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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский учебно-

спортивный центр» Департамента спорта и туризма 

города Москвы на 2018-2022 годы. 

Разработчики 

программы 

Рабочие группы по разработке основных направлений 

развития из числа сотрудников ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта. 

Исполнители 

программы 

Сотрудники ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

Контроль 

исполнения 

программы 

Научно-методический совет ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта 

Статус 

программы 

Программа является внутренним нормативным 

документом ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта, определяющим тактические цели, 

задачи, содержание, пути и способы их реализации. Она 

служит основой для составления годовых планов ГБУ 

ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта.  

Программа открыта для внесения изменений и 

дополнений, рассматриваемых на Научно-методическом 

совете ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта и утверждаемых директором ГБУ 

ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта. 

Нормативные 

документы, 

являющиеся 

основанием для 

разработки 

программы 

‒ Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

‒ Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской  Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

‒ Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

‒ Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ; 

‒ Закон г. Москвы «О физической культуре и спорте в 

городе Москве» от 15 июля 2009 г. № 27; 

‒ Государственная программа города Москвы «Спорт 
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Москвы» на 2012-2018 гг., утвержденная 

постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 

2011 г. № 432-ПП; 

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июня 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

‒ Устав ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта. 

Цель 

программы 

Достижение ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта нового уровня развития, 

соответствующего перспективным современным 

потребностям физкультурно-спортивной отрасли города 

Москвы.  

Задачи 

программы 

1. Модернизация содержания и организации 

образовательного процесса. 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса, 

актуализация инновационной деятельности с учетом 

перспектив развития отрасли в регионе. 

3. Совершенствование кадрового потенциала с учетом 

перспектив развития учреждения. 

4. Модернизация инфраструктуры учреждения. 

5. Совершенствование организационной структуры 

учреждения и повышение эффективности управления, 

обеспечивающее устойчивое развитие в длительной 

перспективе. 

Механизмы 

реализации 

задач 

программы 

1. Выявление запросов и формирование на их основе 

заказов на образовательные услуги в соответствии с 

требованиями адресности, свободы выбора, 

обеспечения открытости и доступности.   

2. Развитие персонифицированной модели повышения 

квалификации.  

3. Осуществление сетевого принципа реализации 

образовательных программ в системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

4. Проведение мониторинга эффективности системы 

дополнительного профессионального образования. 

5. Разработка и включение в программы повышения 

квалификации специальных блоков и модулей по 

обобщению и распространению инновационных 

практик.  

6. Обобщение и публикация педагогического опыта, 

результатов экспериментальной и инновационной 
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деятельности. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Доля неэффективных расходов на выполнение 

государственного задания – 0 %. 

Число социальных партнеров, их необходимость и 

достаточность, качественные показатели совместных 

проектов. 

Привлечение внебюджетных средств. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы: 

сентябрь 2018г.– август 2022 г.  

подготовительный этап – сентябрь-декабрь 2018 г. 

I этап(предварительный) – январь-декабрь 2019г. 

II этап (основной) – январь 2020 г. - декабрь 2021г. 

III этап(итоговый) – январь-август 2022г. 

Качественные 

характеристики 

программы 

Актуальность: Программа ориентирована на решение 

значимых проблем для перспективного развития системы 

образовательной деятельности ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта. 

Прогностичность: данная программа отражает в своих 

целях и планируемых действиях не только текущие, но и 

будущие требования к ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта, как центру 

дополнительного профессионального образования 

инновационной направленности и социально-значимой 

активности.   

Рациональность: программой определены цели и способы 

их достижения, которые позволят получить максимально 

возможные результаты.  

Реалистичность: программа призвана обеспечить 

соответствие между желаемым и возможным, т.е. между 

целями программы и средствами их достижения. 

Целостность: наличие в программе всех структурных 

частей, обеспечивающих полноту состава действий, 

необходимых для достижения цели (стартовые условия, 

целеполагание и целереализация).  

Контролируемость: в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются 

измеримыми, сформулированы критерии и оценки 

результатов развития организации.  

Нормативно-правовая адекватность: соотнесение целей 

программы и планируемых способов их достижения с 

законодательством федерального и регионального 

уровней. 

Индивидуальность: программа нацелена на решение 

специфических (не глобальных) проблем организации 
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при максимальном учете и отражении особенностей 

образовательной организации дополнительного 

профессионального образования, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического 

коллектива ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта, Департамента спорта и туризма 

города Москвы и социума. 

Основные 

ресурсы для 

реализации 

целей и 

выполнения 

задач 

программы 

развития 

Работа в условиях модернизации дополнительного 

профессионального образования.  

Выполнения задач государственной политики в области 

образования, физической культуры и спорта.  

Включенность ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта в процессы 

поддержки инновационных проектов, сопровождение 

реализации программ экспериментальной и 

инновационной деятельности в организациях 

физкультурно-спортивной отрасли г. Москвы.   

Повышение методического потенциала ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта. 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

Соотнесение процесса развития ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта с критериями 

эффективности:  

‒ образовательными (доступности и достижения 

высокого качества знаний);  

‒ психолого-педагогическими (устойчивость условий 

эмоциональной комфортности участников 

образовательного процесса, личностный рост);  

‒ показателями условий (рост материально-технического 

и ресурсного обеспечения ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта);  

‒ согласованностью основных направлений и 

приоритетов развития ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта с федеральной и 

региональной программами развития физической 

культуры и спорта;  

‒ ростом личностных достижений всех субъектов 

образовательных отношений;  

‒ удовлетворенностью всех участников образовательных 

отношений уровнем и качеством образовательных 

услуг (наличие практики выявления мнения 

слушателей, руководителей, общественности). 

Принципы 

реализации 

программы 

‒ программно-целевой подход, который предполагает 

единую систему планирования и координации 

настоящей программы;  
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‒ информационной компетентности всех участников 

образовательного процесса о ходе реализации 

программы;  

‒ вариативности приемов и методов по реализации задач 

развития ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта;  

‒ включения в решение задач программы развития всех     

заинтересованных юридических и физических лиц, 

учреждений и организаций отрасли физической 

культуры и спорта города Москвы. 

Риски при 

реализации 

программы 

‒ недостаточное финансирование и несовершенство 

механизма предоставления платных образовательных 

услуг; 

‒ отсутствие взаимовыгодных проектов с учреждениями, 

осуществляющими подобные функции; 

‒ несовершенство системы стимулирования учебно-

методической, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности структурных 

подразделений и сотрудников ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта. 

Ожидаемые 

результаты 

программы и 

эффекты 

В результате реализации программы будет 

обеспечиваться конкурентоспособность ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

на рынке образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования и будет укрепляться 

имидж ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта.  

Будет сформировано:   

‒ современная модель информационного пространства 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта, ориентированного на обеспечение 

задач его инновационного развития и 

конкурентоспособности в городе Москве;  

‒ укомплектованный высококвалифицированными 

кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность 

в современных условиях модернизации образования, 

научно-педагогический коллектив;  

Будет обеспечено:  

‒ эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе, 

информационно-коммуникационных;  

‒ широкое использование различных форм получения 

дополнительного профессионального образования;  

‒ модернизация системы оценки качества образования;   

‒ высокая степень удовлетворенности участников 
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образовательных отношений качеством 

образовательных услуг;  

‒ обновление содержания дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов в 

физкультурно-спортивной отрасли города Москвы. 

Финансирование 

программы 

Бюджетные средства в соответствии с нормативным 

финансированием. 

Внебюджетные ассигнования за счет предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг, 

субсидий, грантов и т. п. 

Управление 

программой 

Текущее управление программой осуществляется 

руководством ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта. 

Корректировки программы проводятся Научно-

методическим советом ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта. 

Система 

контроля за 

реализацией 

программы 

Информация о ходе выполнения программы 

представляется ежегодно на заседаниях Научно-

методический совет ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта. 

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте ГБУ 

ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта. 

Утверждение 

программы 

Программа рассмотрена и ободрена на заседании Научно-

методического совета ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта 27 августа 2018 г. 

Протокол № 5 
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1. СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая информация 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Московский учебно-

спортивный центр» Департамента спорта и туризма (далее – ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта) создано на основании 

приказа Комитета по физической культуре и спорту города Москвы от 

17.06.1994 г. № 132а и за время своего существования претерпевало ряд 

изменений в названии: 

 Государственное образовательное учреждение города Москвы 

дополнительного образования спортивной направленности «Школа высшего 

спортивного мастерства по прикладным видам спорта» Комитета физической 

культуры и спорта «Правительства Москвы (приказ Комитета физической 

культуры и спорта Правительства Москвы от 25 ноября 2003 г. № 846а); 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

спортивной направленности «Школа высшего спортивного мастерства по 

прикладным видам спорта Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы» (Распоряжение Департамента физической культуры и 

спорта города Москвы от 20.05.2008 г. № 385); 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр» 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы» 

(Распоряжение Правительства Москвы от 31.03.2010 г. № 587-РП); 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский учебно-

спортивный центр» Департамента спорта и туризма (Постановление 

Правительства Москвы от 19.12.2016 г. № 887-ПП). Краткое наименование – 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта. 

Учредителем ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта (далее – учреждение) является город Москва. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Департамент спорта и туризма города 

Москвы (Москомспорт). 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 
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Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, 

нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, физической культуры и спорта, а также – Уставом 

организации. 

Юридический адрес ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, д. 18. 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1. 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

осуществляет свою деятельность на основании следующих учредительных 

(правоустанавливающих) документов: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» 

Москомспорта 

Утвержден Распоряжением 

Департамента спорта и туризма от 

02.03.2017 № 46 

2. Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

Выдан МИФНС № 46 по г. Москве 

14.03.2017 г. 

3. Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет 

ИФНС № 8 по г. Москве от 

10.01.1995 г.   

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками 

Государственная регистрация права 

оперативного управления № 77-77-

12/052/2013-621 от 08.05.23013 г. 

Государственная регистрация права 

ограниченного пользования 

земельным участком № 77-77-

12/052/2014-136 от 02.10.2014 г. 

5. Лицензия № 038326 от 07.04.2017  

серия 77Л01 № 0009162 

выдана Департаментом образования 

города Москвы на бессрочный 

период 

6. Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 17 от 07.11.2017 г., выдано 3 

региональным отделом надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Управления МЧС по ЮАО 

г. Москвы  

7. Санитарно-эпидемиологическое № 77.16.16.000.М.002010.04.17 от 
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заключение 14.04.2017 г., выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека (бессрочно) 

 

1.2. Основания и предпосылки реализации программы 

 

Предпосылками к разработке программы развития ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта на период 2018-2022 

гг. послужили изменения в системе детско-юношеского спорта и спорта 

высших достижений, а также образовательной политике государства, связанные 

с модернизацией дополнительного профессионального образования в 

Российской Федерации.  

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

оказывает образовательные услуги по непрерывному повышению 

квалификации и уровня профессионального мастерства работников 

Департамента спорта и туризма города Москвы, информационной и научно-

методической поддержки организаций физической культуры и спорта города 

Москвы в реализации ими программ спортивной подготовки, программ 

спортивно-оздоровительной направленности для различных категорий 

населения и методического обеспечения инновационных процессов в системе 

физического воспитания и спорта.  

Миссия ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта заключается в расширении возможностей, а значит, 

конкурентоспособности и привлекательности ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта. Данная миссия дифференцируется по 

отношению к различным субъектам:  

– по отношению к системе физического воспитания и спорта города 

Москвы учреждение создает условия для удовлетворения потребностей в 

высококвалифицированных, социально и профессионально ответственных 

специалистах, способных обеспечить позитивные изменения в своей 

профессиональной деятельности, путем использования спектра 

предоставляемых услуг; 

– по отношению к организациям, подведомственным Москомспорту, 

создает условия внедрения инноваций посредством проведения на базе 

учреждения программ повышения квалификации, научно-практических 

конференций, семинаров, обобщения опыта, организации проектной 

деятельности, публикаций методических продуктов деятельности;  

– по отношению к педагогическому коллективу учреждения создает 

условия для профессиональной самореализации педагогов и специалистов, 

повышению их квалификации; 

– по отношению к специалистам организаций, подведомственных 

Москомспорту, создает условия для непрерывного профессионального 

образования, повышения квалификации и социальной активности;  
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– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта, расширению ресурсного (кадрового, 

материального, информационного, инновационного и др.) потенциала.  

Миссия определяет дальнейший курс на разностороннее развитие ГБУ 

ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта, как ресурсного 

центра образовательных и инновационных проектов, нацеленных на создание 

единого информационно-методического пространства региональной 

образовательной системы в области физической культуры и спорта.  

 

1.2.1. Характеристика современного состояния учреждения 

 

Анализ состояния ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта управление учреждения строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Возглавляет ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта директор, который в соответствии с Уставом назначается 

учредителем. 

В ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

созданы следующие формы самоуправления:  

1. Общее собрание трудового коллектива.  

2. Научно-методический совет.  

Реализация компетенций ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта обеспечивается рациональным делегированием 

полномочий органам самоуправления, структурным подразделениям и 

должностным лицам, что отражено в соответствующих положениях и 

должностных инструкциях. 

Компетенции между администрацией и органами самоуправления ГБУ 

ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта распределены 

таким образом, что на основе стабильного функционирования образовательного 

учреждения обеспечивается его развитие в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования и с учетом особенностей учреждения 

дополнительного профессионального образования (таблица 1).  

Наряду с Положениями о структурных подразделениях их деятельность 

регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка.  

В ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта ГБУ 

ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта кадровый 

потенциал достаточно высок и позволяет решать задачи по организации 

непрерывного повышения квалификации и уровня профессионального 

мастерства работников муниципальной образовательной системы.  
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Таблица 1 

Организационно-управленческая структура  

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 
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В соответствии со штатным расписанием штатная численность 

сотрудников ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта в 2017 году составила 83,0 единицы, из них: 

административно-управленческий аппарат – 5,0 ед.; директор – 1,0 ед., 

заместители директора – 4,0 ед.; 

профессорско-преподавательский состав – 28,0 ед.; 

учебно-вспомогательный персонал – 17,0 ед.; 

прочие работники – 33,0 ед. 

Списочная численность сотрудников (по состоянию на 01.01.2018 года) 

составляет 140 человек, из них работают на постоянной основе – 27 чел., на 

условиях внешнего совместительства – 103 чел. 

Образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в 2017 году вели90педагогических работников, в том числе -  4 

штатных преподавателя и 86 преподавателей – совместителей из числа 

работников вузов, Москомспорта, других организаций. 

Все преподаватели имеют высшее образование.  

Количество преподавателей с учеными степенями – 34 чел. (37,8%);  

из них:  

кандидатов наук – 18 чел. (53%),  

докторов наук – 16 чел. (47%). 

Средний возраст преподавателей – 48 лет. 

Штатные преподаватели принимаются по конкурсу на основании 

срочного контракта – 5 лет. 

Внутри учреждения повышение квалификации сотрудников ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта осуществляется по 

следующим направлениям:  

 вовлечение сотрудников в инновационные проекты и творческие рабочие 

группы;  

 участие в научно-практических и методических мероприятиях 

(конференциях, форумах, семинарах и пр.);  

 публикация научно-методических материалов в методических сборниках, 

журналах. 

Основными объектами недвижимости ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта являются помещения по ул. 

Кировоградской, д. 21, корп. 1, общей площадью 1180,2 кв. м, занимаемые на 

праве оперативного управления. 

Учреждение располагает двумя учебными аудиториями, компьютерным 

классом, методическим кабинетом, спортивным и тренажерными залами, 

рабочими кабинетами сотрудников, вспомогательными помещениями. 

Все помещения оборудованы соответствующей мебелью, спортивным 

снаряжением. В образовательном процессе задействованы 16 компьютерных 

единиц (ПК, ноутбуки), SMART-доска, мобильные лекционные доски, экраны, 

4 мультимедийных проектора, видеокамеры. По узловым темам 
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дополнительных образовательных программ имеются наглядные пособия: 

обучающие стенды, модели, тренажеры и спортивные снаряды.  

Администрация учреждения уделяет большое внимание модернизации 

компьютерных сетей, обновлению офисной техники: в 2017 году был заключен 

контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования системной 

инфраструктуры, включающий поставку серверного оборудования, 

программного обеспечения, услуги по ремонту оргтехники и др. 

ГБУ «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

обеспечиваются меры пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. В Центре оборудован пост охраны по договору с ООО ЧОП 

«Старк-Групп» (по результатам тендера). Пост охраны оснащен охранно-

пожарным пультом контроля и управления, блоком индикации и сигнально-

пусковым блоком, резервным источником питания аппаратуры ОПС, сетевым 

контроллером шлейфов сигнализации, приборо-контрольным прибором, 

тревожной кнопкой. Пожарную безопасность обеспечивают установленные в 

коридорах пожарные извещатели, световые табло «Выход», ящики с 

внутренними пожарными кранами и пожарными рукавами. Все помещения 

учреждения оснащены блоками оповещения ROXTONSX-480 и динамиками. В 

коридоре, спортзалах и помещении для приема пищи установлены клапаны 

дымоудаления.  В каждом рабочем кабинете и учебной аудитории – 

огнетушители. В коридоре размещены утвержденные планы эвакуации. В целях 

обеспечения антитеррористической защищенности в коридоре, учебных 

кабинетах и спортзале установлены камеры видеонаблюдения.   

Для поддержания противопожарного оборудования и оборудования 

антитеррористической защищенности в рабочем состоянии заключены 

контракты на их обслуживание с ООО «Пож-Проект-Сервис» (техническое 

обслуживание и ремонт противопожарных систем), ООО «Импульс» 

(обслуживание тревожной кнопки). 

 

1.2.2. Целевые группы, получающие услуги учреждения 

 

В своей деятельности ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта ориентирован на ряд динамично развивающихся целевых групп 

в системе инфраструктуры учреждений, подведомственных Департаменту 

сорта и туризма города Москвы. 

Основные потребители образовательных услуг учреждения:  

‒ тренеры и инструкторы методисты спортивных школ, реализующие 

программы спортивной подготовки по видам спорта – работники, 

деятельность которых направлена на реализацию программ спортивной 

подготовки по видам спорта; 

‒ тренеры, тренеры-преподаватели и инструкторы методисты по адаптивной 

физической культуре и спорту – специалисты, осуществляющие физическое 

воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных и нозологических групп с помощью средств и 

методов физической культуры; 
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‒ педагогические работники – работники образовательных учреждений, 

деятельность которых направлена реализацию образовательных услуг по 

основным общеобразовательным программам и программам 

дополнительного образования детей; 

‒ административно-управленческий персонал организаций физической 

культуры и спорта –лица, обеспечивающие эффективность и соответствие 

уставным целям деятельность физкультурно-спортивной организации; 

‒ специалисты кадровых, финансовых служб и иные работники учреждений – 

работники, обеспечивающие функционирование различных сторон и 

направлений деятельности учреждения.   
 

1.2.3. Потребности целевых групп, которые может удовлетворить 

учреждение 

 

1. Подготовка руководителей и специалистов учреждений физкультурно-

спортивной отрасли, способных на выработку новых конкурентоспособных 

идей, оперативное внедрение наиболее плодотворных идей и организацию 

системы мероприятий по максимально быстрому и эффективному решению 

проблем развития организации.  

2. Повышение квалификации тренерских кадров по вопросам инновационной 

деятельности применительно к отрасли. 

3. Специальное обучение и повышение квалификации рабочих кадров, 

учитывающих особенности трудовой деятельности в организациях 

физической культуры и спорта с точки зрения обеспечения безопасности. 

4. Переподготовка работников учреждений физической культуры и спорта в 

контексте требований профессиональных стандартов. 

5. Информационно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности специалистов учреждений физкультурно-спортивной отрасли. 

 

1.2.4. Стратегические партнеры учреждения 

 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта имеет 

устойчивые связи с органами федеральной и региональной власти, а также 

организациями высшего профессионального и дополнительного образования по 

поддержке инноваций: 

1. Органы власти: 

‒ Министерство спорта Российской Федерации; 

‒ Департамент спорта и туризма города Москвы; 

‒ Департамент образования города Москвы; 

2. Академические партнеры: 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК); 



17 
 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет» (МПГУ); 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; 

‒ Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр развития кадрового потенциала образования»; 

3. Общественные объединения, организации: 

‒ Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта 

России»; 

‒ Общероссийская общественная организация «Федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла»; 

‒ Общероссийская общественная организация «Российская Федерация 

северной ходьбы»; 

‒ Общероссийская общественная организация «Российская Федерация 

Баскетбола»; 

‒ Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

велосипедного спорта города Москвы»; 

‒ Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики г. 

Москвы»; 

‒ Региональное общественное объединение «Федерация керлинга в городе 

Москве»; 

‒ Межрегиональная общественная организация содействия развитию 

восточных единоборств «Восток-Центр»; 

4. Организации и учреждения индустрии спорта и физической культуры: 

‒ Общество с ограниченной ответственностью «Агентство спортивных 

проектов №1»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №26» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №77» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа «Косино» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Муниципальное учреждение дополнительного образования комплексная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Зоркий»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №49 «Тринта» Департамента спорта и туризма 

города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №71 «Тимирязевская» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 
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‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Нагорная» Департамента спорта и туризма 

города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Северо-Западного административного 

округа города Москвы»Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №93 «На Можайке» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №54 «Ориента» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 

‒ Государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Московский 

центр боевых искусств» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московское 

городское физкультурно-спортивное объединение» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждениегорода 

Москвы «Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №46» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Казенное предприятие города Москвы «СПОРТ СВ»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа по теннису «Олимпиец» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Юго-Западного административного округа 

города Москвы»Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Зеленоградского административного округа 

города Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-

спортивное объединение «Хоккей Москвы» Департамента спорта и туризма 

города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Воробьевы горы» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Москвич» Департамента спорта и туризма 

города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы Футбольный клуб 

«Строгино» Департамента спорта и туризма города Москвы; 
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‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №70 «Молния» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №42» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №81 «Бабушкино» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №82» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр спортивных 

инновационных технологий и сборных команд» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №4» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №27 «Сокол» Департамента спорта и туризма 

города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Юго-Восточного административного округа 

города Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа «Энтузиаст» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №29 «Хамовники» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Центр спорта и образования «Чертаново» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №53» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Общество с ограниченной ответственностью «Открытый мир»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №95» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №104 «Жемчужина» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта 

"Филимонковское"; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №43» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Автономнаянекоммерческая организация«Центр прогресса художественной 

гимнастики»; 
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‒ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа №2120»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

спортивной подготовки «Крылатское» Департамента спорта и туризма 

города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивно-

адаптивная школа» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Московская школа гольфа» Департамента 

спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Южного административного округа города 

Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №1» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №25» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Региональное общественное объединение «Клуб «Парсек»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №86» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивный 

комплекс «Крылатское» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Центр внешкольной работы «На Сумской»; 

‒ Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Воробьевы горы»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Западного административного округа города 

Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №44» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

‒ Клуб по художественной гимнастике Фуэте; 

‒ Муниципальное бюджетное учреждение «Сосенский центр спорта»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Центр»; 

‒ Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Орбита»; 

‒ Автономная некоммерческая организацияКультурно-центр «Орбита»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа «Борец» Департамента спорта и туризма города Москвы; 
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‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа олимпийского резерва №44» Департамента спорта и туризма города 

Москвы. 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 

школа №57 «Крылья Советов» Департамента спорта и туризма города 

Москвы; 

5. Центры физической культуры и спорта города Москвы: 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Центрального административного округа 

города Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Восточного административного округа 

города Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

физической культуры и спорта Северо-Восточного административного 

округа города Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы; 

6. Образовательные учреждения: 

‒ Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище 

олимпийского резерва № 2 (колледж)» Департамента спорта и туризма 

города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждениегорода 

Москвы «Центр спорта и образования «МЭШ» Департамента спорта и 

туризма города Москвы; 

‒ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа №1232 «На Кутузовском». 

 

1.3. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы развития 

 

Анализ образовательной системы ГБУ «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта позволил выявить ее сильные и слабые стороны.  

К сильным сторонам можно отнести:  

 наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить 

доступность дополнительного профессионального образования и спектра 

вариативных образовательных услуг для работников физкультурно-

спортивной отрасли;  

 работа педагогического коллектива, ориентированного на инновации в 

образовании;  

 достаточный опыт организации проектной деятельности;  

 большой опыт позитивного взаимодействия со спортивными организациями 

и учреждениями по инновационному, информационному и социально-

педагогическому просвещению;  

 позитивный опыт в развитии информационно-коммуникационных 

составляющих в образовательной деятельности.  
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К слабым сторонам относятся:  

 преобладание традиционного опыта организации образовательного 

процесса работников физкультурно-спортивной отрасли, что сдерживает 

переход на персонификацию образования;  

 отсутствие источников информации для полного удовлетворения 

образовательных потребностей работников физкультурно-спортивной 

отрасли города Москвы в системе непрерывного образования и повышения 

квалификации; 

 необходимость расширения спектра услуг в системе дополнительного 

профессионального образования, позволяющего реализовать потенциал в 

социально-экономической сфере; 

 недостаточное применение новых форм инновационной работы;  

 недостаточная развитость сетевых форм взаимодействия с физкультурно-

спортивными учреждениями и организациями города.  

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы ГБУ 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта свидетельствуют о 

нахождении учреждения в состоянии развития, что подтверждается 

имеющимися условиями:  

 наличие эффективной системы управления;  

 наличие развитой материально-технической базы и 

высококвалифицированных кадров;  

 готовность администрации, педагогов и специалистов к внедрению 

инноваций;  

 сбалансированность интересов всех участников образовательного процесса.  

 организация научно-методического сопровождения реализации 

преобразований;  

 постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества;  

 изучение и использование позитивного опыта учебно-методических структур 

региона и страны, создание банка инноваций. 
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2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Миссия учреждения 

 

Миссией ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта является обеспечение процесса модернизации региональной 

системы физической культуры и спорта путем подготовки современного 

поколения руководителей и специалистов физкультурно-спортивной отрасли 

города Москвы, а также обеспечение деятельности спортивных учреждений 

инновационными разработками в области детско-юношеского спорта и спорта 

высших достижений, отвечающих требованиям современной индустрии спорта. 

 

2.2 Основные задачи  

 

Модернизация содержания и организации образовательного 

процесса: 
‒ внедрение современных образовательных технологий, надежно 

обеспечивающих планируемые результаты обучения;   

‒ внедрение образовательных инноваций, включающих новые методы и 

приемы преподавания и обучения;   

‒ производство современных образовательных ресурсов, доступных 

специалистам отрасли;   

‒ формирование современной инфраструктуры, единого информационного 

образовательного пространства учреждения;   

‒ активный поиск и использование лучших международных разработок в 

области технологий и содержания образования; 

‒ развитие совместных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, рост качества образовательных 

программ;   

‒ открытость образовательного процесса для взаимодействия с 

инновационной системой;    

‒ самостоятельное формирование траекторий обучения, открытый доступ к 

учебным ресурсам и технологиям самообразования.  

 

Модернизация научно-исследовательского процесса, актуализация 

инновационной деятельности с учетом перспектив развития отрасли в 

регионе: 

‒ превращение учреждения в часть инновационной образовательной системы 

региона, генерирующей инновации и актуальные технологии, а также их 

применение;   

‒ разворачивание активной научно-исследовательской деятельности и 

практических разработок в области физической культуры и спорта;   

‒ концентрация интеллектуальных и материальных ресурсов для проведения 

научных исследований по приоритетным направлениям развития 

физической культуры и спорта;   
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‒ формирование стратегического партнерства с ведущими российскими 

вузами и научными центрами для устойчивого долгосрочного 

сотрудничества по проведению совместных научных исследований и 

создание условий для их эффективной реализации. 

 

Совершенствование кадрового потенциала с учетом перспектив 

развития учреждения: 

‒ повышение мобильности профессорско-преподавательского состава, 

привлечение к преподаванию практиков из разных сфер деятельности;   

‒ привлечение научно-педагогических кадров из других регионов.  

 

Модернизация инфраструктуры учреждения: 

‒ создание и оснащение учебной аудитории для медико-биологических 

дисциплин, проведения тестирования и обследования; 

‒ создание и развитие учебно-методического кабинета; 

‒ модернизация компьютерного класса (оснащение современным 

электронным оборудованием);   

‒ текущий ремонт и оснащение современным инвентарем спортивного зала;  

‒ модернизация тренажерного зала. 

 

Совершенствование организационной структуры учреждения и 

повышение эффективности управления, обеспечивающее устойчивое 

развитие в длительной перспективе   

‒ развитие стратегических партнерств с научными и образовательными 

учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями;   

‒ развитие институтов общественного управления (экспертные советы по 

направлениям деятельности, советы с работодателями и их ассоциациями и 

т.п.);   

‒ прозрачность академической и финансовой деятельности учреждения для 

основных потребителей образовательных услуг, профессионального 

сообщества и власти;   

‒ развитие проектных форм управления;   

‒ внедрение информационно-технологических инноваций, включающих 

широкое использование современных информационных, компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в управлении учреждением;   

‒ использование новых административно-организационных принципов и 

механизмов построения системы управления.   
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ  

 

 

Индикаторы программы Единица 

измерения 

года 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1. Модернизация образовательного процесса 

 

1. Доля 

дополнительных 

образовательных 

программ 

реализуемых с 

применением 

активных методов 

обучения 

проценты - 7 10 15 20 

2. Доля 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

обеспеченных 

учебно-

методическими 

пособиями, 

разработанными 

преподавателями 

учреждения 

процент от 

реализуемых 

- - 5 10 15 

3. Доля слушателей, 

использующих 

электронные 

технологии при 

обучении 

проценты - 10 15 20 25 

4. Доля лекционных 

материалов, 

переведенных в 

электронный 

интерактивный 

формат (презентация, 

видеокурс, 

электронный 

учебник) 

проценты - 20 25 30 40 

5. Доля слушателей, 

удовлетворенных 

качеством 

процент от 

общего 

количества 

40 60 80 90 100 
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образования, 

уровнем освоенных 

профессиональных 

компетенций, объема

ми и направлениями 

подготовки, 

полученными в 

учреждении 

опрошенных 

слушателей 

6. Доля работодателей, 

удовлетворенных 

качеством 

образования своих 

работников, 

прошедших обучение 

в учреждении 

процент от 

общего 

количества 

опрошенных 

руководителей 

50 60 70 90 100 

 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса 

 

7. Доля 

преподавателей, 

имеющих 

публикации в 

научно-практических 

журналах, сборниках 

научных трудов, в 

т.ч. ВАК   

процент от 

общего 

количества 

штатных 

преподавателей 

5 7 10 15 15 

8. Доля 

преподавателей, 

принявших участие в 

научно-практических 

конференциях, 

научно-практических 

семинарах, форумах, 

выставках 

процент от 

общего 

количества 

штатных 

преподавателей 

10 15 20 25 30 

 

3. Развитие кадрового потенциала 

 

9. Доля сотрудников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

(обучение, 

стажировку), в 

рамках программы 

проценты 5 7 10 10 15 
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развития учреждения 

 

4. Модернизация инфраструктуры 

 

10. Доля сотрудников 

учреждения, 

обеспеченных 

базовыми 

сервисами 

корпоративной сети 

проценты 70 80 90 100 100 

11. Доля сотрудников, 

удовлетворенных 

уровнем комфорта и 

безопасности 

условий труда 

проценты 50 70 80 90 100 

12. Доля аудиторного 

фонда, оснащенная 

необходимым 

количеством 

оборудования и 

инвентаря, в т.ч. 

электронным 

оборудованием 

(компьютерами, 

смарт-досками, 

панелями и т.п.) 

процент от 

общего 

количества 

аудиторного 

фонда 

30 50 70 90 100 

 

5. Совершенствование организационной структуры учреждения и 

повышение эффективности управления 

 

13. Охват единой 

автоматизированно

й системой 

экономического, 

финансового и 

административного 

управления 

процессов и 

подразделений 

учреждения 

проценты 10 20 30 40 50 

14. Доля 

внебюджетных 

средств, 

привлеченных за 

проценты 5 10 15 20 25 
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счет платных 

образовательных 

услуг, в общем 

объеме средств, 

поступивших для 

оказания 

образовательных 

услуг в 

соответствие с 

государственным 

заданием 

15. Количество 

договоров, 

заключенных с 

социальными 

партнерами  

штук - 2 3 4 5 
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4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В целях оптимизации планирования и рационального использования 

ресурсов программа развития ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта разделена на этапы:  

подготовительный этап: сентябрь-декабрь 2018 г. 

I этап (предварительный): январь-декабрь 2019г. 

II этап (основной): январь 2020 г. - декабрь 2021г. 

III этап (итоговый): январь-август 2022г. 

Основные мероприятия, реализуемые в рамках программы 

 

• Разработка и корректировка документов нормативно-правового

обеспечения программы

• Начало модернизации инфраструктуры учреждения

подготовительный 
этап

(09.-12.2018 г.)

• Разработка механизмов мониторинга, хода и результатов
реализации программы

• Формирование направлений научно-инновационной деятельности

• Создание новых образовательных программ дополнительного
профессионального образования по приоритетным направлениям в
области физической культуры и спорта

• Приобретение оборудования, методическое, кадровое обеспечение
приоритетных направлений программы

• Анализ результатов первого этапа

I этап

(2019 г.)

• Реализация образовательных программ дополнительного
профессионального образования по приоритетным направлениям в
области физической культуры и спорта

• Ввод в эксплуатацию оборудования, инвентаря и технических
средсв обучения по новым программам ДПО

• Апробации новых разработок

• Продолжение модернизации инфраструктуры учреждения

• Подведение промежуточных результатов

II этап

(2020-2021 гг.)

• Запуск, развитие и освоение созданной научно-инновационной
инфраструктуры учреждения

• Анализ результатов

• Рефлексия деятельности учреждения, его структурных
подразделений и сотрудников

• Обобщение и распространение результатов, полученных в ходе
реализации программы

III этап

(01.-08.2022 г.)
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5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 

НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Образовательная политика  

 

Работу по модернизации организационных основ образовательного 

процесса учреждение намерено осуществлять в соответствии со следующими 

принципами:    

‒ высокоточная ориентация программ дополнительного профессионального 

образования на быстро изменяющиеся запросы отрасли физической 

культуры и спорта;   

‒ гибкость образовательных программ дополнительного профессионального 

образования и учебных планов, призванных оперативно отражать эти 

запросы на основе проектного подхода к организации профессиональной 

подготовки. 

Для наиболее полной реализации этих основополагающих принципов 

необходимо, прежде всего:   

‒ создать эффективную систему мониторинга спроса и предложения на рынке 

образовательных услуг;   

‒ обеспечить образовательные программы дополнительного 

профессионального образования современными методическими 

материалами: программно-методическое обеспечение (в бумажных и 

электронных формах), разработанных в рамках компетентностной модели, 

включающие в себя электронные презентации, раздаточные материалы и т.п.; 

‒ сформировать систему постоянного обновления перечня разрабатываемых и 

внедряемых образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе для осуществления целевой 

подготовки по заказу работодателей и на основе постоянного мониторинга 

рынка труда;   

‒ обеспечить массовое внедрение информационных технологий на всех 

стадиях образовательного процесса – от разработки образовательных 

программ дополнительного профессионального образования и оперативно-

календарного планирования до непосредственного проведения занятий, 

самостоятельной работы слушателей и подготовки итоговых аттестационных 

работ;   

‒ обеспечить постоянное развитие электронной библиотеки посредством 

расширения доступа к информационным ресурсам и создания фондов 

открытого доступа;  

‒ создать условия погружения образовательных программ дополнительного 

профессионального образования в электронную оболочку и увеличения 

числа электронных учебных курсов. 

Все эти мероприятия позволят обеспечить новый этап развития 

учреждения в условиях жесткой конкуренции, выйти на современный уровень 

профессиональной подготовки и переподготовки работников физкультурно-

спортивной отрасли в прямом соответствии с требованиями профессиональных 
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стандартов, руководителей организаций физической культуры и спорта, 

повысить статус ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта и привлечь новых партнеров и потребителей образовательных 

услуг. 

 

5.2 Политика в области научных исследований   

 

Учреждение будет активно участвовать в конкурсных программах на 

проведение исследований, а также различного рода проектах.  

Это позволит повысить уровень оснащенности учреждения современным 

научным оборудованием, информационными и компьютерными ресурсами 

коллективного пользования.  

Ключевым инструментом достижения этой цели будет интеграция 

научно-педагогического потенциала учреждения в проведении 

фундаментальных и прикладных научных исследований, коммерциализации их 

результатов, разработке новых программ и методов, развивающих и 

объединяющих научные исследования и учебный процесс, методическое 

обеспечение образовательного процесса.  

Для достижения указанной цели будут решаться следующие задачи:    

‒ организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований в 

области физической культуры и спорта на инновационной основе; 

‒ обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с 

образовательным процессом, включая привлечение ведущих специалистов 

отрасли к научно-исследовательским работам по приоритетным темам; 

‒ использование результатов совместных научно-исследовательских работ 

при проведении программ повышения квалификации; 

‒ использование кадровой, научно-исследовательской и материальной базы 

учреждения для руководства и выполнения научно-исследовательских 

работ слушателями; 

‒ укрепление материально-технической базы научного и образовательного 

процесса; 

‒ повышение уровня учебно-методической работы путем создания новых 

программ дополнительного профессионального образования, рабочих 

учебных программ, учебных и методических пособий, в том числе на 

электронных носителях, проведение программ повышения квалификации по 

актуальным проблемам индустрии спорта; 

‒ обеспечение подготовки и переподготовки кадров в тесном взаимодействии 

с реальным сектором экономики, федеральными и региональными органами 

власти; 

‒ проведение научно-практических конференций для слушателей, мастер-

классов и выставок, разработка и практическая реализация мер по 

мотивации слушателей на осуществление профессиональной деятельности в 

контексте инновационных преобразований физкультурно-спортивной 

отрасли и требований профессиональных стандартов.   
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Предполагается развить следующие механизмы интеграционной 

деятельности:   

‒ максимально широкое вовлечение научных и научно-педагогических 

сотрудников ведущих отраслевых вузов и НИИ в образовательную и 

научную деятельность учреждения, в том числе для разработки и 

реализации программ дополнительного профессионального образования;   

‒ осуществление совместных научно-образовательных проектов, научных 

исследований и экспериментальных разработок, центров коллективного 

пользования;   

‒ реализация совместных образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. 

 

5.3. Инновационная политика  

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года заявлено, что переход 

экономики России на инновационный тип развития невозможен без 

формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной 

инновационной системы и комплекса институтов правового, финансового и 

социального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, 

научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во 

всех сферах экономики и общественной жизни.   

В связи с этим в учреждении будет реализовываться инновация как 

процесс и результат научно обоснованной деятельности учреждения по 

выработке, анализу, реализации стратегии и тактики его развития, 

обеспечивающих значимое повышение конкурентоспособности учреждения на 

рынке образовательных и иных услуг в области физической культуры и спорта. 

Инновационная среда в учреждении предполагает: 

 исследования инновационных процессов в области подготовки 

конкурентоспособных кадров отрасли физической культуры и спорта 

города Москвы;  

 разработку и реализацию современных образовательных программ в 

системе дополнительного профессионального образования работников и 

специалистов физической культуры и спорта; 

 создание стимулирующей и мотивирующей среды для работников кафедры 

по внедрению инновационных образовательных технологий и проектов. 
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6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

6.1. Мероприятия по реализации образовательной политики 

 

Задачи 2018-2019 гг. 2020-2022 гг. 

1. Формирование портфеля 

конкурентоспособных 

образовательных программ 

ДПО 

 

Аудит существующих 

образовательных программ ДПО. 

Разработка новых образовательных 

программ повышения квалификации по 

актуальным проблемам в области 

физического воспитания и спорта. 

Актуализация содержания 

образовательных программ ДПО на базе 

требований отраслевых профессиональных 

стандартов. 

Формирование перечня экспертов 

практиков,  

ученых, включенных в процесс 

разработки и реализации образовательных 

программ ДПО. 

 

Аудит тематической структуры 

«пакета» программ с привлечением 

внешних экспертов в области физической 

культуры и спорта. 

Обновление портфеля 

образовательных программ ДПО 

(разработка новых и доработка 

существующих программ, их закрытие). 

Внедрение индивидуальных учебных 

планов (индивидуальных образовательных 

траекторий) для слушателей учреждения. 

Переход на модульный принцип 

организации образовательных программ. 

Создание на постоянной основе 

общественно-профессиональных 

объединений, актуализирующих 

требования к результатам образовательных 

программ ДПО. 

2. Распространение 

современных 

образовательных 

технологий, основанных на 

активных методах обучения, 

в образовательных 

Инвентаризация современных 

образовательных технологий, 

применяемых в педагогическими 

работникам учреждения. 

Мониторинг образовательных 

технологий, используемых в ведущих 

Разработка образовательных программ 

ДПО, основанных на локализованных и 

собственных современных 

образовательных технологиях. 
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программах ДПО учебных учреждениях России и мира. 

Разработка и запуск «пилотных» 

образовательных программ ДПО, 

построенных на активных методах 

обучения. 

3. Подготовка и мотивация 

профессорско-

преподавательского состава 

к использованию 

современных технологий 

обучения  

 

Разработка системы мотивации ППС к 

использованию новых образовательных 

технологий. 

Консультирование и повышение 

квалификации ППС по разработке 

электронных сопроводительных 

материалов для существующих программ 

ДПО. 

Подготовка преподавателей в сфере 

использования современных 

образовательных технологий. 

Участие преподавателей учрежденияв 

различные рода проектах по разработке и 

использованию современных 

образовательных технологий. 

 

 

6.2. Мероприятия по реализации научно-исследовательской политики 

 

Задачи  2018-2019 гг. 2020-2022 гг. 

1. Определение 

приоритетных направлений 

научно-исследовательской 

деятельности учреждения и 

обеспечение долгосрочного 

планирования научных 

исследований и разработок  

 

Согласование проблематики и планов 

научных исследований и разработок в 

учреждении с планами, вызовами и 

проблемами развития отрасли физической 

культуры и спорта в городе Москве и в РФ, 

а также отдельных базовых секторов 

региональной экономики.  

 

Оценка долгосрочной перспективы 

науки, технологий, экономики в области 

физической культуры и спорта, с целью 

определения стратегических направлений 

исследований и новых технологий, 

способных принести максимально 

эффективные результаты в физкультурно-

спортивную отрасль города Москвы. 

2. Увеличение фондов Увеличение объема заказов и грантов.  Увеличение объема заказов и грантов.  
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научно-исследовательской 

деятельности  

 

Поиск альтернативных источников и 

механизмов финансирования научно-

исследовательской деятельности 

учреждения. 

Поиск альтернативных источников и 

механизмов финансирования научно-

исследовательской деятельности 

учреждения. 

3. Развитие партнерских 

сетей и совместных 

исследований 

Развитие вертикальных партнерств с 

корпоративным сектором и органами 

государственной власти (министерствами, 

федеральными агентствами и проч.) в 

рамках совместных исследований или 

механизмов трансферта технологий и 

знаний.  

Развитие «горизонтальных» 

партнерских связей с другими 

объединениями, исследовательскими 

институтами, вузами и т.п. 

 

4. Развитие 

исследовательской 

инфраструктуры и 

материально-технической 

базы научных исследований  

 

Создание единого информационно-

коммуникационного пространства в 

учреждении. 

Регулярное обновление парка 

исследовательского оборудования. 

Регулярное обновление парка 

исследовательского оборудования. 

 

 

6.3. Мероприятия по реализации инновационной политики 

 

Задачи  2018-2019 гг. 2020-2022 гг. 

1. Формирование системы 

управления в учреждении 

 

Создание экспертных советов по 

инновационной деятельности.  

 

Активное привлечение ведущих 

специалистов в области физической 

культуры и спорта в экспертный совет  

2. Формирование Первоначальное привлечение и отбор Широкое привлечение партнеров 
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партнерской сети 

 

партнеров (позиционирование на 

региональном уровне).  

Вхождение в различные проекты 

создания инновационных разработок, 

исследований в области физической 

культуры и спорта. 

(позиционирование на международном 

уровне).  

Активный выход на региональный 

рынок образовательных услуг в области 

физической культуры и спорта. 
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7. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Бюджетное финансирование. 

Одним из важнейших источников финансирования для ГБУ ДПО 

«Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта будет являться 

государственный заказ, сформированный учредителем – Департаментом спорта 

и туризма города Москвы. 

 

Внебюджетное финансирование. 

Внебюджетное финансирование ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта будет складываться из следующих 

источников:   

‒ образовательная деятельность – реализация программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а также программ 

дополнительного образования; 

‒ участие в работах в рамках федеральных, ведомственных и региональных 

целевых программ, проектов, конкурсах и т.п. 
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8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели 

социально-экономической эффективности работы ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта:   

‒ обеспечение результативности реализации целей и задач программы 

развития учреждения на 2018-2022 гг.;  

‒ приведение структуры, объемов подготовки кадров в соответствии с 

потребностями физкультурно-спортивной отрасли города Москвы;   

‒ обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников для учреждений физкультурно-спортивной отрасли, оказание 

образовательных услуг по инновационным программам профессионального 

образования, их постоянное обновление и ориентация на запросы 

потребителей;  

‒ реализация инновационных образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, решающих кадровые задачи быстро 

развивающейся индустрии спорта в московском регионе, на основе 

интеграции образовательной, научной и производственной деятельности;  

‒ становление и развитие эффективной системы социального партнерства: 

привлечение работодателей и бизнеса к формированию современного 

содержания дополнительного профессионального образования, независимой 

оценке эффективности и качества подготовки и переподготовки кадров;  

‒ активизация методической деятельности: выпуск методических пособий, 

проведение круглых столов, конференций по актуальным вопросам 

физического воспитания и спортивной подготовки;  

‒ укрепление деловой репутации ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта на региональном рынке образовательных услуг; 

‒ создание механизмов для получения устойчивой прибыли за счёт поддержки 

видов деятельности, приносящих доход, и  повышения мотивации 

сотрудников на достижение значимого для учреждения результата; 

‒ создание механизмов целесообразного и эффективного использования 

средств от образовательной деятельности для устойчивого развития ГБУ 

ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта как 

учреждения дополнительного профессионального образования. 
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9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

Ответственность за организацию работы по выполнению программы 

несут директор ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» 

Москомспорта, заместители директора учреждения по направлениям своей 

функциональной деятельности. К реализации программы привлекаются все 

сотрудники учреждения.  

Ход реализации программы раз в год рассматриваются на заседании 

Научно-методического совета ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта.  

 

Руководитель программы:  

 

директор Масягина 

Наталья  

Васильевна 

____________________ 

«___»_________20__ г. 

 

Руководители рабочих групп по разработке основных направлений 

развития: 

 

Совершенствование 

организационной структуры 

учреждения и повышение 

эффективности управления 

Пемова 

Мария  

Александровна 

____________________ 

«___»_________20__ г. 

Модернизация инфраструктуры 

учреждения 

Чертовских 

Владимир 

 Викторович 

____________________ 

«___»_________20__ г. 

Модернизация содержания и 

организации образовательного 

процесса 

Бирюкова 

Лидия  

Валентиновна 

____________________ 

«___»_________20__ г. 

Модернизация научно-

исследовательского процесса, 

актуализация инновационной 

деятельности 

Ерегина 

Светлана 

Владимировна 

____________________ 

«___»_________20__ г. 

Совершенствование кадрового 

потенциала 

Ткаченко 

Наталья  

Львовна 

____________________ 

«___»_________20__ г. 

 

 

 


