификацию на курсах  ГБОУ ДПО НИРО и 

продолжают совершенствовать свое мастерство на семинарах и заседаниях методического 

совета училища, на заседаниях педагогического совета, на цикловых  методических 

объединениях, в творческих группах, в том числе по ИКТ.  

На конец 2014 года 81% педагогов используют в своей работе ИКТ. 

В течение многих лет училище является методическим и учебно-тренировочным 

центром подготовки сборных команд Нижегородской области и воспитания резерва для 

сборных команд  Российской Федерации по олимпийским видам спорта. На базе училища 

регулярно проходят семинары для тренеров – преподавателей, заседания Федераций, 

мастер-классы для руководителей и учителей школ района, заседания РМО, проводятся 

районные предметные олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции по 

различным предметам. 
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2.3. Учащиеся 
            В ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» 

обучаются ребята из 32 городов России и из 27 районов Нижегородской 

области.  

С каждым годом число иногородних обучающихся увеличивается. Это 

связано с благоприятным режимом сочетания учебы и спорта; высококвалифицированным 

составом тренеров-преподавателей, учителей; в возможности непрерывного образования, 

т. е. после окончания 11 классов получать среднее профессиональное образование базовой 

подготовки по специальности 49.02.01 (050141) «Физическая культура» с присвоением 

квалификации «Педагог по физической культуре и  спорту» и в возможности сочетать 

учебный процесс с учебно-тренировочными сборами и выступлениями в соревнованиях 

самого высокого ранга (чемпионаты России, Европы, Мира, Олимпийские игры).  

Интерес к училищу спортсменов из других регионов вызван также тем, что 

Нижегородское училище является ведущим центром спортивной подготовки и 

организационно – методического руководства по таким видам спорта, как художественная 

гимнастика, академическая гребля, прыжки на лыжах с трамплина, тяжелая атлетика, 

баскетбол, водное поло, женский хоккей с шайбой.  

Обучающимся – спортсменам  созданы условия для проживания,  

сбалансированного питания, постоянного врачебного контроля и реабилитации. 

 

2.4. Результаты образовательной деятельности за последние три года 
  Уровень обученности 

Качество знаний обучающихся стабильно, а процент обученности за последние 3 года 

составил 100%.  

Сравнительная характеристика уровня качества знаний за 3 года 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

6-9 классы 49% 49% 43% 

10-11 классы 39% 48% 44% 

СПО  31% 46% 

 

 
Динамика успешности обучения 

Количество выпускников 11 классов, получивших  медали «За особые успехи  в 

учении» за 3 последних года 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Серебряная медаль - 2 - 

Золотая медаль - 2 4 

  5% 6,7% 

 

Анализ внешних и внутренних факторов позволяет сделать выводы: 

 хорошее качество знаний обучающихся (43-46%) при 100% успешности обеспечивает 

высокую конкурентоспособность выпускников училища на образовательном рынке 

региона; 
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 высокий профессиональный уровень подготовки спортсменов по олимпийским видам 

спорта, мастеров спорта, ЗМС и представительство воспитанников училища в 

сборных командах России обеспечат более высокий уровень  умений и навыков 

выпускников училища и рост их адаптивности в социуме; 

 качественный состав педагогов училища способен реализовать Программу развития 

«ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» как ресурсный центр высшего 

спортивного мастерства».  

 

2.5. Приоритетные проблемы и их структурирование 
Источником инновационных преобразований являются выявленные 

противоречия между:  

– признанием необходимости качественного образования, предоставляемого училищем 

обучающимся, и недостаточным уровнем развития технологий дистанционного 

обучения в училище; 

– высокими требованиями к подготовке обучающихся в условиях введения ФГОС и 

недостаточно высоким уровнем развития ИКТ-базы; 

– возросшими требованиями к педагогу и недостаточным уровнем владения им ИКТ с 

учетом индивидуальных особенностей и запросов обучающихся; 

– сложившейся структурой системой управления и необходимостью формирования 

новых механизмов управления и самоуправления, введения электронных услуг, 

электронного документооборота. 

Анализ состояния образования в ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) 

имени В.С.Тишина» 
 

Развитие субъектов образовательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны 

- достаточно высокий уровень качества знаний 

обучающихся на второй и третьей ступенях 

училища;  

- использование разнообразных современных 

технологий, в т.ч. развивающего обучения, 

ИКТ. 

- призовые места на первенствах и чемпионатах 

России, Европы, Мира, в Олимпиадах, 

творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях школьников; 

- высокая квалификация педагогов, 

мотивированных на работу по развитию 

образовательного учреждения и стремящихся к 

саморазвитию; 

- использование образовательных ресурсов сети 

Интернет и других медиаресурсов; 

- интеграция основного и дополнительного 

образования;  

- режим работы училища,  способствующий 

успешному сочетанию учебы с учебно-

тренировочным процессом. 

- отсутствие возможности у 

большинства воспитанников училища 

посещать дополнительные занятия; 

- недостаточно эффективная работа с 

учащимися - спортсменами, часто 

отсутствующими на занятиях из-за 

сборов и соревнований. 

Использование ИКТ в образовательном процессе 

Сильные стороны Слабые стороны 

- 73% учителей и 62% семей обучающихся 

имеют домашний персональный компьютер; 

- недостаточное количество 

компьютерной техники, занятой в 
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- использование ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

- наличие медиатеки; 

- наличие компьютерной базы данных о передовом 

педагогическом опыте учителей училища и банка 

образцов проектов, используемых на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

учебном процессе (16 учеников на 1 

компьютер); 

- не все рабочие места учителей 

оборудованы ИКТ; 

- отсутствие внутриучилищной 

локальной сети; 

- отсутствие возможностей 

дистанционного обучения спортсменов, 

не посещающих  училище в связи с 

длительными сборами и 

соревнованиями. 

- неготовность части педагогов к 

использованию ИКТ в образовательном 

процессе; 

Формирование здорового образа жизни субъектов образовательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие программ по формированию 

здорового образа жизни, диспансеризация 2 раза 

в год; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся 

и условий обучения; 

- спортивные секции;   

- наличие в училище горячего питания; 

- тесное сотрудничество с ДЮСШ 

- отсутствие дифференциации  

-недостаточное бюджетное 

финансирование 

-плотный график занятости 

спортсменов 

Развитие способностей субъектов образовательного процесса 

Сильные стороны  Слабые стороны  

- разнообразные формы индивидуальной работы 

с одаренными обучающимися в различных 

видах спорта; 

- участие в спортивных соревнованиях 

различного ранга; 

- наличие предметных творческих групп 

учителей и разнообразие форм методической 

работы. 

- недостаточная материальная база 

 

Социальная адаптация субъектов образовательного процесса 

Сильные стороны  Слабые стороны 

- профориентация старшеклассников 

 

 

- отсутствие возможности у 

большинства воспитанников училища 

обучаться на очных подготовительных 

курсах при вузах. 

Связь семьи и школы 

Сильные стороны  Слабые стороны 

- разнообразные формы информирования и 

психолого-педагогического просвещения 

родителей; 

- использование ресурсов системы Дневник.ру 

для информирования родителей; 

- участие родителей в управлении школой. 

- недостаточный уровень психолого-

педагогической грамотности 

родителей; 

- недостаточная мотивация родителей к 

активному участию в жизни училища 

- удаленность проживания некоторых 

родителей, наличие иногородних семей. 

 

В связи с вышеизложенным можно выделить главные проблемы, на решение 

которых должна быть нацелена Программа развития училища: 
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1. Проблема индивидуализации обучения, построения индивидуальной траектории 

развития и обучения обучающихся. 

2. Проблема овладения педагогами информационно-коммуникационными технологиями, 

предполагающими изменение традиционных подходов к обучению и тренировкам, 

направленными на формирование конкурентоспособной личности. 

3. Проблема качества управления и формирования организационно-управленческой 

культуры самоуправления, автоматизация управления. 

4. Проблема развития системы предметно - ориентированной методической и учебно-

тренировочной службы. 

5. Проблема сохранения здоровья участников образовательного процесса. 

6. Проблема совершенствования механизмов финансирования и укрепления 

материально-технической базы училища.  

Данные проблемы позволяют сформулировать основную идею 

инновационного развития училища – создание модели ОУ – «Ресурсного центра 

высшего спортивного мастерства», способного обеспечить доступность образования, 

учебно-тренировочного процесса и повышение его качества, создать необходимые 

условия для всестороннего развития личности и спортивного мастерства учащегося 

на основе индивидуализированного подхода.  

 

 

III. Концепция инновационных преобразований 
 

3.1. Обоснование ведущей идеи инновационного развития 

училища 
 

Программа развития ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени 

В.С.Тишина» на 20013 – 2016 годы предполагает создание «Ресурсного 

центра высшего спортивного мастерства» - такого образовательного 

учреждения, которое реализует гуманистические ценности, 

ориентировано на формирование образованных и спортивно 

подготовленных выпускников, обладающих высокими моральными 

принципами и готовых к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации.  

Переход ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» в новое качество 

предъявляет  определенные требования к участникам процесса развития личности 

обучающихся. Требования, по сути, представляют собой описание планируемых 

результатов образования, которые могут быть реально достигнуты в училище, 

реализующим Программу развития. Ответственность образовательного учреждения 

заключается в создании необходимых условий для успешной образовательной 

деятельности обучающихся. Оно несет также ответственность за выявление и анализ 

непосредственных результатов образовательного процесса, за выявление внутренних 

ресурсов для повышения качества образования  и спортивной подготовки обучающихся. 

Семья воспитанников «Ресурсного центра высшего спортивного мастерства» 

должна быть ориентирована на полноценное использование предоставленного 

образовательным учреждением шанса на всестороннее развитие личности обучающегося, 

успешную социализацию, подготовку его к продолжению образования, на реализацию 

своих прав и выполнение своих обязанностей в сфере образования и спорта.  

Требования к образовательным результатам ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) 

имени В.С.Тишина»  ориентированы на реализацию основных функций общего 

среднего и среднего специального образования – функции обеспечения доступности 

качественного образования, формирования культурной идентичности, функции 

обеспечения объективности оценивания результатов образования, нормализации учебной 
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нагрузки обучающихся, обеспечения процесса демократизации управления образованием, 

развития единого образовательного пространства. 

Таким образом, требования к освоению основных образовательных программ в 

силу различий в их содержании и назначении дифференцированы по степени детализации, 

формам и способам задания, средствам проверки их достижения. 

Требования становятся базой для оценки состояния образовательных систем 

разного уровня на основе проведения мониторинговых исследований: 

 к учителю, который должен быть не просто специалистом в преподавании 

учебного предмета, а педагогом-профессионалом, способным проектировать ситуации 

развития и созданию условия для всестороннего развития личности обучающихся; 

 к обучающемуся, обладающему высоким уровнем сформированности 

креативного (творческого) начала, способного брать ответственность за свое образование,  

духовно-нравственное развитие, рост спортивного мастерства, активно участвующего в 

позитивном преобразовании общества и социума, максимально раскрывая свой 

личностный потенциал; 

 к содержанию образования, которое не должно ограничиваться предметной 

областью, а включать систему метапредметных способов деятельности и новые 

компетентности; 

 к технологиям обучения и воспитания, ориентированным на субъект - 

субъектные отношения, на диалогическое взаимодействие, активное включение 

обучающихся в процесс целеполагания, отбор содержания образования, выстраивания 

индивидуальной траектории развития, экспертизу своих результатов; 

 к результатам образования, которые не ограничиваются только знаниями, 

умениями и навыками по предмету, а проявляются в сформированности творческих и 

нравственных умений, профессионального спортивного мастерства; 

 к условиям жизнедеятельности в УОР, способствующим наиболее полной 

реализации творческих и личностных качеств обучающихся, удовлетворению их 

индивидуальных интересов и профессиональному самоопределению. 

Актуальность программы училища как «Ресурсного центра высшего спортивного 

мастерства» определяется необходимостью разрешения противоречия между 

тенденциями образовательного процесса и традиционными технологиями обучения и 

воспитания обучающихся, будущих спортсменов и тренеров.  

Выделенное противоречие определяет первостепенной задачей «Ресурсного 

центра высшего спортивного мастерства» развитие совокупности творческих, 

нравственных и спортивных качеств обучающихся, включающих компетенции:  

1. личностные (ценностные ориентации, потребности, запросы, которые 

конкретизируются в мотивах деятельности, созидательная направленность личности, 

способность брать на себя ответственность, способность отстаивать личные убеждения);  

2. метапредметные (освоенные универсальные способы деятельности, видение 

вариативности достижения цели, планомерность и самоконтроль своей деятельности);  

3. предметные (знания, обеспечивающие возможность ориентации в явлениях 

действительности, предметные умения и навыки, владение различными методами 

решения проблем). 

Ценностными ориентациями «Ресурсного центра высшего спортивного 

мастерства» мы считаем: 

1. Ценность качества образования как совокупность условий реализации, свойств и 

характеристик образовательного процесса, обеспечивающих его способность 

удовлетворять потребности личности, работодателей, общества и государства и как 

высокая востребованность образовательных услуг со стороны родителей и социума в 

целом. 

2. Ценность педагога, способного проектировать ситуации развития для обучающихся. 
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3. Ценность инновационного образования как универсального способа соединения 

воедино общности людей: учебно-спортивные, разновозрастные, проектные команды, 

социальные партнеры и др. 

4. Ценность личностных смыслов и целей своей учебной, социально-проектной, учебно-

профессиональной деятельности и развития способностей как овладение системой 

образовательных результатов и спортивного мастерства. 

5. Ценность образовательных результатов и спортивного мастерства как изменения в 

личностных ресурсах обучаемых, которые могут быть использованы при решении 

значимых для личности проблем.  

6. Ценность результативности и эффективности как динамичное производство 

разнообразных образовательных услуг, а также ценность анализа и оценки 

индивидуальных достижений обучающихся по освоению индивидуальной программы 

развития. 

 

Ключевая идея: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫСШЕЕ 

СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО. 

 

В центре концепции – Индивидуализация обучения – организация учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого субъекта, что позволяет создавать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей обучающегося. 

Принципы индивидуального образования 

Субъектность – быть субъектом – значит быть инициатором собственной активности. 

Свобода выбора – признание права каждого обучающегося на индивидуальный выбор. 

Неповторимость – индивидуально своеобразный потенциал развития обучающегося. 

Продуктивность – признание критерием качества педагогической деятельности индивидуального 

образовательного приращения обучающегося, складывающегося из образовательных и 

спортивных результатов, получаемых им в процессе учебной деятельности. 

Способы индивидуального образования 

1. Предоставление обучающемуся права выбора: 

– источников информации и последовательности знакомства с ними; 

– степени сложности заданий и форм отчетности различного характера: творческих или 

аналитических, устных или письменных, соответствующих его индивидуальному стилю учения; 

– индивидуальной траектории обучения. 

2. Разработка и использование индивидуальных стратегий обучения (ИСО) 

Индивидуальная стратегия обучения представляет собой комплекс дидактических мер, 

определяющих ближайшую перспективу развития будущего спортсмена в условиях оказания ему 

педагогической помощи и поддержки. В состав комплекса входят учебный план, учебные 

программы, дополнительные источники информации, задания разного вида и уровня, инструкции и 

методические рекомендации, индивидуальные консультации и дополнительные занятия. 

Проектирование ИСО осуществляется на основе принципов актуализации учебной мотивации 

обучающихся, обеспечения их субъектной позиции в разработке индивидуальных стратегий, 

смещения акцента с обучения на учение, ориентации не столько на усвоение новой информации, 

сколько на ее творческую переработку. При построении ИСО педагогическая деятельность 

включает следующие последовательно выполняемые этапы: 

- идентификация индивидуально-личностных особенностей обучающегося и его 

успешности; 

- проектирование индивидуальной стратегии изучения предмета: выбор предмета и вида 

индивидуальной стратегии  в соответствии с индивидуально-личностными особенностями ученика, 

его успешностью, планами спортивных тренировок и сборов; разработка индивидуального 

образовательного маршрута; составление индивидуального плана учебной деятельности, его 

согласование с обучающимся, его родителями и утверждение заместителем директора по УР и ВР; 
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- разработка индивидуальной программы обучения в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом; 

- психолого-педагогическая помощь и поддержка ученика в реализации ИОС; 

- оценивание итоговых результатов учебной деятельности на основе индивидуальной 

стратегии: выявление и оценка учителем ключевых индивидуальных образовательных продуктов; 

сопоставление достигнутых результатов с целями индивидуальной стратегии изучения предмета; 

совместная оценка учителя и обучающихся степени достижения запланированных целей и 

приобретенного субъектного опыта; составление заключения о выполнении учеником 

индивидуальной стратегии обучения. 

3. Введение индивидуальных графиков продвижения в учении. 

Индивидуальный график представляет собой диаграмму, изображающую количественные 

и качественные показатели учения, что позволяет сравнивать успехи. 

4. Разработка и использование индивидуальных карт развития обучающихся. 

Индивидуальная карта развития обучающегося – документ, в котором собраны 

свидетельства о творческих и учебных достижениях, систематизированы результаты анализа 

информации о его развитии, данных психолого-педагогической диагностики, прогнозы развития, 

психолого-педагогические рекомендации педагогам и родителям. 

Средства индивидуального образования: 

- информационно-образовательная  среда училища как источник получения 

разнообразных знаний, формирования необходимых компетенций, профессиональной ориентации; 

- учреждения основного и дополнительного образования; 

- дистанционное обучение. 

Генеральная цель всех инновационных процессов, планируемых в училище - повышение 

качества образования. Качество образования необходимо рассматривать как выполнение 

триединой задачи: качество процесса, качество условий, качество результата.  

Критерии оценки качества процесса: 

 наличие цели, сформированной в соответствии с социальным заказом, 

 единство целей и содержания, 

 оптимальная организация учебного процесса, 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

обучающихся), 

 осуществление индивидуального подхода к отбору технологий, дифференцированный 

характер образования для обеспечения всем детям успешности в обучении, 

 наличие психологического сопровождения образовательного процесса, 

 наличие эффективного мониторинга качества процесса. 

Критериями качества условий являются: 

 доступность образования, 

 профессиональная компетентность педагогического коллектива, 

 наличие качественных программных материалов и учебно-методического обеспечения, 

 материальная оснащённость образовательной среды, оборудование учебных кабинетов, 

информатизация образования, 

 уровень и эффективность взаимодействия с родителями, 

 уровень интеграции основного и дополнительного образования, 

 надёжная система функционирования и эффективная система развития училища, 

 демократизм и гуманизм как условия взаимоотношений, наличие действующих органов 

самоуправления, 

 уровень эмоциональной комфортности в образовательном учреждении,  

 наличие нормативно- правовой базы для регулирования взаимоотношений, 

 система стимулирования познавательной деятельности обучающихся и 

профессионального развития педагогов, 

 наличие внеурочной социально-творческой среды,  

 открытость образовательного учреждения к взаимодействию с другими организациями. 
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Критерии качества результата: 

 уровень обученности обучающихся в соответствии со стандартами действующих в 

образовательном учреждении программ, 

  уровень развития обучающихся  в соответствии с моделью выпускника, 

 уровень воспитанности обучающихся. 

 состояние здоровья воспитанников, 

 результаты участия в олимпиадах, НОУ, и т.п. 

Качество результата определяется качеством условий и процесса. Совершенствуя процесс, 

улучшая условия, можно повысить результат.  

Тактика управления повышением результативности образования: 

1. Работа над единством целей и содержания. 

2. Выстраивание системы индивидуального образования. 

3. Создание психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

4. Профессиональное развитие педагогов. 

5. Информатизация образования. 

6. Развитие системы государственно-общественного управления и эффективного 

ученического самоуправления. 

7. Развитие нормативно- правовых основ деятельности. 

8.  Создание службы мониторинга для отслеживания качества результата по всем 

параметрам и оперативной коррекции образовательного процесса для повышения его 

эффективности. 

9. Обеспечение квалифицированными кадрами по всем предметам. 

10. Организация эффективного взаимодействия родителей, педагогов, тренеров. 

 

 «Высшее спортивное мастерство»  - формируется у учащегося через совершенствование 

спортивных способностей обучающихся, подготовку к профессиональной спортивной 

деятельности, повышение качества подготовки спортсменов, модернизацию технологий 

управления учебно-тренировочным процессом. 

 

3.2. Модель выпускника 
1. Выпускник, получивший среднее полное образование – это человек, который: 

- освоил все образовательные программы по предметам учебного 

плана; 

- изучил на повышенном уровне сложности учебные программы по 

отдельным предметам; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения; 

- овладел основами компьютерной грамотности, получил необходимые 

ИКТ-компетенции; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает 

свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- готов реализации непрерывного образования и совершенствования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

- способен к самостоятельной реализации своего потенциала и решению практических 

задач в различных жизненных ситуациях. 

2. Выпускник, получивший среднее специальное образование – это человек, который 

способен выполнять основные функции в системе базового физического воспитания и 

спорта. 

3. Выпускник, закончивший обучение в Центре Олимпийской Подготовки – это 

человек, который в совершенстве реализует основные направления физкультурно-

спортивной деятельности. 
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 Параметры модели  личности выпускника 

Выпускник нашего училища должен обладать универсальной учебной 

подготовкой, которая позволит ему быть успешным практически в любой сфере 

социально-экономической и спортивной жизни общества. В спортивном отношении 

выпускник училища должен достигнуть уровня мастерства, позволяющего быть 

востребованным и конкурентноспособным во взрослом спорте на российском и 

международном уровне.  

Учитывая вероятный характер общественного и экономического развития, при 

котором значительная роль отводится ситуативному подходу в образовании как открытой 

системе, образ выпускника училища должен обладать такими качествами и ключевыми 

компетенциями:  

 готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах; 

 способность к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, самостоятельному решению различных проблем, защите своих прав 

и осознанию своих обязанностей; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению  и развитию своего  физического, психического и нравственного 

здоровья, уровня спортивного мастерства и достигнутых спортивных результатов; 

 политическими и социальными компетенциями; 

 компетенциями, касающимися жизни в поликультурном обществе; 

 коммуникационными компетенциями; 

 информационными компетенциями, связанными с владением новыми 

технологиями; 

 

 
 

 

 

Перечисленное выше может быть достигнуто только в рамках максимальной 

открытости системы образования, и, как следствие, его высокого качества.  

 

 

 

Черты личности 

выпускника 

 ГБОУ СПО 

«НОУОР (техникум) 

имени В.С.Тишина» 

здоровье 

толерантность 

готовность к жизни в 

соврем. мире  

выносливость 

нравственность 

спортивное 

мастерство 

законопослушность 

конкурентноспособность 

инициативность 

саморазвитие Культура 

(общая и профессиональная) 

Политические и 

социальные компетенции 
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IV. Цель и задачи Программы развития  
Стратегической целью Программы развития является  

1. Разработка общей стратегии развития УОР как образовательной организации, 

предоставляющей каждому субъекту образования возможность для самореализации 

личности и разноуровневого развития в различных видах деятельности. 

2. Обеспечение условий для повышения качества образования  обучающихся на основе 

использования современных ИКТ, создания единого информационного пространства УОР 

и развития сотрудничества участников учебно-воспитательного процесса, воспитание 

спортсменов высшего класса резерва для сборных команд Российской Федерации.  

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Совершенствовать содержание общего среднего и среднего профессионального 

образования. 

2. Обеспечить на основе принципов социального партнерства взаимодействие и 

сотрудничество училища и спортивно-образовательной среды города и области. 

3. Создать условия для формирования образовательного результата через разработку 

программ и проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

4. Обеспечить ориентацию образовательного процесса на развитие личностного ресурса 

обучающихся, выражающегося в развитии мотивационной, инструментальной и 

когнитивной сфер личности, в т.ч. в сфере спортивного мастерства.  

5. Формирование в педагогическом коллективе команды единомышленников учителей, 

педагогов, тренеров. 

 

V. Концептуальный проект развития ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) 

имени В.С.Тишина» 

5.1. Миссия ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» 
Создать условия для проявления потенциала каждого участника образовательного 

процесса через формирование общедоступной и здоровой образовательной среды, 

впитавшей традиционные ценности и обеспечивающей качественную подготовку 

выпускника к активной общественной и профессионально-спортивной деятельности. 

Миссия УОР как ресурсного центра высшего спортивного мастерства 

дифференцируется по отношению к различным субъектам образования:  

– по отношению к обучающимся – повышение качества общего среднего, среднего 

профессионального образования и спортивного мастерства, ориентированного на развитие 

личности обучающихся; 

– по отношению к родителям - достижение нового качества содержания общего среднего 

образования, адекватного современным запросам личности, общества и государства в 

целом; 

– по отношению к педагогическому коллективу училища – создание условий для 

профессионального развития педагога; 

– по отношению к профессиональному сообществу - качественная реализация модели 

УОР в условиях системы среднего профессионального образования. 

5.2. Направления развития училища 
Систематизация выявленных проблем привела к выделению  

следующих наиболее важных  подпрограмм (модулей)  развития 

училища на  2014-2017 годы. 

Модуль «Образовательный процесс» 
В училище на концептуальном и методическом уровне 

разработана инновационная модель индивидуального образования, 

обеспечивающая преемственность между ступенями образования – 
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общим средним, средним специальным и спортивно-профессиональным образованием.  

Структура образовательного процесса позволяет реализовать основные компоненты 

преемственной системы, объединенные направленностью на поиск условий для формирования 

человека, способного в изменяющихся обстоятельствах найти и выстроить свою жизненную и 

профессионально-спортивную траекторию. 

Комплексная система обучения 

Программа обучения в ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина» 

состоит из двух частей – образовательной и спортивной. В соответствии с лицензией 

реализуются программы основного общего и среднего  (полного) общего образования. 

Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в 

полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию выдается аттестат 

об основном общем образовании, окончившим 9 классов и (или) аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, окончившим 11 классов. 

В соответствии с лицензией реализуется образовательная программа среднего 

профессионального образования базового уровня по специальности 050720 «Физическая 

культура» с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре спорту»; срок 

обучения 2 года 10 месяцев». Выпускникам выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники, освоившие образовательные программы среднего (полного) общего 

образования и среднего профессионального образования базового уровня по 

специальности 050720 (49.02.01) «Физическая культура» могут продолжить образование 

по избранной специальности  в ННГУ им. Н.И.Лобачевского и в НГПУ им. Козьмы 

Минина или приступить к работе инструктора, тренера, преподавателя по физической 

культуре. 

Спортсмены, проявившие выдающиеся способности, зачисляются в 

нижегородский областной центр подготовки спортсменов высшего спортивного 

мастерства (ЦОП), являющийся структурным подразделением училища. 

Современная подготовка в техникуме приступила к решению своей основной на 

сегодняшний день задачи – повышение качества подготовки специалистов. Данная задача 

всецело относится к сфере физического воспитания и спорта.  

В условиях функционирования Ресурсного центра спортивного мастерства 

оптимизация процесса подготовки обучающихся и воспитание спортсменов высшего 

класса резерва для сборных команд Российской Федерации происходит через интеграцию 

общего среднего и среднего профессионального образования, ориентацию 

образовательного процесса на развитие личностного ресурса  обучающихся, реализацию 

профессиональных модулей и спецкурсов. 

???????? 

- ??????????? 
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Базовые принципы организации образовательного процесса: 

 «Образование через науку» – обязательное участие студентов и преподавателей в 

исследовательской деятельности научных студенческих кружков УОР. 

 «Единство теории и практики» – органическое сочетание теоретических основ 

(теория и методика физической культуры, методика обучения физической культуре, 

спортивная медицина, менеджмент и экономика физической культуры и др.) и 

практических занятий, формирующих профессиональные компетенции будущих 

специалистов. 

 «Дифференцированный и индивидуальный подход» - разработка индивидуальных 

образовательных траекторий студентов, освоение технологий самопроектирования 

различных аспектов (разделов) профессиональной деятельности. 

Существенно значимым является опора  на развивающую парадигму, 

представленную в виде системы психолого-педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

В основе содержания работы методического объединения преподавателей 

реализуется деятельностный подход через ряд деятельностно-ориентированных 

принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. 

Образование студентов  основывается на совокупности нескольких технологий, 

эффективное использование которых даёт возможность педагогу в полном объёме 

реализовать деятельностный подход в работе с обучающимися. Это реализуется на основе 

системы направленности учебного материала, способов его представления и методов 

обучения на максимальное включение обучающихся в учебную деятельность. Данное 

положение отражено в системе заданий и включении в учебную деятельность 

специальных разделов, составленных таким образом, что обучающиеся организуют 

собственную мини-исследовательскую деятельность по формированию личного 

двигательного опыта, физической и теоретической подготовки с участием однокурсников 

и преподавателей других дисциплин. Это достигается посредством практического 

использования: 

– проблемно-диалогической технологии; 

– проектной технологии; 

– технология формирования способностей к прогнозированию и моделированию 

личной подготовки в различных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

– технология оценивания учебных успехов. 

Представленный в рабочих программах учебных дисциплин УОР материал 

сконструирован на основе этих технологий и снабжен подробными методическими 

рекомендациями, позволяющими педагогу осознанно строить деятельность на уроке в 

соответствии с обозначенным принципом, а ученикам осознанно выполнять учебные 

задания как совместно с педагогом, так и самостоятельно. 

б) Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности. 

В системе представления учебного материала в дисциплинах УОР предусмотрена 

система совместной работы преподавателя, группы (курса) студентов и отдельного 

студента, направленная на развитие у обучающихся навыка переносить конкретные 

предметные умения, сформированные при решении учебных задач смежных учебных 
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дисциплин, на комплексное решение задач практического характера в связи с их 

реализацией в будущей профессии. 

В ходе реализации дисциплин преподаватели УОР придерживаются концепции 

междисциплинарной интеграции знаний в технологии обучения двигательным действиям 

студентов. Суть ее в том, что каждая познавательная и профессиональная проблема всегда 

является полидисциплинарной, она требует системного анализа и технологического 

решения с позиций связанных с ней дисциплин и последующего объединения 

профессионально-педагогических решений в целостно организованную образовательную 

систему. Это позволяет преобразовать многие функции предметно-дисциплинарных 

знаний в методологические, теоретические и технологические средства построения 

двигательных действий студентов.  

Представленные основания универсальности изложения учебного материала с 

позиций комплексного подхода в системе межпредметных взаимосвязей позволила 

наиболее эффективно реализовать базовые требования ФГОС в связи с необходимостью 

проблемного характера изложения и изучения материала с учетом технологий 

проблемного диалога в проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Повышение качества, непрерывность, разноуровневость  образования в условиях 

ИКТ-насыщенной информационной среды - данные задачи могут быть решены через: 

- развитие системы открытого дистанционного обучения, включающую разработку 

образовательных программ и проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся (на базе ресурсов и сервисов платформы «Дневник.ру»); 

- создание ресурса в сети Интернет «Виртуальная Академия спортивного 

мастерства», на котором можно проводить виртуальные научные конференции различного 

уровня (муниципального, регионального, межрегионального) для обучающихся по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» с привлечением известных тренеров, 

специалистов, мастеров спорта, в т.ч. выпускников училища в качестве экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Спортивные достижения» 
Система спортивной подготовки представляет собой многоступенчатую модель отбора, 

воспитания и развития спортсменов: 

1) комплектование контингента обучающихся осуществляется из числа абитуриентов, 

проявивших выдающиеся способности в избранном виде спорта, успешно 

сочетающими занятие спортом с учебой и обладающими хорошим здоровьем.  

2) комплектование контингента обучающихся осуществляется из числа абитуриентов, 

проявивших выдающиеся способности в избранном виде спорта, успешно 

сочетающими занятие спортом с учебой и обладающими хорошим здоровьем. 

3) Обучающиеся спортсмены специализируются в 24 видах спорта. Расписание 

учебных занятий составляется с учетом специфики вида спорта и необходимостью 

выделения времени для двухразовых тренировок.     
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4)    В практике учебно-тренировочного процесса широко применяется проведение 

учебно-тренировочных сборов с выездом в другие регионы России. Это происходит из-за 

отсутствия в Нижегородской области необходимых спортивных баз, а также для 

тренировок в других климатических условиях. Длительные выезды обучающихся связаны 

с учебно-тренировочными занятиями в сборных командах России. 

5) Большое значение в системе воспитания спортсменов высокого класса придается 

участию воспитанников училища в соревнованиях различного уровня. Воспитанники, 

выполнившие нормативы КМС, переходят на этап спортивного совершенствования и 

получают допуск к участию в чемпионатах и первенствах России. Продолжая свою 

спортивную подготовку, совершенствуя свое мастерство, воспитанники выполняют 

нормы МС и МСМК, получают право быть включенными в сборные команды России и 

участвовать в международных соревнованиях разного уровня. 

 

Модуль «Развитие информационно-образовательной среды» 
Особенность современного этапа развития системы 

образования состоит в том, что проблема информатизации уже не 

может рассматриваться как инструментально-технологическая. В 

текущих условиях, когда активно внедряются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), основным фактором, 

определяющим качество информатизации образования, следует 

выделить  качество и эффективность использования ИКТ в образовательном процессе 

училища, которое  определяется не столько наличием принтеров, компьютеров, сканеров в 

училище, сколько их эффективностью, т.е. реальным системным использованием на всех 

ступенях образовательного  процесса. 

Одна из главных задач школы XXI века – научить своих выпускников хотеть и уметь 

осваивать новое, учиться на протяжении всей жизни. Главные отличительные 

особенности работы – индивидуальный подход к каждому обучающемуся, использование 

вариативных учебных материалов и программ, которые предоставляют возможность 

каждому обучающемуся приобрести опыт самостоятельного решения реальных проблем, 

коллективной исследовательской деятельности, самообучения. 

Информационно-образовательная среда УОР реализует: 

- интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех 

участников образовательного процесса; объединение усилий педагогов, тренеров  и 

администрации для решения задач, поставленных перед современным образованием; 

создание единой системы информационного обеспечения в учреждении; 
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- дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред («ниш»), которые позволят 

каждому учителю, тренеру  построить собственную траекторию совершенствования 

профессионального мастерства, учащемуся – иметь возможность для развития и 

самореализации  творческого потенциала, администратору образовательного учреждения 

– своевременно получать необходимую информацию для принятия эффективных 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатизация образовательного процесса представляется как комплекс 

мероприятий, связанных с насыщением образовательной системы информационными 

средствами, технологиями и продукцией. 

Информационно-образовательная среда УОР должна включать в себя: 

 автоматизированные места работы педагога (подключенный к Интернету 

компьютер с проектором); 

 электронную учительскую с рабочими местами для педагогов и 

автоматизированные рабочие места школьной администрации; 

 автоматизированные рабочие места для проведения лабораторных работ, 

оформления результатов проектной работы и т. д.; 

 зоны свободного доступа к компьютерам в УОР (например, в медиа-классе, 

библиотеке); 

 создание единой локальной сети УОР; 

 наличие выделенного сервера. 

Программа определяет стратегические ориентиры совершенствования работы 

всех звеньев училища, с учетом согласованности интересов основных субъектов 

образовательного процесса, а именно: обучающихся, родителей, педагогов, тренеров и 

администрации училища. 

Данная система даст возможность создать образовательный портал – ресурс с 

рядом функциональных задач, позволяющих наиболее полно осуществлять коммуникации 

между всеми участниками образовательного процесса. Интранет-портал размещается во 

внутренней сети училища и будет доступен в первую очередь учащимся, педагогам, 

тренерам  и другим сотрудникам. Для организации внешнего взаимодействия с 

партнерами, родителями  и общественностью используется Extranet – часть портала. 

Задачи Интранет-портала: 

 Коммуникативная: работа со спортивными и училищными, внутренней 

документацией, виртуальные совещания, планерки.  

 Информационная: работа с базами данных, передача данных, хранение, поиск и 

обмен, создание отчетов.  
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 Методическая: работа методических объединений, творческих групп педагогов, 

тренеров, позволяющая модернизировать работу училища.  

 Обучающая: внедрение Интернет-технологий в образовательный процесс.  

Результатом вышеперечисленного является создание условий для повышения 

качества образования обучающихся. 

Интранет-портал: 

 обеспечит формирование организационно-управленческой культуры УОР; 

 будет адекватен социокультурной ситуации в районе; 

 станет важным фактором качества образования, предоставляемого училищем; 

 определит здоровьесберегающий и психологический климат УОР; 

 смотивирует педагогов, тренеров и обучающихся на достижение высоких 

спортивных результатов и результатов обучения; 

 определит  оптимальный выбор информационно-коммуникационных технологий; 

 явится основой формирования имиджа образовательного учреждения и повышения 

его конкурентоспособности; 

 позволит осуществить обмен информацией между всеми участниками 

образовательного процесса внутри самого училища, а также   с образовательными 

учреждениями, вузами, информационными центрами, ДЮСШОР и т.п.  

 

Официальный сайт УОР функционирует по адресу http://nouor.ru 

С 2012 года НОУОР вошел в проект Дневник.ру. Страница училища доступна по 

адресу http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000002897424 

Эл.почта: nouor1@yandex.ru 

 

Модуль «Управление» 
Актуальность. Организационно-управленческая 

культура определяет имидж училища на рынке образовательных 

услуг и обеспечивает ее конкурентные преимущества. Программа 

развития ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина»  

ориентирована на изменение характеристик управляющей 

системы училища на основе использования технологий 

автоматизированного управления, создание АРМ учителя, завуча 

и др.,  обеспечение условий для повышения качества образования  обучающихся - 

спортсменов через активное использование ИКТ и создание единого информационного 

пространства училища. 

Цель проекта: проектирование организационно-управленческой культуры 

училища, адекватной целям и задачам модернизации образования.  

Мероприятия:  
1. Разработка технологий выявления дифференцированных способностей, склонностей и 

интересов обучающихся. 

2. Разработка дополнительных локальных актов, регламентирующих деятельность УОР в 

новых условиях ИКТ-насыщенной среды, внедрения электронного документооборота, 

введения ЭЖ/ЭД.  

Социальный эффект от реализации проекта 

 Обеспечение согласования позиций всех субъектов образовательного процесса,  

нивелирование возможных негативных последствий, вызванных проводимыми 

изменениями различных сфер деятельности образовательного учреждения.  

 Обеспечение внутрикорпоративного повышения квалификации коллектива. 

 Обеспечение повышения эффективности управления образовательным 

учреждением;  ориентация училища запросы внешней среды и формирование 

позитивного имиджа училища на рынке образовательных услуг.   

http://nouor.ru/
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000002897424
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 Удовлетворение образовательных запросов местного сообщества.   

 Позиционирование в образовательной среде района и области.  

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее 

руководство осуществляет директор училища и его заместители. Формами 

самоуправления являются Совет Училища, Педагогический совет, Методический совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Общешкольный родительский комитет, Общий 

сбор обучающихся, функции которых закреплены в Уставе ГБОУ СПО «НОУОР 

(техникум) имени В.С.Тишина». 

Функции Совета Училища: 

 утверждает Программу развития. 

Перевод управления училища в режим самоуправления и соуправления 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Функции Педагогического совета: 

 один раз в год заслушивает отчет Председателя Совета о работе по реализации 

Программы; 

 дает рекомендации по внесению корректив в Программу развития; 

 дает рекомендации по содержанию образования и комплексным изменениям в 

образовательных технологиях; 

 вносит предложения по повышению квалификации педагогических и руководящих 

кадров; 

 вносит предложения по созданию эффективной воспитательной системы училища; 
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 координирует разработку нормативно-правовой базы. 

Функции Методического совета училища: 

 обеспечивает информационное и методическое сопровождение Программы развития. 

Функции Администрация училища: 

 осуществляет тематический, текущий, персональный, предупредительный контроль 

за деятельностью педагогов и обучающихся в реализации Программы. 

Сегодня первостепенной задачей является развитие самоуправления и соуправления, как в 

деятельности обучающихся и педагогов на уроке, так и в деятельности педагогов и руководителя. 

Это означает делегирование многих полномочий и ответственности за результаты учебы и труда 

самим участникам педагогического процесса. В практической деятельности эта идея означает 

построение горизонтальных связей сотрудничества (отношений корпоративного стиля). При 

переходе в режим самоуправления и соуправления становится необходимым четкое распределение 

по горизонтали смысла миссии (полного состава функций) каждого субъекта самоуправления в 

целостном процессе училища. 

 

Модуль «Педагог 21 века» 
Качество образования не столько определяется его содержанием, 

сколько качеством преподавания. Поэтому одной из главных проблем 

училища является проблема совершенствования педагогического 

профессионализма в области организации  учебного процесса таким 

образом, чтобы ученик сам определял цели своей образовательной 

деятельности, выбирал способы, рефлексировал свои достижения и 

трудности. Педагогам училища необходимо шире внедрять современные 

образовательные и информационно-коммуникативные технологии, разрабатывать авторские 

концепции и программы преподавания различных предметов. 

Вопрос о миссии педагога в условиях модернизации образования рассматривается 

как совокупность компонентов, без которых педагогическая деятельность лишается 

потенциала развития: создание условий безопасности; создание ситуаций развития, 

позитивное стимулирование; поддержка инициатив, обучение различным способам 

деятельности, обучение жизненному проектированию, формирование потребности в 

рефлексии и самооценке (В.И. Слободчиков, доктор психологических наук, член-корр. 

РАО). На развитие этого вопроса направлен проект «Педагог 21 века».  

Цель: выработка у учителя новой позиции педагога-профессионала, способного к 

позиционному самоопределению и управлению собственным содержанием развития.  

Задачи: 

 Осуществить переход от позиции педагога, передающего знания, к позиции педагога, 

формирующего умение добывать знания. 

 Повышать уровень своего профессионализма через освоение и активное внедрение 

цифровых и здоровьеразвивающих технологий в учебно-воспитательный процесс. 

 Повышать проектную и исследовательскую культуру педагогов, направленную на 

организацию педагогических исследований и научно-методических обоснованных 

обобщений собственного опыта и инновационного опыта училища. 

 Формировать позитивный образ педагога в общественном сознании, повышать его 

авторитет через расширение статуса его профессиональных ролей в соответствии с 

миссией  училища. 

 Данный проект предполагается реализовывать по четырем направлениям: 

1. Повышение профессионализма учителей предусматривает: курсовую 

подготовку учителей; повышение информационной культуры и ИКТ-компетентности 

педагогов, овладение здоровьеразвивающими технологиями обучения.  

2. Организация научно-методической деятельности учителей: участие учителей в 

очных и виртуальных конференциях различного уровня, разработка и реализации учебных 

и социальных проектов, создание программ дистанционных курсов по предметам, 
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руководство научной деятельностью обучающихся; обновление модели сотрудничества 

«педагог – тренер - обучающийся». 

 3. Обобщение передового педагогического опыта учителей и тренеров: 

проведение семинаров и конференций, в т.ч. дистанционных; участие в конкурсах, 

олимпиадах, педагогических чтениях и конференциях, сетевых проектах различного 

уровня;  создание медиатеки дидактических материалов, разработка методических 

пособий, рекомендаций, сценариев  занятий. 

 4. Расширение профессиональных ролей педагога новой формации: построение 

программы профессионального саморазвития и самореализации педагога/тренера, где он: 

разработчик авторских образовательных программ; экспериментатор, исследователь; 

координатор дистанционного обучения. 

Формы организации обучения педагогов и тренерского состава УОР: экспресс-

курсы, мини-семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации, участие в научно-

исследовательских проектах, информационные сообщения по проблеме ИКТ на 

семинарах, педсоветах, методических совещаниях,  сетевые мероприятия, конкурсы, 

конференции различного уровня. 

 

Мероприятия 
1.  Разработка и внедрение системы активного использования ИКТ в работе учителей, 

тренеров, администрации и вспомогательных служб школы.   

2.  Обучение педагогов информационным технологиям образования. 

3. Введение в учебный и учебно-тренировочный процесс инновационных программ, 

разработанных педагогами и тренерами училища. 

4.  Расширение медиатеки, в том числе через разработку мультимедийной поддержки 

предметных  курсов педагогами школы. 

5.  Использование возможностей сети Интернет.  

6.  Оснащение кабинетов АРМ (компьютерами и оргтехникой), современными учебно-

дидактическими, наглядными материалами. 

7. Создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей и 

тренеров училища, формирование портфолио учителя, тренера. 

8. Создание банка идей по развитию у обучающихся - спортсменов мотивации к успеху. 

Социальный эффект от реализации проекта  

 Повышение качества образования.  

 Высокий результат образовательного и учебно-тренировочного процесса, 

проявляющийся как в развитых ключевых компетентностях обучающихся, так и в 

высоких  спортивных результатах.  

 Учет и реализация интересов основных субъектов образовательного процесса.  

 Информационная поддержка исследовательской деятельности обучающихся.  

 Обеспечение образовательных запросов обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности.  

 Оптимизация системы повышения квалификации и обмена педагогическим опытом.   

 

Модуль «Здоровье» 
Актуальность. Высокий уровень технологизации не 

способствует укреплению здоровья, поэтому перед УОР стоит 

задача консолидации усилий всех участников образовательного 

процесса и местного сообщества, направленных на поддержку 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни и организацию досуговой деятельности.  

Цель проекта Формирование здорового образа жизни как 

основы для успешной социализации личности, автоматизация медицинского и психологического 

мониторинга. 
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Задачи: 

  Разработать и внедрить систему работы, обеспечивающую формирование здорового 

образа жизни всех участников образовательного процесса.  

 Включить в образовательный и учебно-тренировочный процесс здоровьесберегающие 

технологии. 

 Формировать у обучающихся устойчивую  потребность в здоровом образе жизни, 

мотивацию физической активности. 

 Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся; 

 Развивать систему электронного мониторинга и медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

  Создать банк исследовательских работ по социально – значимым темам,  проведение 

акций, участие в волонтёрском движении. 

Мероприятия:  

1. Комплексная диагностика: 

  проведение ежегодных  профилактических медицинских осмотров обучающихся - 

спортсменов и сотрудников училища, выявление факторов риска здоровья  участников 

образовательного процесса; 

 Создание банка данных о состоянии их здоровья и выделение групп здоровья;   

  Автоматизация медицинского мониторинга. 

2. Оздоровительная работа: 

 проведение с учащимися активной профилактики заболеваемости и вредных 

привычек;  

 организация полноценного питания, витаминизация питания; 

 открытие фитобара; 

3. Валеологическое образование 

 обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития (спортивный дневник); 

 создание уголка здоровья  обучающихся. 

4. Консультативная деятельность 

 проведение лекций, родительских собраний, конференций с приглашением 

специалистов-медиков, посвященных проблемам здоровья обучающихся; 

5. Укрепление материальной базы (планируется): 

 дооборудование медицинского кабинета, в том числе автоматизация рабочего места 

медсестры; 

 приобретение нового кардиографа; 

 приобретение гимнастических снарядов для спортзала училища; 

 переоснащение тренажерного зала. 

 Социальный эффект от реализации проекта:  

 Повышение качества образовательного и учебно-тренировочного процесса. 

 Положительная динамика состояния здоровья всех участников образовательного 

процесса.  

Тактика реализации подпрограммы «Формирование здорового образа жизни» 

 

Мероприятия Ответственные 

Проф. медицинский осмотр обучающихся.  Мед. работник 

Раннее выявление табакокурения,  употребления спиртосодержащих 

напитков, токсикомании и наркомании среди воспитанников.  

Педагогический и 

родительский  коллектив 

Мед. работник 

СП служба Систематическая работа по искоренению вредных привычек.  
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Обеспечение воздушно-теплового, светового, двигательного режимов, а 

также режимов питания, пребывания на свежем воздухе.  

Администрация. 

  

Расширение спортивных секций, групп по интересам спортивно – 

оздоровительного направления. 

 

Администрация 

Укрепление спортивной базы, медицинского кабинета. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Оптимизация спортивно-массовой работы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Улучшение качественных показателей состояния здоровья обучающихся и работников 

училища. 

 Создание системы работы по формированию ЗОЖ 

 Положительная динамика здоровья обучающихся 

 Создание банка данных о состоянии их здоровья и выделение групп здоровья (карта 

здоровья обучающихся);   

  Автоматизация медицинского мониторинга. 

Модуль «Воспитание» 
Цель – развитие обучающегося как личности, способной к 

самореализации в различных видах деятельности, создание 

атмосферы сотрудничества, общности интересов учителя, 

ученика и родителей, актуализация семьи.  

Способствовать реализации данной цели призван комплекс 

задач, в том числе:  

 установление партнерских отношений в воспитании и образовании обучающихся;  

 взаимодействие в организации учебной и внеклассной деятельности, реализация 

совместных проектов;  

 оказание психолого-педагогической поддержки семье, в том числе проведение 

лекториев, накопление виртуальной медиатеки родительских собраний;  

 установление доступной связи родителей с педагогами, администрацией и 

специалистами училища, интерактивное общение с родителями со страниц сайта 

УОР, социальные сервисы платформы «Дневник.ру».   

Принципы обучения и воспитания  

-     доступности как преодоление трудностей и создание ситуаций успеха и успешности; 

– целостности, означающий диалог части и целого; 

– принцип личностного подхода, означающий диалог актуального и потенциального в 

личности. 

В XXI веке появляются новые педагогические принципы, уходящие от 

стереотипов: 

1) Принцип системности предполагает формирование знаний, умений и навыков, в 

частности развитие навыков творческого мышления, и полноценное развитие личности, 

обеспечение высокого уровня физической, технической, теоретической, морально – 

волевой и спортивной подготовки обучающихся. 

2) Принцип комплексности является необходимым дополнением к принципу 

системности и указывает на то, что все эти качества не просто должны быть развиты, но 

должны быть развиты гармонично.  

3) Принцип направленности во вне утверждает, что педагогическая система должна 

быть направлена не на самовоспитание или самореализацию личности, некие "поиски 

себя", а на обеспечение решения этой самой личностью реальных внешних задач, быть 

способным реализовать свой спортивный потенциал в условиях острого спортивного 

соперничества. 
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4) Принцип активности указывает на то, что обучающихся не просто должны уметь 

решать задачи, но, может быть самое главное, уметь их преодолевать.  

Деятельность училища в условиях реализации Программы развития строится как 

отход от абсолютизации информационно-объяснительных технологий к деятельностно-

развивающим, которые предусматривают разнообразные формы общения педагогов и 

обучающихся между собой, повышение уровня самостоятельности обучающихся в своей 

деятельности; сохранение психического и физического здоровья обучающихся; 

воспитание нравственного позитивного и адекватного отношения к себе и окружающему 

миру; формирование гражданской ответственности, правового сознания, духовности и 

культуры, инициативности, успешной социализации в обществе; самопознание 

обучающихся, развитие у них самостоятельности и ответственности за свои успехи и 

неудачи, формирование самостоятельной оценочной деятельности.  

Учебно-воспитательный процесс строится на принципах педагогики поддержки и 

поощрения, как обучающихся, так и педагогов, совершенствующих свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность, участвующих в инновациях. 

 

VI. Ожидаемые результаты и критерии результативности 
Ожидаемые результаты  Критерии результативности 

Инновационное развитие училища через повышение 

квалификации педагогических и руководящих кадров 

в области ИКТ 

Количество педагогов, повысивших 

квалификацию в области ИКТ 

Модернизация содержания образования и 

комплексное изменение в образовательных 

технологиях путем улучшения учебно-материальной 

базы. 

Количество АРМ раб.мест учителя, 

Комплексное использование современных 

информационных и педагогических технологий, 

обеспечивающих единое образовательное 

пространство и адекватные перемены в системе 

обучения и тренировках. 

Количество педагогов и других 

сотрудников училища, 

использующих ИКТ. 

Положительная динамика состояния здоровья всех 

участников образовательного процесса.  

Количество здоровых и заболевших 

обучающихся и педагогов 

Участие в соревнованиях различного уровня. Количество участников и рейтинг их 

участия 

Повышение конкурентоспособности выпускников 

ОУ за счет комплексного развития обучающихся.  

Поступаемость выпускников в ВУЗы 

и СУЗы 

Рост доли привлеченных обучающихся других ОУ 

района в образовательный процесс училища. 

Количество обучающихся из других 

ОУ, поступивших в училище  

Рост оснащенности   УОР   современной 

компьютерной техникой           

Количество обучающихся на 1 

компьютер 

Создание системы образовательных услуг и 

совершенствование структуры дистанционного 

образования. 

Наличие системы дистанционного 

обучения. 

Обновление нормативно-правовой базы. 

 

Банк данных нормативных 

документов 

Становление системы информационно-

коммуникационного и сетевого взаимодействия. 

Наличие локальной сети, сервера, 

количество сетевых мероприятий  

Усовершенствованная система управления училищем Наличие системы электронного 

документооборота, АСУ 

Привлечение молодых педагогических кадров. Количество молодых специалистов 

 


