
План реализации мероприятий программы развития ИФКСиТ 

Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

1. Повышение конкурентоспособности образовательных программ и обеспечение условий для индивидуальных образовательных траекторий 

студентов через академическую мобильность и выбор электронных образовательных курсов. 

1.1 Открытие новых ОП бакалавриата Новые образовательные 

программы бакалаври-

ата, ед. 

- - 1 - 1 

Увеличение доли обучаю-

щихся по программам выс-

шего образования по очной 

форме, реализуемых в рамках 

сетевого взаимодействия, к об-

щей численности обучаю-

щихся по программам выс-

шего образования по очной 

форме: 

- с образовательными и науч-

ными организациями Россий-

ской Федерации; 

- с образовательными и науч-

ными организациями – чле-

нами консорциума, в общей 

численности обучающихся по 

программам высшего образо-

вания (бакалавриата, магистра-

туры) в очной форме 

1.2 Открытие новых ОП магистратуры Новые образовательные 

программы магистра-

туры, ед. 

- - 1 - 1 

                                                           
1 Необходимо раскрыть основные результаты мероприятий программы развития в увязке с достижение целевых показателей, приведенных в приложении 1 



План реализации мероприятий программы развития ИФКСиТ 

Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Увеличение доли иностранных 

студентов, проходящих пол-

ный цикл обучения по основ-

ной образовательной про-

грамме (ООП) института 

1.3 Разработка МООК на образовательных 

платформах 

МООК института, раз-

мещенных на россий-

ских и международных 

платформах за год, ед. 

1 1 1 - 1 

Рост числа студентов, исполь-

зующих МООК при обучении 

на образовательной программе 

1.4 Модернизация реализуемых ОП Актуализация (модер-

низация) образователь-

ных программ и образо-

вательный контента, ед. 

3 3 4 4 6 Сохранность контингента обу-

чающихся.  

 

Повышение уровня ква-

лификации ППС в ча-

сти выявленных про-

фессиональных дефи-

цитов. ед. 

20 20 20 20 20 

Сохранность контингента обу-

чающихся.  

Увеличение доли восстановив-

шихся для продолжения обу-

чения. 

2. Определение приоритетных направлений подготовки, ведущих партнеров и модернизация ОП для реализации в рамках сетевого взаимодей-

ствия 

2.1 Заключение договоров о сетевом взаи-

модействии 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 
- 1 1 - 1 

Увеличение числа участников 

академической мобильности 
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

направлений «Физиче-

ская культура» и 

«Спорт», ед 

при реализации образователь-

ных программ с партнерами в 

формате сетевого взаимодей-

ствия, увеличение доли ино-

странных студентов инсти-

тута, проходящих неполный 

цикл обучения к общей чис-

ленности проходящих обуче-

ние в институте 

Увеличение доли образова-

тельных программ с расши-

ренными возможностями для 

индивидуальных образова-

тельных траекторий за счет 

привлечения партнеров и ис-

пользование электронных об-

разовательных курсов,  

Увеличение доли иностранных 

студентов, проходящих пол-

ный цикл обучения по основ-

ной образовательной про-

грамме (ООП) института 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

направлений «РиСОТ», 

ед 

- - 1 - 1 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

направлений «Туризм», 

ед 

- - 1 - 1 

2.2 Взаимодействие с министерством Организация и проведе-

ние олимпиад среди 
- - 1 1 1 
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

спорта, министерством образования и ми-

нистерством здравоохранения РФ, Крас-

ноярского края, Главным Управлением 

МЧС России по Красноярскому Краю и 

агентством по Туризму, и подведомствен-

ными им учреждениями 

школьников 10-11 клас-

сов по реализуемым 

направлениям подго-

товки. ед. 

 Доля зачисленных на обучение 

по очной форме по програм-

мам бакалавриата и програм-

мам специалитета в отчетном 

году, средний балл ЕГЭ, кото-

рых не ниже 70, в общей чис-

ленности поступивших на обу-

чение по очной форме по про-

граммам бакалавриата и про-

граммам специалитета в отчет-

ном году: 

- на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, без 

учета зачисленных на обуче-

ние в рамках особой квоты 

и в рамках целевой квоты; 

- на места по договорам об 

оказании платных образова-

тельных услуг 

Участие во Всероссий-

ских и международных 

студенческих Олимпиа-

дах по реализуемым 

направлениям подго-

товки, ед. 

1 1 2 1 2 

Участие во Всероссий-

ских и международных 

студенческих конкур-

сах, семинарах и иных 

мероприятий по реали-

зуемым направлениям 

подготовки, ед.  

2 4 5 6 7 

3. Достижение качественных изменений в кадровом обеспечении Института, обусловленных реализацией масштабной программы повышения 

квалификации и академической мобильности научно-педагогических кадров, привлечение к образовательной деятельности ведущих специали-

стов-практиков, представителей работодателей и ведущих научно-образовательных центров России, зарубежной профессуры.  
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

3.1 Прохождение профессионально-обще-

ственной аккредитации 

Количество программ 

высшего образования 

(бакалавриата, маги-

стратуры), имеющих 

профессионально-об-

щественную аккредита-

цию, ед. 

- - - 1 1 

Повышение «привлекательно-

сти», рейтинга и имиджа ИФ-

КСиТ СФУ, увеличение вне-

бюджетной составляющей 

СФУ 

3.2 Привлечение ведущих специалистов-

практиков для реализации ОП 

Приглашенные специа-

листы-практики (рабо-

тодатели и т.д.), ед. 
5 8 9 10 11 

Повышение качества обучения 

и преподавания за счет увели-

чения специалистов-практи-

ков, работодателей, привле-

ченных к реализации про-

грамм 

3.3 Организация студенческих Олимпиад 

по направлению подготовки Физическая 

культура, Туризм 

Проведение Всероссий-

ских и международных 

Олимпиад, конкурсов, 

семинаров и иных ме-

роприятий по реализуе-

мым направлениям под-

готовки ед. 

- - 1 - 1 

Повышение «привлекательно-

сти», рейтинга и имиджа ИФ-

КСиТ СФУ, удержание лиди-

рующих позиций в рейтинге 

институтов СФУ, увеличение 

внебюджетной составляющей 

СФУ 

3.4. Повышение квалификации и академи-

ческой мобильности научно-педагогиче-

ских кадров 

Профессиональная пе-

реподготовка, стажи-

ровки, в том числе 

2 3 3 4 5 

Повышение качества обучения 

и преподавания, повышение 

уровня интернационализации 
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 
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2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

сдача экзаменов по 

иностр. языку, ед. 

НПР института. 

4. Создание в ИФКСиТ гибкой и эффективной системы оказания образовательных, консультационных и иных услуг в сфере физической куль-

туры, спорта и туризма на основе коммуникаций с другими институтами СФУ, заинтересованных юридических и физических лиц. 

4.1 Реализация программ ДПО в интегра-

ции с другими областями наук 

Разработка программ 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания, участие в про-

екте «Портфель проек-

тов НОЦ ИНО», ед  
5 7 10 12 15 

Рост доли слушателей из сто-

ронних организаций, прошед-

ших обучение по программам 

повышения квалификации или 

профессиональной переподго-

товки в университете в общей 

численности слушателей, про-

шедших обучение по таким 

программам 

4.2 Профориентационная работа Договоры взаимодей-

ствия со спортивными 

клубами, федерациями, 

СШ, ОО среднего про-

фессионального образо-

вания и т.д, ед. 

1 3 6 9 12 

Рост доли принятых на первый 

курс на очную форму обуче-

ния по программам бакалаври-

ата на места по договорам об 

образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за 

счет средств физического и 

(или) юридического лица, к аб-
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-
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2022-
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2025-
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солютному значению преды-

дущего года 

Соглашения о сотруд-

ничестве с ОО, ед. 

1 3 6 9 12 

Увеличение доли обучаю-

щихся по программам маги-

стратуры и программам подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, полу-

чивших документ о высшем 

образовании и о квалификации 

в другой организации, в общей 

численности обучающихся по 

этим программам 

4.3 Реализация программ аспирантуры Публичные защиты ас-

пирантов в объединён-

ном совете по защите 

диссертаций на соиска-

ние учёной степени 

кандидата наук, ед. 1 1 1 1 1 

Увеличение доли выпускни-

ков, освоивших программы 

подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре и 

защитивших диссертации на 

соискание ученой степени кан-

дидата наук (или ее зарубеж-

ных аналогов) не позднее од-

ного года с момента заверше-

ния обучения 
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

1. Проведение мероприятий, направленных на повышение количества и качества публикаций научных трудов. 

1.1 Проведение международной научно-

практической конференции по физической 

культуре, спорту и туризму. 

НПК, количество про-

веденных международ-

ных НПК, ед. 
- 1 - 1 - 

Повышение доли публикаций 

института, включенных в Ядро 

РИНЦ, от общего числа публи-

каций института, включенных 

в РИНЦ, за календарный год 

1.2 Проведение курсов повышения квали-

фикации по направлению "Организация и 

управление интеллектуальной собственно-

стью". 

Курсы ДПО, количе-

ство проведенных кур-

сов ДПО по данному 

направлению, ед. - 1 1 1 1 

Увеличение доли обучаю-

щихся института, участвую-

щих в выполнении НИР и ОКР 

с оплатой труда, в общей чис-

ленности обучающихся инсти-

тута 

2. Создание условий для проведения научных исследований 

2.1 Развитие лабораторий ИФКСиТ. Новые направления ра-

боты, количество но-

вых направлений, ед. 1 2 4 4 5 

Получение доходов по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским работам 

(НИР и ОКР) института за 

один год 
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Рост исследователей, 

обучающихся и НПР, 

ед. 30 50 70 90 120 

Повышение доли принимаю-

щих участие в грантовой дея-

тельности: обучающихся ин-

ститута; НПР института. 

2.2. Создание туристско-информацион-

ного офиса (создание туристских продук-

тов, разработка создания мест турист-

ского притяжения на базе кампуса СФУ). 

Практическое применение разработанных 

в лабораториях продуктов и технологий. 

Новые направления ра-

боты, количество но-

вых направлений, ед. 
- 1 2 3 5 

Получение доходов по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским работам 

(НИР и ОКР) института за 

один год 

Рост исследователей, 

обучающиеся и НПР. 
10 17 24 31 38 

Увеличение доли принимаю-

щих участие в грантовой дея-

тельности: обучающихся ин-

ститута; НПР института. 

3. Создание условий для повышения количества ученых степеней и ученых званий среди профессорско-преподавательского состава инсти-

тута. 

3.1 Проведение научно-исследовательских 

семинаров. 

Публикация статей по 

итогам семинаров, ко-

личество 1 4 4 4 4 

Увеличение количества публи-

каций института, индексируе-

мых в Scopus, Web of Science 

Core Collection без дублирова-

ния за календарный год на 100 
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

научно-педагогического ра-

ботника (НПР) 

Подготовка статей (I, II 

кв.), количество 

1 1 2 3 4 

Увеличение количества цити-

рований публикаций инсти-

тута, индексируемых в Scopus, 

опубликованных и процитиро-

ванных за предыдущие 3 пол-

ных года 

3.2 Создание научного сообщества ИФК-

СиТ СФУ. 

Документ о деятельно-

сти/конкурс, наличие 

- + + + + 

Увеличение количества публи-

каций института, индексируе-

мых в Scopus, Web of Science 

Core Collection без дублирова-

ния за календарный год на 100 

научно-педагогического ра-

ботника (НПР) 

Увеличение количества цити-

рований публикаций инсти-

тута, индексируемых в Scopus, 

опубликованных и процитиро-

ванных за предыдущие 3 пол-

ных года 
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Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

3.3 Участие в объединенном совете по за-

щите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук Д 999.131.03 в 

городе Красноярске. 

Документ о деятельно-

сти/конкурс, наличие 

+ + + + + 

Увеличение количества публи-

каций института, входящих в 

1% самых цитируемых публи-

каций в мире за предыдущие 

10 полных лет на основе дан-

ных SciVal 

Повышение доли публикаций 

от общего количества публи-

каций института, входящих в 

ТОП-25% наиболее цитируе-

мых публикаций в мире за 

предыдущие 5 полных лет, на 

основе данных Scоpus 

Повышение доли публикаций 

от общего количества публи-

каций института, индексируе-

мых в Scopus, в международ-

ном соавторстве, в научных 

изданиях, отнесенных к Q1, Q2 

по SNIP за календарный год 

4. Создание условий для работы с проектами в области ФКСиТ 

4.1 Создание и обновление банка проектов 

для определения направлений для участия 

Пакет документов на 

грант, количество 
1 2 3 3 3 

Увеличение количества подан-
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2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

в грантах и тендерах ИФКСиТ. ных грантовых заявок в рас-

чете на одного научно-педаго-

гического работника на выпол-

нение НИОКР 

4.2 Реализация проектов (из перечня банка 

проектов института) с использованием 

различных источников финансирования. 

Реализованный проект, 

количество - 1 1 1 1 

Привлечение средств через 

гранты и тендеры за календар-

ный год 

Совершенствование и модернизация международной деятельности 

1. Установление и развитие новых международных связей. 

1.1 Вступление в Международную ассоци-

ацию университетов физической культуры 

и спорта. 

Членство в междуна-

родной ассоциации 

университетов, наличие 
- - + + + 

Наличие основных образова-

тельных программ, реализуе-

мых на иностранном языке 

1.2 Вступление в ассоциацию WorldSkills. Членство в WorldSkills 
- - - - + 

Наличие проведенных между-

народных мероприятий 

2. Проведение международных мероприятий, проектов. 

2.1 Обмен опытом Проведение мероприя-

тий по обмену опытом, 

наличие 
- - + + + 

Увеличение количества прове-

денных международных меро-

приятий 
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2022 

2022-
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2025 

2025-

2026 

2.2 Заключение соглашений о сотрудниче-

стве с иностранными организациями. 

Соглашение о сотруд-

ничестве, наличие 

- - + + + 

Увеличение количества заклю-

ченных соглашений о сотруд-

ничестве с иностранными ор-

ганизациями, подписание ко-

торых инициировано институ-

том 

Увеличение количества меро-

приятий/ проектов, реализуе-

мых в рамках соглашений о 

сотрудничестве 

Увеличение количества НПР, 

принявших участие в между-

народных мероприятиях 

Увеличение количества прове-

денных летних/зимних школ 

Увеличение количества сту-

дентов и НПР иностранных 

образовательных организаций, 

принявших участие в лет-

ней/зимней школе 

2.3 Участие в проектах Международные про-

екты, ед. 2 2 3 3 4 

Увеличение количества НПР, 

принявших участие в между-

народных мероприятиях 
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3. Ведение международной образовательной деятельности. 

3.1 Привлечение иностранных научно-пе-

дагогических работников, направление 

НПР в иностранные ВУЗы 

Иностранные НПР/НПР 

в иностранных ВУЗах 

наличие 

- - + + + 

Увеличение количества ино-

странных НПР института 

Увеличение количества НПР, 

прошедших обучение, повы-

шение квалификации, стажи-

ровку в иностранных органи-

зациях 

3.2 Привлечение иностранных студентов 

для обучения в ИФКСиТ СФУ, а 

также направление студентов ИФК-

СиТ СФУ для обучения в иностранных 

Вузах. 

Иностранных студен-

тов/студентов в зарубеж-

ных ВУЗах, человек 

5 7 10 12 15 

Увеличение количества ино-

странных аспирантов 

Увеличение количества ино-

странных граждан, прошедших 

обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Увеличение количества допол-

нительных образовательных 

программ для иностранных 

граждан 

Увеличение количества имею-

щихся программ двойных ди-

пломов 

Увеличение количества сту-
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дентов, обучающихся по про-

грамме двойного диплома 

4. Ведение международной научно-исследовательской деятельности. 

4.1 Публикация научных трудов, написан-

ных в международном соавторстве. 

Научные труды в меж-

дународном соавтор-

стве, наличие 
- + + + + 

Увеличение количества публи-

каций, написанных в междуна-

родном соавторстве  

4.2 Создание научно-исследовательских 

проектов, выполняемых с международным 

участием. 

Научно-исследователь-

ские проекты в между-

народном соавторстве, 

наличие - + + + + 

Увеличение количества НПР 

иностранных образовательных 

организаций, принявших уча-

стие в международных меро-

приятиях, проводимых на базе 

института 

4.3 Подготовка всемирно известных сту-

дентов-спортсменов 

Спортсмены-призёры 

всемирных соревнова-

ний, наличие 

+ + + + + 

Участие в международных ме-

роприятиях 

Развитие кадрового потенциала 

1. Обеспечить качественную подготовку, практико-ориентированный и компетентностный подходы в соответствии с меняющимися услови-

ями бакалавров, магистрантов и аспирантов 

1.1 Выполнение пунктов эффективного 

контракта штатными преподавателями и 

Научно-педагогические 

работники ИФКСиТ, 
43 45 45 50 55 

Выполнение основных показа-

телей эффективности научно-
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совместителями кол-во. педагогических работников 

СФУ 

2. Увеличить публикационную активность преподавателей как в российских журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ), так и в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus 

2.1 Внедрение практики оплаты каждой 

второй публикации в рецензируемых изда-

ниях 

Статьи в рецензируе-

мых (в том числе зару-

бежных) изданиях 

ВАК, Scopus, Web of 

Science, наличие 

- - + + + 

Увеличение доли статей в ре-

цензируемых изданиях ВАК, 

Scopus, Web of Science. 

Увеличение доли статей в ре-

цензируемых зарубежных из-

даниях Scopus, Web of Science. 

3. Обеспечить высокую частоту упоминания в СМИ и узнаваемость бренда СФУ и ИФКСиТ 

3.1 Возможность зарубежных командиро-

вок с выступлением и публикацией статьи 

или тезисов доклада конференции 

Международные меро-

приятия, наличие 

- - + + + 

Рост количества научных пуб-

ликаций в отраслевых журна-

лах, участие в международных 

научных конференциях и т.д. 

 

4. Достичь лидирующих позиций в рейтинге образовательных программ и в рейтинге институтов СФУ 

4.1 Разработка системы стимулирования 

молодых ППС 

% разработки и внедре-

ния 20 60 100 100 100 

Привлечение и сохранение мо-

лодых кадров. 

Повышение уровня качества 
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научно–образовательной дея-

тельности. 

Эффективная работа ППС. 

5. Проводить мероприятия международного уровня 

5.1 Привлечение иностранных преподава-

телей PhD из иностранных и Российских 

вузов-партнеров ИФКСиТ 

Наличие 

- - 

+ + + Повышение уровня качества 

научно–образовательной дея-

тельности. 

Увеличение иностранных пре-

подавателей, расширение воз-

можностей кафедр в аспекте 

международной коллаборации. 

6. Формировать ИФКСиТ как центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов отрасли ФКСиТ и страте-

гического партнерства с «Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» и «Красноярским институтом развития физической культуры и спорта» 

6.1 Содействие карьерному росту препо-

давателей 

Подготовка и защита 

диссертаций на соиска-

ние степени кандидата 

и доктора педагогиче-

ских и экономических 

наук, наличие 

- + + + + 

Получение ученых степеней и 

ученых званий, сотрудниче-

ство с ведущими организаци-

ями отрасли 

Совершенствование и модернизация имущественного комплекса и оснащения материально-технической базы 
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1. Увеличение внебюджетных средств СФУ 

1.1 На существующей материально-техни-

ческой базе создание и развитие спортив-

ных секций 

Развитие и увеличение 

секций + + + + + 

Привлечение внебюджетных 

средств через предоставление 

услуг за календарный год 

1.2 Содействие наполнению спортивных 

сооружений СФУ арендаторами. Взаимо-

действие с федерациями по различным ви-

дам спорта по наполнению спортивных 

сооружений и формированию внебюд-

жета. 

Организация/арендатор, 

увеличение 

+ + + + + 

1.3 Привлечение общественных организа-

ций для проведения спортивно-массовых 

мероприятий; 

Мероприятие, проведе-

ние + + + + + 

1.4 Создание и реализация туристского 

продукта на базе существующей матери-

ально-технической базы 

Туристский продукт, 

реализация + + + + + 

2. Создание новых физкультурно-оздоровительных и рекреационных услуг (за счёт поступления внебюджетных средств) 

2.1 На существующей материально-техни-

ческой базе СФУ создание физкультурно-

оздоровительных, рекреационных и спор-

тивных услуг 

Новые услуги, наличие 

+ + + + + 

Расширение спектра услуг, 

приносящих доход 

3. Реализация инновационных проектов ИФКСиТ СФУ. 
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3.1 Внедрение инновационных проектов 

института на платной основе 

Новые услуги, наличие 
+ + + + + 

Расширение спектра услуг, 

приносящих доход 

4. Модернизация физкультурно-спортивной и туристской инфраструктуры СФУ 

4.1 Приведение в соответствие с утвер-

ждёнными правилами соревнований по 

видам спорта и нормативно-правовыми 

актами РФ материально-технической базы 

СФУ 

Устранение нарушений 

+ + + + + 

Приведение в соответствие 

требованиям правил соревно-

ваний и нормативно-правовых 

актов РФ 

4.2 Цифровизация сферы физкультурно-

спортивных и туристских услуг 

Мобильные приложе-

ния, наличие 

- + + + + 

Увеличение сервисов, повы-

шающих удобство пользова-

ния услугами (клиенто-ориен-

тированный подход) 

Увеличение сервисов, повы-

шающих менеджмент физ-

культурно-оздоровительных, 

спортивных и туристских 

услуг 

Совершенствование воспитательной работы и молодежной политики института 

1. Обеспечение единства воспитательной работы, учебной и научной деятельности. 

1.1 Участие в международной научно-

практической конференции по физической 

НПК, количество про-
- 1 - 1 - 

Повышение доли публикаций 

института, включенных в Ядро 
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культуре, спорту и туризму. веденных международ-

ных НПК, ед. 

РИНЦ, от общего числа публи-

каций института, включенных 

в РИНЦ, за календарный год 

1.2 Внедрение информационных техноло-

гий 

Мобильное приложение 

о направлениях дея-

тельности студентов, 

база данных, наличие 

- + + + + 

Возрастающее количество 

участников в мероприятиях 

воспитательной, научной и 

учебной деятельностях. 

2. Создание условий для развития проектной культуры молодёжи 

2.1 Участие в грантах, конкурсах. Международные, Рос-

сийские и Краевые 

гранты, конкурсы, уча-

стие 
+ + + + + 

Увеличение количества прини-

мающих участие в грантовой 

деятельности: 

- обучающихся института; 

- НПР института. 

3. Создание условий для развития soft skills обучающихся 

3.1 Участие в конкурсах и мастер-классах 

по направлениям подготовки 

Конкурсы, мастер-

классы, ед. 
2 3 3 4 4 

Совершенствование непрофес-

сиональных навыков, повыше-

ние количества трудоустройств 

выпускников по полученным 

направлениям подготовки. 

3.2 Профориентационная работа Совместные проекты со 

спортивными организа-

циями и организациями 

4 6 6 8 10 

Сохранность контингента, со-



План реализации мероприятий программы развития ИФКСиТ 

Задача/мероприятие 
Показатель реализа-

ции (наименование и 

размерность) 

Значения показателей реализации по 

годам 

Результат1 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

туристской направлен-

ности, ед. 

вершенствование непрофесси-

ональных навыков. 

4. Приобщение обучающихся к гражданским и патриотическим нормам, национальным устоям, культурным и духовным ценностям 

4.1 Организация и проведение круглых 

столов, обучающих лекций и семинаров 

по заданным темам 

Семинары, круглые 

столы, лекции, ед. 

6 6 8 8 10 

Снижение количества кон-

фликтов, вызванных неприя-

тием гражданских и патриоти-

ческих норм поведения, нацио-

нальных устоев, культурных и 

духовных ценностей. 

 

4.2 Волонтерская деятельность Спортивные соревнова-

ния, спортивно-массо-

вые мероприятия, фо-

румы, выставки, нали-

чие 

+ + + + + 

Снижение количества кон-

фликтов, вызванных неприя-

тием гражданских и патриоти-

ческих норм поведения, нацио-

нальных устоев, культурных и 

духовных ценностей. 

5. Противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде 

5.1. Проведение профилактических бесед 

и встреч с приглашением профильных ор-

ганизаций (МВД, ЦентрСПИД) 

Беседы, встречи, % вы-

полнения 
20 40 60 80 100 

Снижения количества участ-

ников среди студентов в запре-

щенных законом социальных 

движениях и группировках. 

6. Вовлечение студентов в деятельность, направленную на развитие института и университета 
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2024-

2025 

2025-
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6.1. Организация и проведение мероприя-

тий профильной направленности инсти-

тута 

Мероприятия и празд-

ники, % выполнения 
30 50 60 70 100 

Сохранность контингента, уве-

личение количества студентов, 

принимающих участие в меро-

приятиях.  

6.2. Внедрение информационных техноло-

гий. 

Открытые мероприятия 

в онлайн режиме, % вы-

полнения 
40 50 60 80 100 

Увеличение числа заинтересо-

ванных студентов, освещение 

мероприятий в онлайн среде. 

7. Адаптация к профессиональной деятельности 

7.1 Разработка и возможная реализация проек-

тов совместно с потенциальными работодате-

лями по направлениям подготовки 

Проекты, наличие 

- + + + + 

Повышение показателя трудо-

устройств выпускников по 

направлениям подготовки. 

Совершенствование физкультурно-массовой и спортивной работы 

1. Формирование в СФУ единого спортивно-образовательного пространства, направленного на развитие физической культуры и спорта  

1.1 Совершенствование структуры управ-

ления и взаимодействия в сфере физиче-

ской культуры и спорта СФУ (кафедра 

ФК, спортивный клуб, ЦСПССК, ФОЦ, 

Дирекция спортивных объектов, центр те-

стирования ГТО, студенческий спортив-

ный клуб и др.) 

Утвержденная струк-

тура и регламенты вза-

имодействия, наличие 

+ + + + + 

Общее комплексное повыше-

ние результативности показа-

телей развития физической 

культуры и спорта в СФУ, по-

вышение эффективности рас-

ходования бюджетных средств 
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2. Формирование у студентов и сотрудников мотивации к физическому развитию и спортивному образу жизни 

2.1 Проведение мониторинга уровня раз-

вития физической культуры и спорта  

в СФУ 

 

Отчет по итогам мони-

торинга, ед. 1 1 1 1 1 

Повышение уровня удовлетво-

ренности обучающихся и со-

трудников созданными усло-

виями для занятий физической 

культурой и спортом, 

Повышение доли студентов, 

систематически занимаю-

щихся физической культурой 

и спортом, от общей численно-

сти студентов, 

Повышение доли сотрудников, 

систематически занимаю-

щихся физической культурой 

и спортом, от общей численно-

сти сотрудников. 

2.2 Разработка комплексной системы мо-

тивации студентов и сотрудников к заня-

тиям с использованием цифровых плат-

форм и иных механизмов   

Разработанный ком-

плексный документ, ед. - 1 1 1 1 

2.3 Участие СФУ в реализации программы 

Healthy Campus, развитие «института» 

физоргов как одного из ключевых направ-

лений программы 

 

Получение сертифи-

ката, ед. 
- 1 1 1 1 

2.4 Развитие в СФУ волонтерства в сфере 

физической культуры и спорта 

Создание базы данных 

спортивных волонтеров 
- 1 1 1 1 

2.5 Формирование традиций поддержки 

университетских спортивных команд 

Создание клуба болель-

щиков 
- 1 1 1 1 

3. Обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой и спортом студентов и сотрудников незави-

симо от уровня подготовки и направления обучения  
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3.1 Совершенствование внеучебной ра-

боты, направленное на увеличение охвата 

занимающихся физической культурой  

и спортом в рамках деятельности спортив-

ного клуба СФУ 

Кол-во мероприятий, 

ед. 

250 250 250 250 250 

Повышение доли студентов, 

систематически занимаю-

щихся физической культурой  

и спортом, от общей численно-

сти студентов, 

Повышение доли студентов, 

занимающихся  

в студенческих спортивных 

клубах, в общей численности 

студентов, систематически за-

нимающихся физической 

культурой и спортом, 

Повышение доли сотрудников, 

систематически занимаю-

щихся физической культурой  

и спортом, от общей численно-

сти сотрудников, 

Повышение уровня удовлетво-

ренности обучающихся и со-

трудников созданными усло-

виями для занятий физической 

культурой и спортом, 

Повышение доли студентов, 

выполнивших нормативы ис-

пытания комплекса ГТО в об-

щей численности студентов. 

3.2 Совершенствование системы внутрен-

них физкультурных, спортивных меропри-

ятий СФУ, развитие спартакиадного дви-

жения 

Количество проведен-

ных СФУ физкультур-

ных, спортивных меро-

приятий, ед. 

250 250 250 250 250 

Количество участников, 

тыс. чел. 
22  22  22  22  22  

3.3 Обеспечение участия студентов СФУ в 

физкультурных мероприятиях, проводи-

мых в рамках ЕКП Минспорта России, ка-

лендарных планов министерства спорта 

Красноярского края, Красспорта  

Физкультурные меро-

приятия, в которых 

СФУ принял участие, 

наличие 
+ + + + + 

3.4 Совершенствование деятельности цен-

тра тестирования ГТО на базе СФУ, 

направленное на повышение значимости 

ВФСК ГТО в физическом воспитании обу-

чающихся и сотрудников (студенты, аби-

туриенты, ЦВП и др.), развитие форм во-

влечения в выполнение испытаний ком-

плекса 

Актуализированное По-

ложение о работе цен-

тра тестирования и свя-

занные документы, ед. 
- 1 1 1 1 
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4. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края и России, повышение результативности спорта выс-

ших достижений 

4.1 Создание в СФУ федерального центра 

спортивной подготовки студенческих 

сборных команд 

Федеральный центр, ед. 

1 1 1 1 1 

Повышение доли студентов-

спортсменов, получивших 

высшее образование от коли-

чества поступивших, 

Увеличение количества 

спортсменов, переданных в ре-

гиональные сборные, сборные 

команды РФ, чел. 
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4.2 Обеспечение участия сборных команд 

СФУ по видам спорта в спортивных меро-

приятиях, проводимых Международной 

федерацией студенческого спорта (FISU), 

Минспорта России, РССС, студенческими 

спортивными лигами 

Участие 

+ + + + + 

Увеличение количества меда-

лей, завоеванных студентами 

СФУ, на международных со-

ревнованиях, ед. 

Увеличение количества меда-

лей, завоеванных студентами 

СФУ на всероссийских сорев-

нованиях, ед. 

Увеличение количества при-

своенных спортивных званий, 

ед. 

Увеличение количества при-

своенных спортивных разря-

дов 1, КМС, ед. 

5. Повышение эффективности использования материально-технической базы физической культуры и спорта СФУ 

5.1 Создание единой цифровой информа-

ционной базы, содержащей данные о со-

стоянии объектов спортивной инфраструк-

туры университета, предоставляемых на 

них услугах и задействованных спортив-

ных организациях 

База данных, наличие 

- + + + + 

Увеличение доли студентов, 

систематически занимаю-

щихся на объектах спорта уни-

верситета в общей численно-

сти систематически занимаю-

щихся студентов, % 
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6. Следование приоритетам государственной политики в развитии физической культуры и спорта среди студентов, обеспечение соответ-

ствия СФУ критериям оценки физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях высшего образования 

6.1 Инициация и участие СФУ в разра-

ботке Программы развития студенческого 

спорта в Красноярском крае 

Утвержденные про-

граммы развития сту-

денческого спорта в 

Красноярском крае, ед. 

- 1 1 1 1 

Увеличение доли региональ-

ного финансирования на физи-

ческую культуру и спорт сту-

дентов, 

6.2 Участие СФУ в ежегодном всероссий-

ском смотре-конкурсе на лучшую органи-

зацию физкультурно-спортивной работы 

среди образовательных организаций выс-

шего образования 

Поданная заявка, ед. 

1 1 1 1 1 

Повышение результативности 

участия 

6.3 Участие СФУ в ежегодном всероссий-

ском конкурсе на лучший студенческий 

спортивный клуб 

Поданная заявка, ед. 
1 1 1 1 1 

Повышение результативности 

участия 

6.4 Участие СФУ в реализации межотрас-

левой программы развития студенческого 

спорта и межведомственной программы 

«Плавание для всех» 

Поданная заявка, ед. 

1 1 1 1 1 

Увеличение доли обучаю-

щихся и сотрудников, занима-

ющихся плаванием 

6.5 Проведение совместных мероприятий 

в сфере спорта со странами СНГ, БРИКС, 

Шанхайской организации сотрудничества 

и иными традиционными партнерами Рос-

сии 

Проведенные меропри-

ятия, ед. 
1 1 1 1 1 

Увеличение доли обучаю-

щихся и сотрудников 

Цифровизация образовательной и научно-исследовательской деятельности, системы управления институтом 
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1. Цифровизация образовательной и научно-исследовательской среды 

1.1 Модернизация сайта института (напол-

нение актуальной информацией; удобная 

навигация; создание мобильного приложе-

ния) 

Актуализация инфор-

мации, создание мо-

бильного приложения, 

выполнение 

+ + + + + 

Увеличение доли студентов и 

ППС, регулярно пользую-

щихся информационными ре-

сурсами института 

1.2 Создание студии для записи контента 

института 

1.2.1 цифровизация образовательной дея-

тельности (лекции в высоком качестве, се-

минары, цифровизация ДПО) 

1.2.2 цифровизация научно-исследователь-

ской и инновационной деятельности 

1.2.3 создание документальных фильмов о 

спортсменах и тренерах высокого класса 

(история восхождения, трудности) 

1.2.4 цифровизация всех мероприятий ИФ-

КСИТ (турпоходы, летние лагеря, спорт-

клубы, экскурсии и т.д.). 

Цифровизация образо-

вательной и научно-ис-

следовательской среды, 

наличие 

- + + + + 

Повышение качества образова-

тельной и научно-исследова-

тельской среды 

2. Формирование набора IT-сервисов, направленных на вовлечение студенческой молодежи в занятия физической культурой, спортом и 

туризмом, совершенствование физкультурно-спортивной работы в вузе и повышение уровня физической подготовленности студентов. 

2.1 Создание мобильного приложения 

"Спорт СФУ" (расписание спортзалов, ра-

бота спортклубов, центр спортивного от-

бора студентов СФУ) 

Мобильное приложе-

ние/сайт, выполнение - + + + + 

Цифровизация физкультурно-

оздоровительной, спортивной 

и туристской среды СФУ 
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2.2 Создание мобильного приложения "Ту-

ризм СФУ" (экскурсии, достопримечатель-

ности, туры, работа турклуба) 

3. Разработка методических рекомендаций для вузов, физкультурно-спортивных и туристских организаций по внедрению таких сервисов. 

3.1 Разработка шаблонных приложений по 

ведению физкультурно-спортивной дея-

тельности в различных организациях. 

3.2 Разработка шаблонного приложения по 

ведению туристской деятельности. 

3.3 Распространение/продажа приложений. 

Мобильное приложе-

ние/сайт, выполнение 

- + + + + 

Привлечение средств через 

тендеры и гранты за календар-

ный год, 

Увеличение количества внед-

ренных инновационных про-

дуктов ИФКСиТ СФУ за ка-

лендарный год. 

 

Претендент                                               ______________                                        _________________ 

                                                                                                (подпись)                                           (расшифровка подписи) 


