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Программа развития Вышей школы физической культуры и спорта
(ФКиС) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» определяет
миссию, стратегическую цель, важнейшие направления деятельности и

механизмы достижения целевых показателей в краткосрочной (до 2021 года)
перспективе. Программа ориентирована на основные сферы деятельности
Высшей школы и обеспечивают реализацию стратегических инициатив по

модернизации образовательной, научно-исследовательской, практико-
ориентированной направлений деятельности.

Программа разработана на основе:

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике» (в ред. ФЗ № 149 от 23.05.2016);

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Ф3№93 от 01.05.2017);

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;

Паспорт национального проекта «Демография» (утв. президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от от 24.12.2018 №16);

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
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период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.08.2009
г.№ 1121р);

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р);

Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025
года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722р)
(далее - «дорожная карта»);

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года (утв. Председателем Правительства РФ Д.А.
Медведевым от 20.01.2014 № ДП-П8-5);

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года (утв.
Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 22.03.2013 № 101-рп);

Стратегия социально-экономического развития города Ханты-
Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года (утв. Решением Думы
города Ханты-Мансийска от 30.03.2015 № 633-V РД);

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р;

UArctic Strategic Plan 2020. UArctic International Secretariat, University of
Lapland, 2014 (далее - UArctic);

План мероприятий по развитию проекта «Национальный Арктический
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научно-образовательный консорциум» (далее - НАНОК), утвержденный
Советом НАНОК (протокол № 2 от 28.03.2017 г.);

Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» на 2017-2021 годы СМК ЮГУ ПР-01-2017,

принятая Конференцией работников и обучающихся университета (протокол
№1 от 14.11.2017 г.).
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1. Целевые ориентиры школы

1.1. Миссия

Обеспечить формирование научно-образовательной среды для развития

физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре.

1.2. Ценности

1) партнерство студента и преподавателя; 2) образование и наука -

единый процесс; 3) здоровьесбережение - важнейший инструмент

управления человеческим капиталом; 4) развитие Региона - наша общая
цель; 5) успех во взаимодействии с производственными партнерами; 6)
узнаваемость школы; 7) социальная ответственность; 8) активная жизненная
позиция; 9) политическая и религиозная нейтральность.

1.2. Стратегическая цель

Интеграция образовательной, научно- исследовательской и практико-
ориентированной деятельности для обеспечения кадрового и научного
потенциала развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и
России в сфере физической культуры и спорта.

1.4. Целевая модель и ключевые показатели эффективности
Развитие человеческого капитала является одним из приоритетных

направлений деятельности в Российской Федерации, получивших
закрепление на уровне Национальных проектов «Здравоохранение»,
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«Образование», «Демография» и «Культура».

Учитывая преимущественные особенности социально-экономического

развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, физическая

культура и спорт рассматривается как стратегический ресурс

инновационного развития экономики региона, способствующий повышению

качества жизни и улучшению состояния здоровья населения, а также

повышения уровня престижа профессии тренера и работников сферы

физической культуры и спорта.

Целевой моделью Высшей школы ФКиС является создание среды, в

которой гармонично сбалансированы образовательные, исследовательские и

прикладные виды деятельности, способствующие раскрытию творческого

потенциала каждого участника образовательных отношений и призванной

обеспечить конкурентоспособность выпускников на рынке услуг в

образовательной, физкультурно-спортивной и научной деятельности.

Создание такой среды в рамках Высшей школы ФКиС будет возможно

при взаимодействии трех основных сегментов - образовательного, научного

и практико-ориентированного (Приложение 1).

Образовательный процесс в Высшей школе ФКиС ведется по трем

уровням программ высшего образования (бакалавриат, магистратура,

аспирантура). Персональная ответственность за наполнение и реализацию

образовательных программ лежит на руководителях образовательных
программ.

В рамках Высшей школы ФКиС функционирует научная школа

«Оценка эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в

региональную среду Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
Актуальность и новизна исследовательской повестки научной школы
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подтверждается основными направлениями реализации национального

проекта «Демография» (федеральные проекты «Укрепление общественного
здоровья» и «Спорт - норма жизни»).

В структуре Высшей школы ФКиС появляется новое структурное
подразделение - Центр физкультурно-оздоровительных инноваций (ЦФОИ),
основным направлением деятельности которого является формирование
здоровьесберегающей среды в Университете, а также оказание услуг

населению и юридическим лиц в сфере ФКиС. Сотрудники ЦФОИ также
обеспечивают реализацию элективных курсов по физической культуре для
обучающихся всех высших школ ЮГУ.

Стратегическим важным направлением деятельности Высшей школы
ФКиС является организация внутренней коллаборации с Центром
студенческого спорта ЮГУ (ЦСС). ЦФОИ и ЦСС выступают базами
апробаций физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и

социально-ориентированных проектов.

Для коммерциализации продуктов и услуг Высшей школы ФКиС в
рамках ЦФОИ будет выделено отдельное подразделение - сектор услуг.
Обязательства по сопровождению внедренческого этапа результатов

исследовательской работы также будут распространяться на разработчиков и
курироваться научной школой.

Реализация стратегических инициатив Высшей школы ФКиС
становится возможной лишь при системной интеграции научных

исследований в образовательный процесс и инновационную деятельность.

Все структурные подразделения Высшей школы, в том числе и
Научная школа взаимодействуют с внешними заказчиками образовательных,
научных, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
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1.4.1. Образовательный сегмент целевой модели
Образовательная повестка Высшей школы ЮГУ 2021 является

производной относительно исследовательской и инновационной повесток.
Образовательные программы реализуются только по тем направлениям, где

есть конкурентоспособные (востребованные) фундаментальные или
прикладные научные исследования.

Образовательный сегмент целевой модели Высшей школы ФКиС
включает в себя подготовку выпускников по образовательным программам

высшего образования, а также реализацию дополнительного образования и
дополнительного профессионального образования.

В Высшей школе ФКиС реализуется три уровня высшего образования:
•  уровень бакалавриата, направление подготовки 49.03,01

Физическая культура,

•  уровень магистратуры, направления подготовки:

■/ 49.04.03 Спорт (прикладная магистратура),
-/ 49.04.01 Физическая культура (академическая магистратура),
•  уровень аспирантуры, направление подготовки 49.06.01

Физическая культура и спорт.

Подготовка по основной образовательной программе 49.03.01
Физическая культура уровня бакалавриата обеспечивает финансовую
устойчивость Высшей школы ФКиС. В настоящее время подготовка
бакалавров осуществляется по единственному профилю «Физкультурное
образование», позволяющее выпускникам осуществлять профессиональную
деятельность в рамках профессионального стандарта 01 Образование и
наука.

Приоритетным направлением развития программ бакалавриата
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является увеличение направленностей (профилей) образовательной
программы. Так, планируемое введение профиля «Спортивная тренировка»
позволит увеличить количество абитуриентов и привлечь талантливых

студентов-спортсменов, заинтересованных в профессиональной тренерской
деятельности (профессиональный стандарт 05 Физическая культура и спорт).
Первоочередной задачей в случае открытия данного профиля является
развитие форм смешанного обучения и внедрения в учебный процесс
электронных курсов, позволяющих успешно совмещать действующим
спортсменам образовательную и спортивную (профессиональную)
деятельность.

В рамках Высшей школы ФКиС действуют две программы уровня
магистратуры; 49.04.01 Физическая культура и 49.04.03 Спорт.

Магистратура по направлению 49.04.03 Спорт относится к
прикладному типу и направлена на подготовку тренеров высшей категории
для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и РФ
(профессиональный стандарт 05 Физическая культура и спорт).

Магистратура по направлению 49.04.01 Физическая культура является

академической, виды деятельности, к которым готовит данная магистратура

- научно-исследовательский и аналитический. Данная образовательная
программа имеет статус honors, или «предаспирантуры», Одна из задач
данной программы — это закрепление в Университете наиболее
перспективных и талантливых выпускников. К преподаванию в данном
направлении магистратуры привлекаются наиболее квалифицированные
научно-педагогические работники. Преобладающими формами организации
учебного процесса выступают индивидуальные консультации и научные
семинары. Магистранты данного направления подготовки имеют
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Преимущества при организации форм академической мобильности, лучшие

условия для исследований и научной работы.

Аспирантура по направлению подготовки 49.06.01 Физическая

культура и спорт реализуется исключительно на базе научной школы,

должна быть интегрирована в региональные и национальные академические

сети.

Обеспечение качества образовательных услуг в Высшей школе ФКиС

достигается следующими мероприятиями.

•  Образование в Высшей школе является студенто-

ориентированным. Предполагает смещение акцентов в образовательном

процессе с «трансляции» знаний профессорско-преподавательским составом

(классическая модель) на обучение как активную образовательную

деятельность студента, основными инструментами которого являются

применение активных форм обучения, рефлексия, межпредметность,

выборность. Образовательный процесс ориентирован на опыт, интересы,

потребности студента и особенности его восприятия. Такая модель позволяет

сформировать критическое мышление, дает возможность стать активным и

ответственным за собственный выбор, способствует развитию смешанных

обучающих моделей, где обучение предполагается в течение всей его жизни.

•  Все дисциплины/практики образовательной программы образуют

четыре основных блока: Core, Minor, Major и Major-Electives. Блок Core
образован дисциплинами обязательными для изучения студентами первого

курса, его содержание определяется государственными образовательными
стандартами, реализуется в общеуниверситетских потоках, направлен на

формирование универсальных компетенций (коммуникативность, цифровая
культура, критическое и системное мышление). Дисциплины/практики блока
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Major формируют общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, которые являются обязательными для всех представителей

профессионального сообщества, их содержание регламентируется примерной

образовательной программой. Дисциплины/практики блока Major- Electives.
направлены на овладение профессиональными компетенциями,

определяющие специализацию (вид деятельности) в сфере Физической
культуры и спорта. Дисциплины блока Minor - это дисциплины по выбору из
неосновной предметной области будущего бакалавра, направлены на

развитие и оценку универсальных компетенций (креативность, навыки
кооперации и межкультурной коммуникации).

•  На всех уровнях подготовки предусмотрена возможность

построения индивидуальных траекторий обучения. Вариативная
образовательная траектория реализуется через механизмы выборности
дисциплин из модулей Major-Electives и Minor, который будет отличать его

от других студентов университета. Выбор дисциплин блока Major-Electives
определяет специализацию студента в профессиональной области. Minor
помогают глубже специализироваться и получить уникальный набор
компетенций В перспективе возможно введение в учебный план
дополнительных модулей Major-Electives по заказу работодателей,
направленных на формирование профессиональных компетенций,
востребованных в профессиональной среде, реализация которых гфоходит

совместно с институтом дополнительного образования.

•  Реализация образовательных программ всех уровней через

систему модулей, каждый из которых представляет собой логически
завершенную по содержанию, методическому обеспечению самостоятельную
учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы
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взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату

обучения. Модульный принцип является основным при реализации

дисциплин всех блоков (Core, Minor, Major и Major-Electives): Такая форма

контроля, как курсовая работа/проект привязана не к отдельным

дисциплинам, а выступает в качестве комплексного контроля модулей

блоков Major. Независимая оценка сформированности профессиональных
компетенций блока Major-Electives происходит в формате демоэкзамена по

стандартам «Word Skills».

•  Сетевые формы образовательной деятельности предполагают

формирование и развитие партнерских сетей в условиях высокой
конкуренции на рынке высшего образования. Развитие сетевых форм
Высшей школы ФКиС возможно в двух направлениях. Первое направление

заключается в повышении привлекаемости образовательных программ,

реализуемых Высшей школой, за счет участия сильных партнерских вузов (в
приоритете СурГПУ, ТюмГУ, УралГУФК). Развитие партнерских отношений
реализуется через систему линейных (совместные научные мероприятия,
прохождение практик, академическая мобильность, визитинг-профессура и
др.) и нелинейных форм межвузовского взаимодействия (инновационные
проекты, совместные научные исследования, сетевые образовательные
программы). Втрое направление обусловлено наличием великолепной
материально-технической базы в форме спортивного комплекса. ЮГУ и
заключается в разработке сетевой образовательной программы по
элективным курсам Физическая культура и спорт, предполагающей
предоставление образовательных услуг другим образовательным
учреждением г. Ханты-Мансийска.

•  Внедрение смешанного обучения обеспечивает интеграцию



its■
ФГБОУ ВО смк ЮГУ

«Югорский государственный университет» ПР-17-2019

 Система менеджмента качества
Программа развития Высшей школы физической культуры и спорта Версия № 1

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
на 2019-2021 годы

аудиторного и электронного компонентов образовательного процесса и
позволяет обучающимся определить оптимальную траекторию изучения

дисциплин, что, с одной стороны, является крайне востребованным среди
студентов, совмещающих образование со спортивной карьерой, с другой,
позволяет талантливым студентам выстраивать конкретные карьерные треки

(практика, образование и наука).

•  Превращение проектной и научно-исследовательской
деятельности в одну из основных компонент образовательного процесса,

охватывающие междисциплинарные групповые проекта, дисциплинарные

курсовые проекты, практики и выпускную квалификационную работу.
Перманентная проектная деятельность осуществляется в течение всего

обучения в бакалавриате и магистратуре. Центр физкультурно-
оздоровительных инноваций и Центр студенческого спорта являются

внутренними базами для апробации части проектов.
•  Повышение практикоориентированности посредством

вовлечения студентов в профессиональные сообщества через систему
различных мероприятий (организация судейства соревнований
Всероссийского и международного уровней, расширение баз практик,
участие в конференциях и конкурсах проектов и т.д.).

Комплексное взаимодействие в образовательной, научной и

инновационной сферах реализуется со стратегическим партнером - базовой
кафедрой Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва,
участвующей в совершенствовании качества образования путем адаптации
образовательных программ с учетом потребностей региона и практической
подготовке высококвалифицированных специалистов.

В  рамках созданного Центра физкультурно-оздоровительных

посредством
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инноваций планируется осуществлять реализацию следующих дисциплин

блока Core для обучающихсяСистема других высших школ Университета;
«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической
культуре и спорту». Базовый (теоретический) и элективные курсы по ФКиС
(практический) выстраиваются по принципу адаптивного управления

физической подготовкой обучающихся. Адаптивное управление подготовкой
выигрывает в конкуренции с традиционным построением учебного процесса.
Цель адаптивного управления - построение индивидуального трека

физической подготовки в соответствии личностно-значимым целями,

уровнем физической подготовленности и функциональным возможностям
организма.

В основе управленческой идеологии заложено приобщение к культуре
SMART (стань современным) - ориентация на динамизм и социальную

успешность. Применение данного подхода способствует:

•  формированию ценностного отношения к здоровью и физической
культуре;

•  диверсификации навыков в области здоровьесбережения;

•  повышение физических возможностей и удовлетворение

потребностей в двигательной активности.

Модель адаптивного управления включает следующие компоненты.

1. Чувствительность адаптивного управления достигается за счет

программ мониторинга, которые проходят три раза в год. Программы
мониторинга позволяют оценивать мотивацию к занятиям физической
культурой, физическую подготовленность, антропометрический статус и
функциональное состояние организма (отсутствие личностно значимых
целей снижает интерес к тренировочным занятиям от пассивно-
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индифферентного до отрицательного);

2. Программное обеспечение обработки результатов мониторинга с
предоставлением «дорожных карт» физической подготовки, выбор вида
контроля и форм коррекции параметров нагрузки;

3. Система адресно направленных треков и тренировочных кейсов,
обеспечивающих достижение тренировочного эффекта и личных целевых

ориентиров.

Программы дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования Высшей школы ориентированы на три

целевые группы:

•  работники сферы физической культуры и спорта, испытывающие

дефицит профессиональных компетенций;

•  студенты бакалавриата и магистратуры, подготовка которых

осуществляется по профессиональным квалификациям, потенциально
интересным предприятиям. В перспективе возможно создание и реализация

образовательных модулей в рамках опережающей кадровой политики
предприятий-партнеров;

•  потребители физкультурно-оздоровительных услуг, реализуемых

в спортивном комплексе ЮГУ.
Основные индикаторы развития Высшей школы ФКиС,

демонстрирующие степень достижения целей, в части образовательного
сегмента приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей школы ФКиС на 2019-2021по направлению образования

Показатели

Минимальный средний балл ЕГЭ
поступающих на очную форму
обучения по основным
образовательным программам ВО
Количество образовательных
программ, реализуемых в сетевой
форме с ведущими вузами РФ
Общая численность студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме
Количество абитуриентов -
победителей и призеров
заключительного этапа

Всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд
РФ
Удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента) по программам
магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре
в общей численности приведенного
контингента, обучающихся по
основным образовательным
программам ВО
Доля выпускников,
трудоустроивщихся в течение
календарного года, следующего за
годом выпуска, в субъекте РФ, на
территории которого находится
университет, в общей численности
вьшускников, обучавщихся по
основным образовательным
программам вьющего образования
Удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента) по проектно-
ориентированным образовательным
программам, предпола1'ающих

Бд. измер

человек

процент

процент

процент



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

Система менеджмента качества
Профамма развития Высшей школы физической культуры и спорта

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
на 2019-2021 годы

СМК ЮГУ
ГТР-17-2019

Версия № 1

Показатели

командное выполнение проектов
полного жизненного цикла, в общей
численности обучающихся
(приведенного контингента).

£д. измер

1.4.2. Исследовательский сегмент целевой модели

Приоритетным направлением развития исследовательского сегмента

Высшей школы ФКиС является научное направление «Североведение».

Задачи исследовательского сегмента Высшей школы ФКиС в рамках

указанного направления ориентированы на решение второго приоритетного

направления Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года, а именно —

формирование глобально конкурентоспособного человеческого капитала, в

том числе за счет популяризации здорового образа жизни, формирования

здоровьесберегающих компетенций и трансляции оздоровительных

технологий, создающих условия для укрепления здоровья населения региона

и роста продолжительности жизни.

Выбранное направление исследовательской деятельности

подразумевает практически полное преобладание прикладных исследований.
Очевидно, что эти исследования будут иметь и имеют в настоящее время

актуальное для региона значение, обеспечивая внутренний научный заказ.
Однако, дальнейшее развитие направления «Североведение» позволит

получать исключительные научные данные (обеспечение новизны) в области
медико-биологических наук, что может быть востребовано внешними

исследовательскими группами (внешний спрос). Последнее обстоятельство
перспективно в части создания научных коллабораций с целью
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формирования, прежде всего, фундаментального направления

исследовательской деятельности школы.

Очевидно, что развитие исследовательского сегмента должно также

быть поддержано активизацией системы академической мобильности, как

преподавательского состава, так и обучающихся.

Ядром исследовательского сегмента целевой модели школы является

действующая научная школа «Оценка эффективности внедрения

здоровьесберегающих технологий в региональную среду Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры».

В рамках Высшей школы ФКиС научная школа, не являясь её

структурным подразделением (работу курирует зам. по науке ВУЗа), создает

научную среду и выполняет следующие задачи по направлениям

деятельности Высшей школы:

•  в образовательном сегменте научная школа; 1) формирует

ключевые направления и примерную тематику ВКР (бакалавриат,

магистратура, аспирантура); 2) оценивает научное содержание рабочих

программ дисциплин, ОПОП; 3) обеспечивает научное сопровождение

проектов полного жизненного цикла, реализуемых в рамках внешнего и

внутреннего заказа; 4) осуществляет внедрение современных

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс Университета.

•  в инновационном сегменте (ЦФОИ) участвует в: 1) разработке и

трансляции новых и эффективных немедицинских технологий

здоровьясбережения для населения округа; 2) апробации и внедрении новых

технических средств для занятий спортом и физической культурой; 3)

подготовке патентов, программ, баз данных (РИД).

•  в сегменте целевой модели, связанном с социальной работой и
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молодежной политикой, участвует в научном сопровождении

тренировочного процесса сборных команд Университета.
•  внешняя деятельность; 1) создание научных коллабораций

(внутри ЮГУ и с исследовательскими группами из других ВУЗов и
учреждений); 2) выполнение фундаментальных исследований в рамках
совместных и грантовых исследований; 3) выполнение договорных ЫИР и
НИОКР; 4) развитие репутации Высшей школы ФКиС через организацию
заметных для профессионального сообщества научных мероприятий
различного уровня.

Программа привлечения средств для внешнего финансирования
научных исследований включает: ежегодное участие в грантовых конкурсах

РФФИ (Конкурс проектов фундаментальных научных исследований;
Конкурса на лучшие научные проекты междисциплинарных

фундаментальных исследований; Конкурс проектов фундаментальных
научных исследований, выполняемых молодыми учеными; Конкурс проектов
фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и
регионами РФ); РИФ (Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами»; Конкурс на получение

грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами"; Конкурс на получение
грантов РНФ по мероприятию «Проведение исследований научными
группами под руководством молодых ученых» Президентской программы
исследовательских проектов); выполнение государственного задания

профильных министерств; участие в системе закупок на проведение НИР.
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Таким образом, в течение первых лет развития в рамках

исследовательского сегмента Высшей школы ФКиС должен быть выстроен

механизм внедрения результатов выполняемых ЬЖР и ВКР в практику ФКиС
региона (учитывая прикладной характер научных работ). Создание
практических баз для прикладных исследований (Центр физкультурно-
оздоровительных инноваций отдельно и совместно с Центром студенческого

спорта ЮГУ), а также формирование системы внедрения научных знаний (в
том числе и оформленных РИД) будет способствовать повышению

узнаваемости Научной школы и Высшей школы, повышению уровня

научной коллаборации. Это может являться базой для дальнейшего развития
исследовательского сегмента, в том числе и в части проведения

фундаментальных исследований.

В кратко- и среднесрочной перспективе (3-5 лет) реализацию научных
разработок, планируется выполнять в форме услуг через ЦФОИ. В
долгосрочной перспективе для реализации продуктов (услуг)
исследовательского сегмента возможно создание специализированных малых

инновационных предприятий и/или некоммерческих автономных

организаций.

Основные индикаторы развития Высшей школы ФКиС,
демонстрирующие степень достижения целей, в части научного сегмента

приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей школы ФКиС на 2019-2021 по направлению научных

исследований
Показатели Ед. измер. 2019 2020 2021

п/п

Количество цитирований публикации,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Web of Science в расчете
на 100 НИР
Число публикаций ППС ВШ,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете
наЮОНПР
Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Scopus в расчете на 100 НИР
Число публикаций ППС ВШ,

^  индексируемых в информационно- jq 20
аналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР
Общий объем научно-исследовательских

5  и опытно-конструкторских работ (далее млн. руб. 0,1 0,5 0,7
-НИОКР)

1.4.3. Иные сегменты целевой модели Высшей школы физической
культуры и спорта ЮГУ

Инновационный сегмент целевой модели работы Высшей школы

ФКиС должен позволить монетизировать результаты интеллектуальной
деятельности.

Ключевыми показателями развития Высшей школы по направлению

инноваций являются;

• количество полученных охранных документов (патенты, ноу-хау и
"  Стр. 24
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Др.) на результаты интеллектуальной деятельности;

• количество внедренных в широкую практику технологий, услуг и

продуктов в сфере ФКиС.

Первую задачу Высшей школы ФКиС будет курировать научная

школа, решением второй задачи заниматься Центр физкультурно-
оздоровительных инноваций (ЦФОИ) в рамках двух направлений его

деятельности:

• оказание физкультурно-оздоровительных услуг (сектор услуг);

• привлечение партнеров для коммерциализации (сектор услуг).

К реализации этих задач в рамках деятельности ЦФОИ будут
вовлечены НИР школы, обучающиеся всех уровней подготовки,

стратегические партнеры. К потенциальным стратегическим партнерам

Центра относятся: Департамент физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, Федерация лыжных гонок ХМАО-

Югры, Федерация бодибилдинга ХМАО-Югры, фитнес-клубы, Центр
спортивной подготовки сборных команд Югры, Югорский колледж-интернат
олимпийского резерва, ведущие отраслевые ВУЗы (ТюмГУ, ХМГМА,

СурГПУ, СибГУФК, УралГУФК), медицинские учреждения города и округа,

профильные некоммерческие организации.

Сегмент целевой модели, связанный с социальной работой и

молодежной политикой Высшей школы ФКиС будет направлен на

формирование здоровьесберегающей среды в Университете,
способствующей формированию корпоративной культуры, имиджа и

продвижению бренда Университета,

Данное направление работы координируется созданным Центром
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физкультурно-оздоровительных инноваций. Совместно с лабораторией по
направлению «Физическая культура» и Центром студенческого спорта ЮГУ

осуществляется:

•  разработка и апробация физкультурно-оздоровительных,

спортивно-массовых и социально-ориентированных проектов;

•  разработка программ мониторинга, оценивающих мотивацию к

занятиям физической культурой, физическую подготовленность и состояние

здоровья обучающихся;

•  трансляция эффективных программ здоровьесбережения в

образовательный процесс Университета и в систему предоставляемых

коммерческих услуг Высшей школы;

•  разработка системы мероприятий по трансляции принципов

здорового образа жизни: рационального питания, отказа от вредных

привычек, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний и

др;

•  участие в мероприятиях, направленных на популяризацию

физической культуры и спорта среди обучающихся и сотрудников

Университета;

•  тьюторская поддержка спортивно одаренных студентов,

входящих в состав сборных команд России, округа, Университета,

позволяющая совмещать получение образования и спортивную карьеру.

Кадровый сегмент целевой модели. Потребность в кадрах Высшей

школы ФКиС определяется запросами со стороны образовательной,

практико-ориентированной и научно-исследовательской деятельности.

Кадровая политика Высшей школы предполагает увеличение доли
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НПР, способных эффективно участвовать не только в образовательны, но и

научно-инновационных процессах развития университета. Замещение НПР

происходит в формате открытого конкурса. Оценка работы НПР

осуществляется на основании персонализированного подхода показателей

эффективного контракта с учетом статуса («исследователь», «практик»,
«консультант-эксперт» и др.), что позволяет регулировать объем аудиторной

нагрузки преподавателя и максимально использовать его потенциал.

Системное и регулярное обновление и углубление профессиональных
компетенций НПР обеспечивается через систему стажировок,

дополнительного профессионального образования и программ

академической мобильности.

К реализации образовательных программ привлекаются ведущие

специалисты-практики, имеющие богатый опыт в части научно-

методического и медико-биологического сопровождения физической

культуры и спорта.

Функционирует программа визитинг-профессуры, по которой на

регулярной основе читается цикл открытых лекций но тематике

приоритетных направлений развития школы.

Создание Центра физкультурно-оздоровительных инноваций позволяет

«закреплять» перспективных выпускников в Университете, увеличивая долю

амбициозных молодых сотрудников.

Сегмент целевой модели в части системы управления и

продвижения. Процесс управления школой начинается с форсайта и

маркетинговых исследований, в результате которых определяется

«продуктовая линейка», состоящая из образовательных, научно-технических
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И физкультурно-оздоровительных услуг с четким пониманием потребителей

Сотрудники Высшей школы ФКиС вовлечены в процессы

целепологания, принятия стратегических решений, что делает их

сопричастными вырабатываемым целям и позволяет преодолевать

сопротивление изменениям.

Высшая школа ФКиС имеет свою программу развития, согласованную

с общей стратегией развития университета. Объем финансирования школы

определяется в соответствии с интегральным эффектом от его деятельности,
включая его вклад в основные и обеспечивающие процессы. В целях

оптимизации расходов финансово-экономическая модель Высшей школы

ФКиС предполагает проведение аудита и сокращение неэффективных
направлений деятельности, избыточности согласования и дублирования
функций.

программы развития Высшей школы ФКиС по направлению системы

управления и продвижения вуза включают следующие интегральные

показатели эффективности:

•эффективность системы управления школы оценивается с помощью

интегрального показателя — должны быть выполнены все ключевые
показатели образовательной и научно-исследовательской деятельности, и не

менее трех показателей иных сегментов;

•продвижение школы оценивается по количеству упоминаний (с
положительным акцентом) Высшей школы в СМИ за отчетный период.
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2.1. Модернизация и развитие образовательной деятельности
Высшей школы ФКиС

Характеристика образовательной деятельности

В Высшей школе ФКиС реализуются образовательные программы по

трем уровням образования:

• бакалавриат: направление подготовки 49.03.01 Физическая культура;

• магистратура: направления подготовки 49.04.01 Физическая

культура, 49.04.03 Спорт;

• аспирантура: направление подготовки 49.06.01 Физическая культура

и спорт.

Программы магистратуры реализуются в очной и заочной формах

обучения.

Контингент студентов, обучающихся по очной форме обучения - 182,

заочной - 26.

Общее количество дисциплин по всем заявленным направлениям

подготовки, реализуемых НИР школы, составляет более 140.

Имеющиеся проблемы в образовательной деятельности

Взаимодействие с предприятиями партнерами во многом носит

формальный характер, их участие в образовательном процессе сводится, в

большей части, к организации практик обучающихся и работе в ГЭК.

Работодатели не участвуют в наполнении учебных планов подготовки, что

приводит к снижению практикоориентированности содержания

образовательных программ, как следствие образовательный процесс строится

без учета потребностей региона к практической подготовке выпускников.

Отсутствуют сетевые формы образовательной деятельности при
Стр. 29
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реализации блока Major для обучающихся бакалавриата и магистратуры. Не
выстроена система академической мобильности студентов. В начале развития
партнерские связи с ведущими вузами в области физической культуры и
спорта РФ.

Слабо интегрировано в образовательный процесс электронное

обучение, несмотря на существующую в нем потребность, особенно среди
студентов действующих спортсменов.

Назрела потребность в поиске новых форм и способов
профориентационной работы, которые позволят привлечь абитуриентов из
других регионов/стран, повысят конкуренцию и обеспечат поступление
наиболее заинтересованных, перспективных и одаренных студентов.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием

образовательной деятельности, инструменты модернизации
Повышение конкурентоспособности Высшей школы ФКиС достигается

через систему мероприятий, направленных на усиление академического и

корпоративного партнерства.

Первоочередной задачей становится создание базовой кафедры
Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва. Совместные
мероприятия направлены на корректировку учебных планов с учетом
интересов партнера, привлечения высококвалифицированных работников
базовой кафедры к чтению открытых лекций, проведению семинаров по
наиболее актуальным вопросам научно-методического и медико-

биологического сопровождения тренировочного процесса, активное

вовлечение обучающихся в проектную деятельность через совместные

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, курирование
индивидуальной образовательной траектории ведущих спортсменов округа,
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ЯВЛЯЮЩИХСЯ студентами ЮГУ.

Другим приоритетным направлением развития Высшей школы ФКиС
является развитие сетевых форм образовательной деятельности,

предполагающей формирование и развитие партнерских сетей с

профильными «узнаваемыми» вузами в условиях высокой конкуренции на

рынке высшего образования. Участие сильных партнерских вузов позволит

повысить привлекаемость образовательных программ, реализуемых Высшей

школой (в приоритете ТюмГУ, СурГПУ, УралГУФК). Развитие партнерских

отношений реализуется через систему линейных (совместные научные

мероприятия, прохождение практик, академическая мобильность, визитинг-

профессура и др.) и нелинейных форм межвузовского взаимодействия

(инновационные проекты, совместные научные исследования, сетевые

образовательные программы).

Совершенствование механизмов управления индивидуальными

образовательными траекториями обучающихся, создание «гибких»
образовательных программ, которые предусматривают создание и

реализацию образовательных модулей по профессиональным компетенциям,

интересных предприятиям-партнерам.

Дальнейшая интеграция в образовательный процесс электронного

обучения. Рассмотрение возможности использования специализированных

программных продуктов в образовательном процессе.

Совершенствование профориентационной работы направлено на рост

конкурса среди абитуриентов, привлечение абитуриентов из других

регионов/стран, повышение среднего балла ЕГЭ среди поступающих,

создание условий для поступления одаренным спортсменам.
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2.2, Модернизация и развитие научно-исследовательской
деятельности Высшей школы ФКиС

Характеристика научно-исследовательской деятельности в 2018-
2019 годах

В настоящее время тематика научных исследований, выполняемых в

Высшей школе, носит большей частью прикладной характер и, в основном,

формируется в рамках интересов научных руководителей ВКР.
Выполняются единичные фундаментальные исследования в рамках

грантовой поддержки РФФИ.

Внешний запрос на выполнение НР1Р и ЬМОКР офаничен -

присутствуют единичные договорные темы.

Реальное внедрение результатов научных работ, как правило,
результатов ВКР, в основном происходит за счет инициативы самих

исполнителей, и также носит единичный характер.

С 2019 года при Высшей школе создана научная школа «Оценка
эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в региональную
среду Ханты-Мансийском автономном округе-Югры».

Первые шаги научной школы - формирование тематик ВКР Высшей
школы вокруг прикладных задач, которые ориентированы на решение

второго приоритетного направления Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского автономного округа-Юфы до 2030 года, а
именно - формирование глобально конкурентоспособного человеческого
капитала, в том числе за счет популяризации здорового образа жизни,
формирования здоровьесберегающих компетенций и трансляции
оздоровительных технологий, создающих условия для укрепления здоровья

населения региона и роста продолжительности жизни. Такое направленное
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формирование тематики актуализирует текущую научно-исследовательскую

деятельность Высшей школы ФКиС под задачи региона.

В настоящее время результативность научной работы HTTP Высшей

школы подтверждается наличием статей в изданиях, индексируемых

системами Scopus и Web of Science, устойчивым внешним финансированием

(гранты РФФИ, договорные темы НИР), наличием партнерских связей с

ведущими федеральными вузами России в области физической культуры и

спорта и профильным департаментом региона.

В научную работу Высшей школы в настоящее время также вовлечены

научные работники, известные своими достижениями в области физиологии,

медицины, физической культуры и спорта, имеющие публикационную

активность в изданиях, индексируемых базами данных Scopus и Web of

Science. Научные работники привлекаются к работе в образовательных

программах уровня магистратуры и аспирантуры.

Все научно-педагогические работники Высшей школы сочетают

учебно-методическую работу с научно-исследовательской, имеют

публикационную активность, соответствующую среднему уровню по ЮГУ.

НИР, работающие на должности профессоров, регулярно публикуют

результаты научной работы в изданиях, индексируемых базами данных

Scopus / Web of Science.

Таким образом, к настоящему времени в рамках направления

«Североведение» формируется научная ниша для развития

исследовательского сегмента Высшей школы ФКиС, обеспечивающая

научный приоритет за счет наличия регионального компонента научной
деятельности. Очевидно, что реализуемая школой научная тематика

достаточно актуальна как в настоящее время, так и будет вполне актуальной
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В среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе научная тематика
школы может быть скорректирована в зависимости от тенденций развития

науки и социально-экономической ситуации региона.

Имеющиеся проблемы в научно-исследовательской деятельности:

•  низкая включенность исследователей в коллаборации;

•  недостаточная публикационная активность, особенно в изданиях

индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, имеющими высшие

квартили;

система входящей и исходящей академической мобильности

только начинает формироваться;

•  невысокая вовлеченность HI IP в подготовке заявок на участие в

грантах и конкурсах;

•  низкий уровень внедрения результатов научной деятельности в

практику;

•  отсутствие активности в направлении коммерциализации РИД;
•  низкое число молодых специалистов, вовлеченных в научно-

исследовательскую деятельность.

Основными причинами возникновения проблем в научно-

исследовательской деятельности относятся:

•  отсутствие современной научно-методологической базы для
проведения НИР;

•  низкая активность и мотивация НИР в области научной

деятельности;

•  практическое отсутствие преемственности научных работ в
цепи; бакалавриат-магистратура-аспирантура.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием.
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инструменты модернизации и развития науки

Наибольший, критический разрыв между текущим и целевым

состоянием в исследовательском сегменте является практическое отсутствие

внедрения результатов научной деятельности в практику (как на уровне
технологий и продуктов, так и в плане коммерциализации РИД).

Для преодоления этого разрыва необходимо создание на базе Высшей

школы практических баз для реализации научных разработок, в

краткосрочной перспективе - это ЦФОИ. Эта база должна обеспечить
единство образования, науки и практики, что позволит сформировать
условия для снижения текущего разрыва исследовательского сегмента в

плане коллабораций и академической мобильности, привлечения молодых

ученых, коммерциализации научных продуктов.

Для формирования и реализации научных запросов, реализуемых в

структурных подразделениях Высшей школы (ЦФОИ), в дальнейшем

возможна реструктуризация действующей научной школы на два

направления: медико-биологическое и педагогическое.

Важным элементом развития научного сегмента будет являться

развитие в рамках коллабораций междисциплинарных исследований на
стыке научных дисциплин:

• Разработка приемов и средств немедицинской коррекции
предпатологических изменений у жителей региона (совместно ХМГМА,
ТГМА, СурГПУ, ТГУ);

• Повышение качества физической подготовки спортсменов,

тренирующихся в экстремальных климатогеографических условиях
(совместно ТГУ, СурГПУ, УрГУФК, СибГУФК, Научный центр изучения
Арктики);
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• Моделирование и мониторинг уровня здоровья населения северных

регионов в динамике антропогенного воздействия и климатических
изменений (совместно ХМГМА, ТГМА, УрО РАН, СурГПУ, Высшая
психолого-педагогическая школа ЮГУ, Институт нефти и газа, ЮНИИ ИТ,

Научный центр изучения Арктики);
• Создание систем, баз данных и паспорта здоровья региона

(совместно ХМГМА, СурГПУ, ЮНИИ ИТ);

• Молекулярно-генетические основы развития и поддержания

физического и психического здоровья населения северных регионов

(совместно ХМГМА, ТГМА, ТГУ, НГУ, учреждения здравоохранения,
СурГУ, Высшая психолого-педагогическая школа ЮГУ, Институт цифровой
экономики ЮГУ, Научный центр изучения Арктики).

Преодоление этих разрывов в научной работе в средне- и долгосрочной
перспективе должно сформировать условия для развития современной
материальной базы научных исследований. Источниками данного развития
может служить как расширение ЦКП Университета, так и привлечение
внешних источников фандрайзинг (организации, работающие в аналогичном
направлении), развитие коллабораций. Данный шаг будет способствовать, во-
первых, существенному повышению качества и доказательности проводимых
научных исследований, что повысит и качество публикаций, а значит и
вероятность их опубликования в ведущих рецензируемых журналах; второе -
повысит научную привлекательность школы для внешних исследователей (в
том числе индустриальных партнеров), студентов, молодых ученых и
специалистов.
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2,3. Модернизация и развитие иных направлений деятельности

Высшей школы физической культуры и спорта ЮГУ

Модернизация инновационной деятельности Высшей школы ФКиС

На начало реализации Программы развития школы отдельными

сотрудниками самостоятельно внедряются и реализуются инновационные

технологии в сфере ФКиС, но практически отсутствуют документированные

результаты такой деятельности, в том числе и в виде охранных документов.

Поэтому в целом системная инновационная деятельность отсутствует.

Формирование инновационной деятельности Высшей школы ФКиС

будет выполняться в рамках деятельности структурного подразделения

Высшей школы - ЦФОИ. В рамках ЦФОИ будут созданы: - сектор

элективных курсов и; - сектор услуг (физкультурно-оздоровительные

услуги), которые должны обеспечить апробацию и реализацию новых

технологий в практике. Для реализации этих целей Университет уже имеет

соответствующую базу и инфраструктуру - спортивный комплекс.

В долгосрочной перспективе для коммерциализации продуктов и услуг

в  рамках ЦФОИ возможно создание специализированных малых

инновационных предприятий и/или некоммерческих автономных

организаций.

В целом, основные мероприятия в рамках первых лет развития

инновационной деятельности Высшей школы будут направлены на

систематизацию и построение соответствующей структуры:

• развитие системы поддержки и оформления результатов
интеллектуальной деятельности (РИД), обеспечение заинтересованности

ПИР в данном виде деятельности (в том числе и с привлечением

индустриальных партнеров);
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• апробация и внедрение результатов интеллектуальной деятельности

в практике;

• оценка эффективности апробированных программ и их

масштабирование на базе индустриальных партнеров;

• привлечение потенциальных партнеров для коммерциализации.

Таким образом, полагается, что создание ЦФОИ позволит

сформировать и систематизировать инновационную деятельность Высшей

школы, обеспечивая преемственность внедрения результатов ВКР и НИР в

практическую деятельность.

Модернизация социальной работы и молодежной политики

Высшей школы ФКиС

На начало реализации Программы развития Высшая школа участвует

во многих социальных, научно-просветительских программах, в том числе и

в сфере молодежной политике (проведение образовательных олимпиад,

спортивных мероприятий, в том числе и массовых, дни науки, фестиваль

науки и т.д.).

Для централизации и концентрации ресурсов по данному сегменту

деятельности в среднесрочной перспективе предполагается создание Центра

физкультурно-оздоровительных инноваций, участвующего не только в

образовательной деятельности (реализация элективных курсов по

физической культуре и спорту), но и в формировании здоровьесберегающей
среды в Университете.

Центр физкультурно-оздоровительных инноваций выступает в качестве

внутренней площадки для апробации физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых и социально-ориентированных проектов,

способствующей продвижению бренда и имиджа Высшей школы ФКиС и
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ЮГУ в целом.

Модернизация кадровой политики Высшей школы ФКиС

На начало реализации Программы развития Школа полностью

обеспечена преподавательским составом в соответствии ФГОС ВО по

реализуемым образовательным программам.

К имеющимся кадровым проблемам относятся:

•  отсутствие академической мобильности: подавляющее

большинство НИР школы не имеют опыта работы и стажировок в ведущих

отраслевых вузах России и мира;

•  доля молодых специалистов и молодых ученых среди НИР

незначительна и составляет 8% от общего количества штатных НИР;

•  низкое знание английского языка, отсутствие НИР, владеющих

английским на уровне Pre-Intermediate и выше.

Для нивелирования разрыва между текущим и целевым состоянием

развития кадрового потенциала планируется к реализации ряд мероприятий.

В среднесрочной перспективе развитие кадрового резерва из числа

выпускников Высшей школы и соответствующее повышение доли молодых

специалистов и молодых ученых среди НПР. Планируемые в рамках

развития научной, инновационной и социальной деятельности (развитие

научно-материальной базы и направлений подготовки аспирантуры;

возможность внедрения результатов в практику; развитие мер социальной

поддержки) позволят комплексно привлекать молодых специалистов.

Система поддержки научных школ должна обеспечить научную

преемственность, а для одарённых студентов их научного потенциала и

создание привлекательности научно-образовательной и научной

деятельности.
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Повышение языковых компетенций НИР школы позволит участвовать

в программах международной академической мобильности и положительным

образом отразится на публикационной активности в международных

индексируемых изданиях.
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3. Риски Программы развития Высшей школы физической культуры и
спорта ЮГУ и пути их преодоления

3.1. Внутренние риски
Описание риска

Снижение
привлекательности
образовательных
программ,
реализуемых Высшей
школой ФКиС, у
абитуриентов

Несоответствие
содержания
образовательного
контента надеждам

студентов

Ожидаемые
последствия

наступления

Снижение
финансирования
Риски закрытия
части программ или
снижение КЦП.

Репутационные
потери

Замедление
развития
материально-
технической базы
Невыполнение

Мероприятия по
предупреждению его

наступлению

Поиск новых форм
работы с
абитуриентами
Маркетинговые
исследования рынка
труда
Поддержка имиджа
школы по различным
направлениям
деятельности.

Создание базовой
кафедры
Адаптация
образовательных
программ требованиям
партнерских
организаций
Ранее вовлечение
студентов в
проектную и научно-
исследовательскую
деятельности,

профессиональные
сообшества
Развитие сетевых
форм сотрудничества
с профильными
вузами
Реализация
мероприятий по
внешней и внутренней
мобильности
студентов

Поиск внешних
источников

финансирования
Взаимодействие с

аботодателями

Действия в случае
наступления

Открытие ОП по
новым

направлениям
подготовки,

исходя из анализа

рынка труда

Приостановка
реализации
отдельных

программ

Оптимизация
проектов развития
Приостановка
реализации
отдельных
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Сопротивление НПР
мероприятиям по
модернизации
ютючевых

направлений

ключевых

показателей

Замедление или
отсутствие
развития Школы
Невыполнение
ключевых

показателей

программ

Персонализация Персонализация
аудиторной нагрузки показателей
НПР с учетом статуса эффективности
Повышение
компетенций НПР
(внешняя
академическая

мобильность,
повышение

квалификации,
простветительская

3.2. Внешние риски
Описание риска Ожидаемые

последствия

наступления

Мероприятия по
предупреждению
его наступлению

Действия в случае
наступления

Усиление
конкуренции на
рьшке
образовательных
услуг

Снижение КЦП
Риски закрытия
образовательных
программ

Работа с
абитуриентами в
других городах и
регионах, поиск
новых форм работы
с абитуриентами
Поддержка имиджа
школы по всем

направлениям
деятельности

Трансформация
ОП в соответствии
с потребностями
рьшка труда

Недостаточное
финансирование
проектов программы
развития школы
(ресурсы
академических и

корпоративных
партнеров)

Замедление или
отсутствие развития
школы;

Невыполнение
ключевых

показателей

Поддержка имиджа
школы по всем

направлениям
деятельности

Повышение
конкурентоспособно
сти всех

направлений
деятельности школы

Оптимизация
проектов развития

Недостаточная
мотивация

индустриального
партнера

Замедление или
отсутствие развития
школы

Невыполнение
ключевых

показателей.

Поддержка имиджа
школы по всем

направлениям
деятельности

Формирование
активной позиции

Приостановка
реализации
отдельных

программ
Административны
й ресурс



Изменение Снижение
социально- финансирования
экономической Снижение КЦП
ситуации в регионе и Риски закрытия
стране части

образовательных

социально-

экономической
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Оптимизация
проектов развития

программ

3.3. Финансовая модель школы

Источники внутренних ресурсов Высшей школы ФКиС формируются в

системе управления Высшей школой как бюджетно-автономной

академической единицей.

Потенциальными источниками бюджета Высшей школы выступают

•-высоко рентабельная и востребованная образовательная программа

уровня бакалавриата, являющиеся залогом финансовой устойчивости;

•средства фондов ЮГУ, гранты, спонсорская поддержка;

•оказание услуг в сфере ФКиС;

•выполнение НИР.

Увеличение доходов школы планируется вести в следующих

направлениях;

•разработка новых образовательных программ и модернизация

существующих;

•увеличение числа внебюджетных мест;

•увеличение объемов выполняемых НИР и услуг в сфере ФКиС;

•привлечение грантовых средств, в том числе и для реализации

социальных проектов;

•участие в системах государственного заказа и государственных

закупках.
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Приложение

SWOT-анализ по основным направлениям деятельности Высшей
школы ФКиС

Образовательная деятельность
Сильные стороны

Финансовая привлекательность для
НПР

Реализация образовательных программ
всех образовательных ступеней
Логистическая доступность
индустриальных и стратегических
партнеров (в пределах одного города)
Налаженная система контактов с
организациями для осуществления
практик (производственных,
преддипломных)
Запрос на подготовку специалистов по
здоровьесбережению со стороны
государства (приоритеты развития РФ
- человеческий ресурс,
продолжительность жизни, повышение
качества жизни)
Наличие практикориентированной
образовательной среды

Возможности

Адаптировать образовательные
программы по требованиям
партнерских организаций
Внедрения смешанных форм обучения
Непрерывного повышения
компетенций НПР
По всем уровням подготовки уже
предусмотрена возможность
построения индивидуальных
траекторий обучения
Привлечение абитуриентов из других
регионов

Расширения образовательных
программ за счет ДО и ДПО
Развитие сетевых форм партнерства с
ведущими профильными вузами

Слабые стороны
Взаимодействие с предприятиями
партнерами носит формальный
характер, отсутствует базовая кафедра
Отсутствуют сетевые формы
взаимодействия с профильными
вузами

Слабо интегрировано в
образовательный процесс электронное
обучение
Низкий уровень профориентационной
работы
Слабая система поиска, поддержки и
развития способностей обучающихся
Недостаток НПР, в т.ч. молодых
кадров

Высокая бюрократическая нагрузка на
НПР (отчетность)

Угрозы
Снижение привлекательности
образовательных программ у
абитуриентов
Недостаточное финансирование
проектов программы развития Школы
(ресурсы ВУЗа + ресурсы партнеров)
Повышение конкуренции на рынке
образовательных услуг по
направлениям работы школы
Недостаточная мотивация
индустриального партнера
Изменение социально-экономической
ситуации в регионе и стране
Закрытие части программ или
снижение КЦП
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Научная деятельность
Сильные стороны

Актуальность (фундаментальная и
практическая) приоритетного
направления научной деятельности -
Североведение
Большинство НПР имеют
значительный практический опыт
и/или работают в сфере ФКиС
Опыт участия в грантовых
исследованиях (федеральных и
региональных) и публикаций в
ведущих изданиях, индексируемых в
системах WoS и Scopus
Прикладная направленность
практически всех научных
исследований
Заинтересованность стратегических
партнеров в научном сопровождении
спортивной работы
Наличие научной школы

Возможности

Снижение образовательной и
отчетной нагрузки НПР
Повышение научных компетенций
НПР (командировки, стажировки на
рабочем месте)
Развитие базы для проведения
научных исследований в области
ФКиС (СОК)
Аспирантура по специальности
Использование инфраструктуры
научной поддержки (библиотека,
доступ к базам научных работ,
редакционно-переводческие работы

Слабые стороны
Низкая публикуемость и
цитируемость

Низкий процент защищаемости после
окончания аспирантуры
Низкая активность и мотивация НПР в
области научной деятельности
Отсутствие зарегистрированных
результатов интеллектуальной
деятельности (РИД) (патенты,
свидетельство, программы)
Отсутствие современной приборной
базы для проведения научных
исследований
Низкая включенность исследователей
в научные коллаборации (в т.ч.
внутривузовские)
Низкий процент молодых ученых и
специалистов, вовлеченных в научно-
исследовательскую деятельность

Угрозы
Утрата актуальности научных тематик
школы

Отставание от современных
тенденций развития наук в сфере
ФКиС

Снижение и/или прекращение
финансирования НИР
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Инновационная деятельность
Сильные стороны

Востребованность услуг в сфере
ФКиС (командный, корпоративный,
личный тренер, ЗОЖ, подготовка к
сдаче ГТО, диагностика и развитие
физических качеств, сопровождение
талантов, фитнесс-культура и т.д.)
Имидж ВУЗа и поддержка известных
специалистов и спортсменов
Возможность научного обоснования
технологий оздоровления и их
апробация в рамках научно-
образовательной деятельности школы
Уникальная инфраструктура СОК
(плавание, игровые виды,
единоборства, фитнесс)
Достаточно высокая покупательская
способность в регионе

Возможности
Расширение услуг в сфере ФКиС, в
том числе за счет получения лицензии
на "осуществление медицинской
деятельности (привлечение
медицинских специалистов в области
ЛФК, реабилитации и спортивной
медицины)
Привлечение индустриальных
партнеров

Научная и первичная (апробирование)
поддержка стартапов в сфере ФКиС
Проведение маркетинговых
исследований в сфере ФКиС за счет
школ ВУЗа

Слабые стороны
Отсутствие документированных
охранных РИД, низкая активность в
направлении коммерциализации РИД
Низкое число внедренных в широкую
практику технологий
Отсутствие системы и опыта
коммерциализации у НПР
Отсутствие вероятных партнеров за
пределами региона
Низкая заинтересованность
индустриальных партнеров

Угрозы
Убыточность
Потеря клиентов
Конкуренция

2. Задачи, мероприятия и результаты
Задачи и мероприятия | Результат (что, сколько) Сроки

Модернизация и развитие образовательной деятельности Высшей школы
физической культуры и спорта ЮГУ
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Задачи и мероприятия
Мероприятие «Внедрение
новых образовательных
технологий по
реализуемым
образовательным
программа уровней
бакалавриата и
магистратуры»

Результат (что, сколько
Реализация образовательных программ
всех уровней через систему модулей,
которые подразделяются на
академические (формирование
универсальных компетенции) и практико-
ориентированные (формирование
общепрофессиональных и
профессиональных компетенций).
Переход на новые гибкие
образовательные программы, обучение по
индивидуальным траекториям. Системная
работа с талантливыми студентами.
Реализация образовательных моделей для.
студентов через систему ДПО,
направленных на приобретение
профессиональных компетенций по
запросам предприятий-партнеров.
Превращение проектной и научно-
исследовательской деятельности в одну
из основных компонент образовательного
процесса. Перманентная проектная
деятельность осуществляется в течение
всего обучения в бакалавриате и
магистратуре.
Аспирантура реализуется исключительно
на базе узнаваемых в России научных
школ, имеющих устойчивое внешнее
финансирование и партнерские связи с
ведущими отраслевыми и опорными
вузами России

2020-2021
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№  Задачи и мероприятия
1.2 Мероприятие

«Диверсификация
навыков

здоровьесбережения через
реализацию дисциплин
«Физическая культура»,
«Элективные курсы по
физической культуре и
спорту»

Мероприятие «Развитие
стратегического
партнерства»

1.4. Мероприятие «Развитие
тьюторской деятельности»

Результат (что, сколько)
Построение модели адаптивного
управления физической подготовкой.
Формирование ценностного отношения к
здоровью и физической культуре.
Разработка программ мониторинга,
оценивающего мотивацию к занятиям

физической культурой, фйзическ>ло
подготовленность, антропометрический
статус и функциональное состояние
организма. Создание программного
обеспечения обработки результатов
мониторинга с предоставлением
«дорожных карт» физической подготовки,
выбор вида контроля и форм коррекции
параметров нагрузки. Разработка системы
адресно направленных треков и
тренировочных кейсов, обеспечивающих
достижение тренировочного эффекта и
личных целевых ориентиров.

Создание базовой кафедры Югорского
колледжа-интерната олимпийского
резерва. Модернизшщя образовательных
пpoгpa^^м с учетом требований
предприятий-партнеров. Ранее
вовлечение студентов в
профессиональные сообщества.
Усиление академического партнерства с
ведущими профильными вузами, развитие
входящей и исходящей академической
мобильности, привлечение визитинг-
профессуры.
Развитие системы по индивидуальному
сопровождению обучающихся,
включающее в себя работу с
абитуриентами и студентами. Создание
индивиz^yaльныx образовательных
траекторий с учетом жизненных
приоритетов, вовлеченности в научн>то,
профессиональною и спортивную
деятельности. Системная работа с
талантливыми студентами.

2020-2021
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Задачи и мероприятия
Мероприятие
«Привлечение
талантливой молодежи»

Мероприятие «Развитие
сетевых форм партнерства
с профильными вузами и
образовательными
учреждениями города»

Результат (что, сколько
Организация системной работы с
абитуриентами. Проведение предметных
олимпиад, результаты которых
учитываются при поступлении.
Проведение «Эвентов» по продвижению
ЮГУ как в регионе, так и за его
пределами. Формирование профильных
классов. Реализация программы
образовательных грантов для «студентов-
высокобальников»

Развитие сетевых форм Высшей школы
ФКиС возможно в двух направлениях.
Первое направление заключается в
повышении привлекаемости
образовательных программ, реализуемых
Высшей школой, за счет участия сильных
партнерских вузов. Втрое направление
обусловлено наличием великолепной
материально-технической базы в форме
спортивного комплекса ЮГУ и
заключается в разработке сетевой
образовательной программы по
элективным курсам Физическая культура
и спорт, предполагающей предоставление
образовательных услуг другим
образовательным учреждением г. Ханты-
Мансийска.
Создание комплексной системы оценки
качества образования. Оценка качества
подготовки выпускников с привлечением
работодателей. Разработка объективных
критериев оценки знаний и умений
обучающихся, сформированности
профессиональных компетенций в
формате демоэкзамена по стандартам
«Word 8к1115»Учет удовлетворенности
студентов качеством предоставляемых
образовательных услуг.

Модернизация и развитие научно-исследовательской и инновационной
деятельности Высшей школы физической культуры и спорта ЮГУ

С
2020-2021

Мероприятие
«Комплексная оценка
качества образования»

2020-2021
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Результат (что, сколько
Мероприятие «Центр Выполнение прикладных НИР 2020-2021
развития спортивно- (реализация хоздоговорной деятельности
оздоровительных Центром спортивно-оздоровительных
инноваций» инноваций, в рамках взаимодействия с

индустриальными партнерами)
Приобретение оборудования, не менее 0,5
млн. руб.

Мероприятие «Развитие Подписание соглашений о партнерстве, 2020-2021
индустриального не менее 2.
партнерства»

2020-2021

Задачи и мероприятия

Мероприятие «Развитие
современной
материальной базы
научных исследований
школы»

Модернизация и развитие иных направлений деятельности Высшей школы
физической культуры и спорта ЮГУ
Мероприятие «Разработка Разработка системы мероприятий по
корпоративной программы трансляции принципов здорового образа
по укреплению здоровья жизни: рационального питания, отказа от
работников ЮГУ» вредных привычек, профилактики

инфекционных и неинфекционных
заболеваний, формирование культуры
двигательной активности и др.
Улучшение имиджа организации,
выполнение обязательств по
корпоративной и социальной
ответственности. Улучшение
производительности труда и сокращение
дней нетрудоспособности.
Система кадровой политики, 2020-2021
направленная на сохранение, укрепление
и развитие кадрового потенциала,

человеческим капиталом» | Развитие проектно-ориентированного
подхода к развитию компетенций
сотрудников. Создание системы
кадрового резерва. Обновление и
углубление профессиональных
компетенций НПР через систему
дополнительного образования и
академической мобильности.

Мероприятие «Внедрение
системы кадровой
политики и управления
человеческим капиталом»
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