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Программа определяет основные пути развития Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждеия высшего 

образования «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта» (далее – академия, вуз) до 2023 года. 

Основные положения программы базируются на Федеральных законах: 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об 

образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской 

Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», Федеральной 

целевой программе: «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» и других законах и нормативных актах. 

Стратегия развития Великолукской государственной академии 

физической культуры и спорта должна строиться с учётом требований, 

предъявляемых к современной системе образования и с ориентацией на 

новые требования к системе подготовки специалистов преимущественно для 

отрасли физической культуры и спорта. 

 

Основополагающими целями развития академии в этих условиях 

должны стать: 

1. Сохранение статуса и обеспечение устойчивого поступательного 

развития Великолукской государственной академии физической культуры и 

спорта по всем основным направлениям деятельности. 

2. Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, 

востребованных на рынке труда специалистов в области физической 

культуры и спорта и смежных с ней областей. 

3. Дальнейшее укрепление и совершенствование материально-

технической базы академии, соответствующей требованиям проведения 

Всероссийских соревнований по олимпийским и национальным видам 

спорта. 

4. Усиление взаимодействия академии с государственными 

структурами, профильными учреждениями и физкультурно-спортивными 

организациями по вопросам развития физической культуры и спорта, 

подготовки специалистов и повышению их квалификации. 

5. Поддержание положительного имиджа вуза как центра физической 

культуры и спорта, обеспечивающего пропаганду здорового образа жизни 



населения г. Великие Луки, повышение роли академии в развитии 

физической культуры и спорта в Псковской области. 

6. Активизация деятельности вуза по расширению структуры и видов 

дополнительных услуг, способствующих увеличению финансирования. 

 

Достижение указанных целей связано с решением следующих 

первоочередных задач: 

 

I. Образовательная деятельность. 

1. Проведение учебного процесса в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

2. Прохождение в 2018-2019 учебном году аккредитационной 

экспертизы в отношении образовательных программ реализуемых ФГБОУ 

ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и 

спорта». 

3. Создание необходимых условий для эффективной деятельности 

преподавателя – главного звена в системе вузовского образования: 

повышение его авторитета и престижа преподавательской деятельности 

посредством формирования полноценных стимулов и мотивации для 

профессионального и личностного развития, создание благоприятной 

материально-технической среды, способствующей совершенствованию и 

модернизации существующего кадрового потенциала. 

4. Развитие процесса использования дистанционных форм обучения в 

учебном процессе академии с сохранением приоритетной роли контактного 

общения в системе «преподаватель-студент». 

5. Повышение качества преподавания, своевременное обновление 

учебного материала современными методами и методиками преподавания. 

6. Проведение последовательной политики, направленной на 

сохранение реализуемых в вузе в настоящее время направлений подготовки. 

7. Привлечение молодых талантливых выпускников и создание 

благоприятных условий для их работы в академии. 

8. Создание доступной образовательной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Активизация работы центра дополнительного образования по 

проведению курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов Псковской области и других регионов 

Российской Федерации. 

 

II. Научно-исследовательская деятельность. 

10. Использование потенциала научно-исследовательского института 

проблем спорта и оздоровительной физической культуры академии для 

участия профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов в 

активной научно-исследовательской деятельности. 

11. Развитие и поддержка исследований в области спорта, 

направленных на повышение эффективности подготовки спортсменов 



высокого класса и спортивного резерва сборных команд Российской 

Федерации (сотрудничество со сборными командами Российской Федерации 

по самбо, дзюдо, стрельбе из лука и другими). 

12. Развитие широкого взаимовыгодного партнерства и проведение 

совместных научных исследований с российскими и зарубежными 

организациями и учреждениями (вузы, НИИ). 

13. Привлечение преподавателей и студентов к выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по 

приоритетным научным направлениям. 

14. Продолжение сотрудничества с всероссийскими федерациями 

стрельбы из лука, самбо, дзюдо по работе КНГ, с целью повышения в этих 

видах спорта качества тренировочного процесса высококвалифицированных 

спортсменов. 

15. Активизация всех форм научной работы студентов с целью 

подготовки специалистов, обладающих исследовательскими навыками. 

16. Оказание финансовой поддержки профессорско-

преподавательскому составу при публикации научных работ и поощрение 

участия преподавателей и студентов в работе научных сообществ. 

17. Повышение активности профессорско-преподавательского состава 

по работе на получение грантов. 

 

III. Спортивная работа. 

18. Удовлетворение потребностей студентов в занятиях физической 

культурой и спортом и достижении высоких спортивно-технических 

результатов за счёт:  

18.1. обеспечения занятий студентов качественными условиями, 

современным спортивно-техническим оборудованием и инвентарём; 

18.2. оказания материальной поддержки студентам-участникам 

студенческих соревнований по приоритетным видам спорта. 

19. Развитие студенческого спорта, вовлечение студенческой молодёжи 

в процесс внедрения в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (через вузовский центр ГТО). 

20. Привлечение наиболее перспективных и 

высококвалифицированных спортсменов для обучения в академии, создание 

студентам, имеющим высокую спортивную квалификацию благоприятных 

условий для совмещения учёбы с занятиями спортом. 

21. Активное участие студентов академии во всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях по различным видам спорта. 

 

IV. Международная деятельность. 

22. Расширение активных международных связей с ведущими 

европейскими и мировыми университетами в рамках членства ВЛГАФК в 

международных организациях и обществах. 

23. Участие профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов в международных семинарах, конференциях и конгрессах. 



24. Участие, совместно с зарубежными партнёрами, в научных 

исследованиях, в международных проектах и конкурсах на получение 

международных грантов. 

 

V. Развитие материально-технической базы. 

25. Улучшение бытовых условий проживания в общежитии студентов 

ВЛГАФК. 

26. Проведение работы по включению академии в новую Федеральную 

целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации» с целью: 

26.1. модернизация и развитие загородной лыжной базы ВЛГАФК в 

Сенчитском Бору;  

26.2. строительства крытого легкоатлетического манежа (городская 

Администрация выделила земельный участок в городской черте); 

26.3. завершение строительства недостроенного здания лыжной базы 

по улице Сибирцева, 15. 

27. Проведение работ по повышению доступности объектов академии 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

28. Обеспечение мер по охране труда и безопасности образовательного 

процесса, соблюдение требований экологической, пожарной и 

антитеррористической безопасности в академии. 

 

VI. Социальная политика и воспитательная работа. 

29. Повышение социального благополучия профессорско-

преподавательского состава, сотрудников и студентов академии, 

использование всех возможностей вуза для оздоровления и отдыха 

работников и студентов, а также членов их семей. 

30. Организация эффективной воспитательной работы со студенческой 

молодёжью, направленной на нравственное, гармоничное и всестороннее 

развитие личности. 

31. Развитие и поддержка волонтёрского движения в академии. 

32. Стимулирование и поощрение лучших студентов за достигнутые 

успехи в учебе, спортивной и общественной деятельности. 

33. Предоставление материальной помощи и поддержка работников и 

студентов академии, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 

 

Сегодня, есть все основания быть уверенным, что кадровый потенциал 

академии, материально-техническая база, хороший уровень научных 

достижений позволят ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» эффективно решать важные 

задачи государственной политики Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта и образования, в том числе и задачу по 

доведению до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, обозначенную в Указе Президента России 

Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 


