
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

   ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

    КОЛЛЕДЖА СПОРТИВНОЙ           

ПОДГОТОВКИ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Обеспечение условий для повышения качества 
образования обучающихся на основе 
использования современных педагогических и 
информационно-коммуникационных 
технологий, создания единого 
информационного пространства 
образовательной организации, развития 
сотрудничества участников    учебно-
воспитательного процесса, воспитания  
спортсменов для резерва сборных команд 
Пермского края и Российской Федерации. 

 



ЗАДАЧИ 

 совершенствование содержания программ подготовки специалистов 

среднего звена;  

 создание на базе колледжа регионального информационно-

методического центра и обеспечение на основе принципов 

социального партнерства взаимодействия и сотрудничества колледжа 

с организациями, осуществляющими спортивную подготовку в г. 

Перми и Пермском крае;  

 создание в рамках существующей структуры колледжа комплекса 

структурных подразделений, обеспечивающих подготовку спортивного 

резерва сборных команд Пермского края по различным видам спорта 

и подготовку квалифицированных специалистов в области физической 

культуры и спорта;  

 создание на базе колледжа регионального информационно-

методического центра по реализации программы внедрения ГТО на 

территории Пермского края 



РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение 
повышения 
качества 
образователь
ных услуг  

Создание 
оптимальных 
условий для занятий 
спортом без отрыва 
от учебы для 
наиболее одаренных 
юных спортсменов 

Увеличение 
количества 
студентов-
спортсменов в 
составе сборных 
команд Пермского 
края и России. 

Расширение 
спектра 
образовательных 
услуг, 
удовлетворяющих 
запросам 
потребителей 

Создание системы 
подготовки 
спортивных и 
тренерских кадров 
для обеспечения 
нужд Пермского 
края. 



ПРОБЛЕМЫ 

 

 

- ДЕФИЦИТ КАДРОВ; 

-ДЕФИЦИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ; 

- ОТСТАВАНИЕ МТБ . 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СТАЖИРОВКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ КОЛЛЕДЖА 
РЕСУРСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КООРДИНАЦИЮ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИАЦИЙ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ; 

 СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА «ГТО»; 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ УП, КАЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Х 

ОРГАНИЗАЦИЙ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛЛЕДЖА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
ОБЩЕЖИТИЯ НА 100 
МЕСТ, СПОРТИВНОГО ЗАЛА, 
СТОЛОВОЙ 

РИСК НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
СРОКОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАСШИРЕНИЯ ЗДАНИЯ 
КОЛЛЕДЖА 



9 

  Общая потребность финансового обеспечения 
Программы на 2015-2017 годы составляет 300000 

тыс. рублей 

 

 Объем финансирования, в том числе по годам, 
составляет: 

 2015 год: за счет средств краевого бюджета – 39541 
тыс. руб.; за счет внебюджетных источников  – 11000 
тыс. руб. 

 2016 год: за счет средств краевого бюджета – 43280 
тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 
35899 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников  – 
12000 тыс. руб. 

 2017 год: за счет средств краевого бюджета  – 43280 
тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета –
100000 тыс. руб. ; за счет внебюджетных источников  
– 13000 тыс. руб.  


