Целевая программа:
« РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПГУ»
Срок реализации программы: 2021-2024
В настоящее время сохранение здоровья населения страны, в том числе
и учащейся молодежи, стало общенациональной проблемой России.
Физическая культура и спорт рассматриваются государством, как важнейший
инструмент развития человеческого потенциала, как одно из эффективных
средств сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности и
увеличения продолжительности активной жизни.
Заявки университетов как лидеров образовательной и инновационной
деятельности подкрепляются лидерством и в других областях, одной из таких
областей является спорт, поскольку ему присущи соревновательность и
зрелищность.
Развитие физкультурно-спортивной деятельности в университете с
соответствующей материальной базой является важным ресурсом по
привлечению абитуриентов в вуз, созданию имиджа университета, развитию
спорта в регионе.
Практика вузов страны и мира показывает, что претендующие на
лидерство университеты создают современные мощные спортивные
комплексы, способные охватить развитие как можно большего количества
видов спорта.
Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,
целевые индикаторы и показатели
Целью программы является создание условий, обеспечивающих
возможность студентам, преподавателям и сотрудникам ПГУ вести здоровый
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом,
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, обеспечить
представительство студентов ПГУ в национальных сборных командах
России по различным видам спорта.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи:
- Развитие Института Физической культуры и спорта как центра
подготовки в регионе высококвалифицированных кадров в сфере физической
культуры и спорта.
-Развитие массовой физической культуры и спорта.
-Развитие научно-методического сотрудничества с организациями
Пензенской области и РФ.
Ответственные и ключевые участники программы: директор ИФКиС
Дворянинова Е.В., Лутков А.Н., заместитель директора по научной и
инновационной деятельности ИФКиС, Карпушкин А.А., заведующий
кафедрой ФВиС, Рогов А.А., заведующий кафедрой ФВ, Тихонов Ю.В.,

директор спортивного клуба, Лазарев М., председатель студенческого
спортивного клуба.
Планируемые результаты программы:
1.
Совершенствование подготовки высококвалифицированных
кадров в сфере физической культуры и спорта.
2.
Совершенствование системы студенческих физкультурных и
спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Увеличение
количества
спортивных мероприятий с привлечением до 60% студенческой молодежи.
3.
Обеспечение представительства студентов Пензенской области в
национальных сборных командах России по различным видам спорта,
участие студенческой молодежи в спортивных соревнованиях РССС и АССК
России.
4.
Увеличение доли студентов, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности
студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний
комплекса ГТО до 50 %.
5.
Развитие студенческого
спортивного
добровольчества
(волонтерства) – подготовка тренеров
и волонтеров
к работе с
населением и с лицами с ОВЗ.
6.
Развитие и стимулирование интереса к исследовательской
деятельности в области физической культуры и спорта, ориентация на
практическое применение собственных исследований и создание
общественно значимых проектов, посредством организации и открытием
научной лаборатории для диагностики
спортсменов разного уровня
подготовки и лиц с ОВЗ.
7.
Повышение квалификации преподавателей и сотрудников, в том
числе
сотрудников
спортивного клуба в области физкультурнооздоровительной, спортивно-массовой работы и адаптивной физической
культуры.
8.
Укрепление дружеских связей между Министерством физической
культуры и спорта Пензенской области, Комитетом по физической культуре,
спорту и молодежной политике и образовательными учреждениями
различного типа и профиля г. Пензы и Пензенской области.
9.
Продвижение
бренда
Пензенского
государственного
университета в России и за рубежом за счет постоянного обеспечения
представительства студентов университета в составах сборных команд
России на Всемирных Универсиадах.

Показатели эффективности реализации Целевой программы:
Наименование показателя,
единица измерения

Доля студентов очной
формы обучения
занимающихся в секциях от
общей численности
студентов.
Доля студентов,
выполнивших нормативы
испытаний(тестов) комплекса
ГТО на знаки отличия, от
численности студентов,
принявших участие в
выполнении нормативов
испытаний комплекса ГТО
Доля социальной активности
студентов с ОВЗ,
привлекаемых к
специальным занятиям от
численности студентов,
создание им условий для
занятий адаптивной
физической культурой и
адаптивным спортом
Доля сотрудников,
привлеченных
к регулярным занятиям
физической культурой и
спортом в секциях.

Фактическое
значение
показателя на
начало
реализации
целевой
программы

Целевые значения
показателя по годам
реализации
2021-2024

2021-2022

2022-2023

20232024

5%
10%

21%

30%

2021-2022

2022-2023

20232024

5%

12%

15%

2021-2022

2022-2023

20232024

5%

7%

10%

2021-2022

2022-2023

20232024

10%

12%

15%

600

650

700

5%

2%

6%

Бюджет Целевой программы:
Источник
финансирования:

Объем финансирования в текущем году,
тыс.руб.
2021

2022

2023

Бюджетные средства

-

-

-

Внебюджетные средства

1200

1400

1600

Всего:

1200

1400

1600

Календарный план реализации Целевой программы:
№

Наименование

п/п

мероприятий

Срок

Результат исполнения

исполн
ения

Ответственный

Объем
Финансир
ования
(тыс.руб.)

2021 год.
1 Повышение
качества
образования

Совершенствование
использования
информационно
коммуникативных
технологий
в рамках внедрения
дистанционного обучения.
Повышение
уровня материальнотехнического
оснащения
и
технологического
обеспечения
учебного процесса.

2 Развитие
массового
спорта.

Выделение определенного числа
приоритетных видов спорта:
-Баскетбол (муж., жен.)
-Волейбол (муж., жен.)
-Бокс
-Бадминтон
-Самбо
-Легкая атлетика
-Лыжные гонки
-Мини-футбол ( муж., жен.)
-Настольный теннис
-Футбол (муж.)
-Плавание
-Хоккей
-Шахматы
-Перетягивание каната(муж., жен.).
Обеспечение
сборных
команд
тренерскими кадрами высокого уровня
и их участие в соревнованиях.

400

600

Информационное
сопровождение
деятельности и успехов данных
команд на сайте, в собственной газете
и в региональных СМИ.
Совершенствование
работы
спортивных секций для студентов
(в настоящее время работают 44
секции по 26 видам спорта).
Оснащение инвентарем спортивных
площадок ПГУ, а так же спортивных
комнат в студенческих общежитиях.
Совершенствование
системы
проведения спортивных мероприятий.
Создание
специализированной
спортивной
площадки,
приспособленной для подготовки
студентов с ОВЗ к сдаче норм ВФСК
ГТО.
Подготовка тренеров и волонтеров к
работе с населением и с лицами с ОВЗ.
Совершенствование работы групп для
занятий физической культурой и
спортом
для
преподавателей
и
сотрудников ПГУ по волейболу,
дартсу,
футболу,
настольному
теннису,
аэробике,
плаванию,
шахматам, атлетической гимнастике,
скандинавской
ходьбе,
лыжным
гонкам.
Совершенствование
системы
проведения
внутривузовской
и
межвузовской
спартакиады
«Здоровья».
Предоставление
спортивных
сооружений
для
организации
и
проведения
соревнований.
Популяризация
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО в студенческой среде. Институт
ФКиС организуют соревнования на
собственной базе, тем самым заявляя
себя в качестве лидера-организатора;
входит в состав межвузовских лиг,
союзов и ассоциаций и т.д.
3

Развитие
научнометодического
сотрудничества
с организациями
Пензенской
области и РФ.

Совершенствование
учебнометодической работы в рамках
разработки и реализации серии курсов
повышения
квалификации
для
учителей,
инструкторов
по
физической культуре, адаптивной
физической культуре и спорту и

200

тренерско-преподавательского состава
спортивных
школ
г.Пензы
и
Пензенской области.
Совершенствование
научнометодического
сотрудничества
института физической культуры и
спорта
с
региональными
и
всероссийскими федерациями спорта и
спорта инвалидов.
Привлечение
преподавателей
и
студентов
разных
направлений
подготовки
к
научноисследовательской деятельности и
участию
в
научно-практических
конференциях различного уровня.
Совершенствование взаимодействия
всех
структур
физкультурно
спортивного
образовательного
кластера Пензенской области.

Директор Института физической культуры и спорта

Е.В. Дворянинова

