
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

▶ Рост международной конкуренции в спорте высших 

достижений (в том числе за счет использования 

передовых технологий), предъявляющий новые 

требования к подготовке кадров и научному 

обеспечению спорта; 

▶ Борьба с применением запрещенных препаратов

и методов в спорте (допинг);

▶ «Парализация» туристской отрасли в связи

с пандемией. Преодоление последствий 

масштабных ограничений в занятиях физической 

культурой и спортом;

▶ Реализация потребности обмена опытом среди 

университетов мира по созданию условий для 

здорового образа жизни студентов.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ:

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ И ТУРИСТСКАЯ СФЕРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ХОДЕ РАЗВИТИЯ 

СТАЛКИВАЮТСЯ С СОВРЕМЕННЫМИ ВЫЗОВАМИ, 

КОТОРЫЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

▶ Устранение сокращения двигательный активности 

населения согласно статистическим показателям;

▶ Дополнительная подготовка 

высококвалифицированных кадров физкультурно-

спортивной отрасли, способных реагировать на 

изменяющиеся условия современной жизни человека;

▶ Удовлетворение роста потребительских ожиданий 

туристов в пределах страны, ориентированных на 

международный уровень сервиса;

▶ Поиск эффективной финансово-экономической и 

организационно-управленческой модели в спорте 

высших достижений (индивидуальные виды и 

профессиональные клубы);

▶ Повышение информированности и прозрачности при 

отраслевом планировании, а также сборе объективных 

статистических показателей результатов вовлечения 

населения в физкультурно-спортивную деятельность 

посредством внедрения цифровизации в область 

физической культуры и спорта.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ:
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

▶ Достижение в Красноярском крае целевых 

показателей доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в РФ –

55% к 2024 г., а доли детей и молодежи – 86%.

▶ Усиление регионального представительства 

спортсменов в сборных командах России по 

культивируемым в крае видам спорта;

▶ Расширение туристской инфраструктуры края и 

соответствующих предлагаемых услуг;

▶ Более эффективное использование и эксплуатация 

объектов наследия ВЗУ – 2019;

▶ Актуальность качественной и оперативной отраслевой 

статистики регионального уровня, перспективного 

планирования на основе внедряемой цифровизации. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ:



5ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИФКСИТ

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО, 

СПОРТИВНОГО И КОММУНИКАТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА В РУСЛЕ 

ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ СДЕРЖИВАЮТ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИФКСИТ.

1 Географическое положение и природные ресурсы;

2 Трудовые ресурсы региона;

3 Региональная инфраструктура;

4 Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса);

5 Производственный потенциал региональной экономики;

6 Институциональная среда и социально-политическая стабильность;

7 Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНИЕ: 



6ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИФКСИТ

1 Неэффективная структура управления института, тормозящая его поступательное развитие, где не предусмотрены 
заместители директора (соответственно блоки управленческой ответственности) по образовательной и спортивной 
деятельности, а существующие не в полной мере соответствуют профилю;

2 Часть сформированных на сегодня кафедр института требуют существенной реорганизации для соответствия профилям 
выпускаемых специалистов на уровне бакалавриата, специалитета и магистратуры, более эффективного распределения 
учебной нагрузки, а также оптимальной организации учебного процесса на спортивных объектах СФУ;

3 Отсутствие процедуры утверждения учебно-методической комиссией института на очередной учебный год лекционных 
курсов для теоретических дисциплин и рабочих планов для практических дисциплин, предоставляемых преподавателями, 
способствующей повышению общего уровня образовательного материала и активизации научно-педагогических 
исследований ППС; 

4 Не включение ранее утвержденной и реализуемой магистерской программы «Управление и эксплуатация спортивных 
сооружений» в контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год;

5 Не эффективная организация и управление физкультурно-массовой и спортивной работой, сокращение студентов курса 
спортивного совершенствования, не достаточное количество спортивных секций в территориальных подразделениях, 
прекращение деятельности спортивных секций по горным лыжам, пауэрлифтингу, сноуборду, конькобежному спорту, 
шашкам и переход тренеров на работу в СШ, СШОР, городские и краевые федерации по видам спорта;

6 Отток потенциальных абитуриентов-спортсменов в другие вузы по причине более приемлемых условий для поступления в 
них, за счет допускаемого в вузах при поступлении раздела собеседования, более дифференцированной оценки 
физической подготовки, учета спортивных достижений;

7 Недостаточная обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием, затрудняющая перевод образовательных процессов 
и научно-исследовательской деятельности на новый уровень.

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННИЕ: 
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МИССИЯ И ЦЕЛЬ ИНСТИТУТА

Подготовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных кадров на основе 

инновационного построения образовательных процессов и передовых научных 

исследований, с использованием наследия Универсиады, способных решать 

стратегические задачи по вовлечению населения в регулярные занятия 

различными формами физической активности и достижения высоких 

спортивных результатов, содействовать развитию региональных систем 

физической культуры и спорта, туризма и образования.

Обеспечение готовности выпускаемых институтом специалистов отвечать на 

современные вызовы и решать задачи физкультурно-спортивной активности, 

спортивной и туристской деятельности всех категорий населения на различных 

этапах жизни.

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИФКСИТ ОПИРАЕТСЯ НА:

МИССИЯ ИНСТИТУТА:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

1

2

3

4

Основные статьи Конституции Российской Федерации, 

закрепляющие права на реализуемые в институте направления.

Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия 1).

Стратегию развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года 

(далее – Стратегия 2).

Материалы Стратегической сессии «Основные направления целевой модели новой 

программы развития Сибирского федерального университета (далее СФУ)».
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

• Изменение структуры управления, содержания работы и внешнего облика института.

• Взаимодействие с исполнительными и законодательными органами власти

в области физической культуры, спорта и туризма всех уровней, подведомственными 

им учреждениями и общественными организациями как на региональном, 

так и на федеральном уровне.

• Взаимодействие с руководством университета и внутриуниверситетскими 

структурными подразделениями.

• Сотрудничество студентов и ППС с коллегами на международном уровне.

• Создание межотраслевой кластерной системы научно-методического,

медико-биологического и медицинского обеспечения спорта с развитием 

экспериментальной и инновационной деятельности совместно с Федеральным 

Сибирским научно-клиническим центром (далее ФСНКЦ) ФМБА России и Краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Краевой врачебно-

физкультурный диспансер (далее КГБУЗ КВФД). Создание межвузовского 

экспериментального факультета для подготовки спортивных врачей совместно

с Красноярским государственным медицинским университетом (далее КрасГМУ)

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого и ФСКНЦ ФМБА России.

• Создание туристско-информационного офиса СФУ.

• Внедрение цифровых технологий в организацию учебного, научного и 

тренировочного процесса, работу спортивных сооружений.

1

2

3

4

5

6

7
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО И НАУЧНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И РОССИИ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА.

ЗАДАЧИ:

Повысить конкурентоспособность образовательных программ.

Определить приоритетные направления подготовки.

Достичь качественных изменений в кадровом обеспечении Института. 

Создать в ИФКСиТ гибкую и эффективную систему оказания 

образовательных, консультационных и иных услуг в сферах физической 

культуры, спорта и туризма.

1

2

3

4
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

▶ Расширение перечня реализуемых образовательных программ и 

модернизация имеющихся. 

▶ Отработка механизмов и возможностей сетевого партнерства в онлайн 

обучении. 

▶ Реализация программ дополнительного профессионального 

образования в сфере физической культуры, спорта и туризма и 

интеграции с другими областями наук: спортивное право, спортивная 

медицина, спортивная журналистика и т.д. 

▶ Участие/организация всероссийских и международных студенческих и 

школьных Олимпиад, конкурсов, семинаров и иных аналогичных 

мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма.

▶ Оборудование специализированных аудиторий (туристско-

информационный офис, музей спорта, студенческий спорт, 

олимпийское движение и т.д.).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В РЕАЛЬНЫЙ, 

ВОПЛОЩАЮЩИЙСЯ В НОВЫХ ПРОДУКТАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА.

ЗАДАЧИ:

1
Организовывать мероприятия, направленные на увеличение 

количества и повышение качества публикаций научных трудов.

Создавать условия для проведения научных исследований

и практического применения разработанных продуктов

и технологий.

Создавать условия для увеличения количества учёных степеней 

и учёных званий среди профессорско-преподавательского 

состава института.

Создавать условия для разработки проектов в области ФКСиТ

и реализовывать их с использованием различных источников 

финансирования.

2

3

4
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

▶ Проведение международной научно-практической конференции по физической 

культуре, спорту и туризму. По чётным годам, один раз в два года, в год 

"свободный" от проведения Всемирной Универсиады (2022г., 2024г., и т.д.).

▶ Развитие лаборатории функциональной и двигательной деятельности человека 

(реорганизация, расширение целей и задач).

▶ Создание и обновление банка проектов с целью определения направлений для 

участия в грантах и тендерах. Пул пилотных проектов: «Healthy campus», 

искусственный интеллект в физической культуре и спорте; искусственный 

интеллект в туризме; спортивная ориентация и отбор; прогнозирование 

спортивных результатов; теория и технология специальной подготовки 

квалифицированных спортсменов; генетика; интегральный метод оценки 

функционального состояния; биомеханика двигательных действий; парк 

достопримечательностей Мира в миниатюре в кампусе СФУ; музей современных 

технологий в кампусе СФУ; экологическое кафе в кампусе СФУ; 

энергоэффективный тренажёрный зал; виртуальный тур по деревне 

Универсиады 2019 года, по Спартакиаде народов СССР 1982 и 1986 годов; 

дополненная реальность в кампусе СФУ; туристский клуб СФУ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА

ЗАДАЧИ:

Установить и развить новые международные связи.

Проводить международные мероприятия и реализовывать 

проекты.

Вести международную образовательную деятельность.

Вести международную научно-исследовательскую деятельность.

1

2

3

4
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

▶ Вступление в Международную ассоциацию университетов 

физической культуры и спорта.

▶ Участие в международном проекте «Healthy campus».

▶ Вступление в ассоциацию WorldSkills.

▶ Привлечение иностранных студентов для обучения

в ИФКСиТ СФУ.

▶ Создание научно-исследовательских проектов, 

выполняемых с международным участием.

▶ Заключение соглашений о сотрудничестве с иностранными 

организациями.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА, СПОСОБНОГО В 

КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕАЛИЗОВАТЬ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ИНСТИТУТА И УНИВЕРСИТЕТА, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИФКСИТ.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ:

1
Обеспечить качественный, практико-ориентированный

и компетентностный подходы, в подготовке бакалавров, 

магистрантов и аспирантов, в соответствии с меняющимися 

условиями. 

Достичь лидирующих позиций в рейтинге образовательных 

программ и в рейтинге институтов СФУ.

Формировать ИФКСиТ как центр повышения квалификации

и профессиональной переподготовки специалистов отрасли 

ФКСиТ и стратегического партнерства с «Красноярским 

краевым институтом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»

и «Красноярским институтом развития физической культуры

и спорта», а также с учреждениями и организациями сферы 

туризма и гостеприимства.

2

3
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ОСНАЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И 

ТУРИСТСКОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УНИВЕРСИТЕТА

ЗАДАЧИ:

Модернизация физкультурно-спортивной и туристской 

инфраструктуры СФУ.

Содействие созданию новых физкультурно-оздоровительных и 

рекреационных услуг.

Реализация перспективных проектов в области физической 

культуры, спорта и туризма на базе СФУ.

1

2

3
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МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

1

2

3

4

5

Создание и развитие 

спортивных секций на 

существующей материально-

технической базе

Цифровизация сферы 

физкультурно-спортивных и 

туристских услуг.

Приведение в соответствие с 

утверждёнными правилами 

соревнований по видам спорта и 

нормативно-правовыми актами РФ 

материально-технической базы СФУ.

Привлечение различных организаций для проведения 

занятий и мероприятий на спортивных объектах СФУ с 

целью формирования внебюджетных средств.

Создание и реализация 

туристского продукта на базе 

существующей материально-

технической базы
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНСТИТУТА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ И ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ, КУЛЬТУРНОМ И НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ, СТАНОВЛЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА, ОТВЕЧАЮЩЕГО 

ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА И ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА

ЗАДАЧИ:

1 Обеспечить единство воспитательной и учебной работы, 

научной и спортивной деятельности.

Адаптация иностранных студентов.

Создать условия для развития проектной культуры молодёжи.

Создать условия для развития soft-skills обучающихся.

Приобщить обучающихся к гражданским и патриотическим 

нормам, национальным устоям, культурным и духовным 

ценностям.

Противодействие негативным социальным процессам

в молодежной среде.

Вовлечь студентов в деятельность, направленную на развитие 

Института и Университета.

2

3

4

5

6

7
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНСТИТУТА

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

▶ Внедрение воспитательного блока в образовательные 

программы.

▶ Содействие и стимулирование студентов к участию в краевых, 

всероссийских и международных проектах и конкурсах.

▶ Создание и развитие «команды болельщиков» для поддержки 

университетских спортивных команд, профессиональных 

спортивных клубов г. Красноярска (ФК «Енисей», БК «Енисей», 

ХК «Сокол» и др.).

▶ Участие в национальном чемпионате «Абилимпикс».

▶ Развитие студенческого самоуправления и студенческих 

объединений.

▶ Организация и участие в мероприятиях, направленных на 

приобщение обучающихся к гражданским и патриотическим 

нормам, национальным устоям, культурным и духовным 

ценностям.



20СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ, КАК ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СФУ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ.

ЗАДАЧИ:

Формировать в СФУ единое спортивно-образовательное пространстве, направленное на развитие физической 

культуры и спорта.

Формировать у студентов и сотрудников мотивацию к физическому развитию и спортивному образу жизни.

Обеспечить доступные условия и равные возможности для занятий физической культурой и спортом студентов и 

сотрудников независимо от уровня подготовки и направления обучения (специальности).

Заниматься подготовкой спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края и России, 

повышение результативности выступлений спортсменов СФУ.

Следовать приоритетам государственной политики в развитии физической культуры и спорта среди студентов, 

обеспечить соответствия СФУ критериям оценки физкультурно-спортивной работы в образовательных 

организациях высшего образования.

Повысить эффективность использования материально-технической базы физической культуры и спорта СФУ.

1

2

3

4

5

6



21СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

▶ Совершенствование структуры управления и взаимодействия в сфере физической культуры и спорта СФУ 

(кафедра ФК, спортивный клуб, ФЦСПССК, ФОЦ, Дирекция спортивных объектов, центр тестирования ГТО, 

студенческий спортивный клуб, туристский клуб и др.).

▶ Разработка комплексной системы мотивации студентов и сотрудников к занятиям с использованием цифровых 

платформ и иных механизмов.

▶ Совершенствование внеучебной работы, направленное на увеличение охвата занимающихся физической 

культурой и спортом в рамках деятельности спортивного клуба СФУ.

▶ Совершенствование системы внутренних физкультурных, спортивных мероприятий СФУ, развитие 

спартакиадного движения.

▶ Обеспечение участия студентов СФУ в физкультурных мероприятиях, проводимых в рамках ЕКП Минспорта 

России, календарных планов министерства спорта Красноярского края, Красспорта и др.

▶ Совершенствование деятельности центра тестирования ГТО на базе СФУ, направленное на повышение 

значимости ВФСК ГТО в физическом воспитании обучающихся и сотрудников (студенты, абитуриенты, ППС, УВП 

и др.), развитие форм вовлечения в выполнение испытаний комплекса.

▶ Проведение мониторинга уровня развития физической культуры и спорта в СФУ.

▶ Развитие в СФУ волонтерства в сфере физической культуры и спорта.

▶ Формирование традиций поддержки университетских спортивных команд, создание клуба болельщиков



22СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

▶ Создание в СФУ Федерального центра спортивной подготовки студенческих сборных команд.

▶ Обеспечение участия сборных команд СФУ по видам спорта в спортивных мероприятиях, проводимых 

Международной федерацией студенческого спорта (FISU), Министерством спорта Российской Федерации, 

Российским студенческим спортивным союзом (РССС), студенческими спортивными лигами.

▶ Инициация и участие СФУ в разработке Программы развития студенческого спорта в Красноярском крае.

▶ Участие СФУ в реализации межотраслевой Программы развития студенческого спорта и межведомственной 

Программы «Плавание для всех».

▶ Создание единой информационной базы, содержащей данные о состоянии объектов спортивной 

инфраструктуры университета, предоставляемых на них услугах и задействованных спортивных организациях.

▶ Мониторинг загруженности спортивной инфраструктуры университета и принятие управленческих решений, 

направленных на сбалансированное распределение времени (физическая культура и массовый спорт, 

подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений, оказание услуг для населения), по результатам 

мониторинга. 

▶ Участие СФУ в ежегодном всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы среди образовательных организаций высшего образования.

▶ Участие СФУ в ежегодном всероссийском конкурсе на лучший студенческий спортивный клуб.

▶ Проведение совместных мероприятий в сфере спорта со странами СНГ, БРИКС, Шанхайской организации 

сотрудничества и иными традиционными партнерами России.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

СОЗДАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В 

ОТРАСЛЯХ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ.

ЗАДАЧИ:

1
Цифровизация образовательной и научно-

исследовательской среды.

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.

Разработка методических рекомендаций для вузов, 

физкультурно-спортивных и туристских организаций по 

внедрению таких сервисов.

2

3
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

СОЗДАНИЕ СТУДИИ ДЛЯ ЗАПИСИ КОНТЕНТА

▶ цифровизация образовательной деятельности (лекции в высоком 

качестве, семинары, цифровизация ДПО);

▶ цифровизация научно-исследовательской и инновационной деятельности;

▶ создание документальных фильмов о спортсменах высокого класса 

(история восхождения, трудности);

▶ создание документальных фильмов о заслуженных тренерах России/СССР 

(история побед, примеры);

▶ цифровизация всех мероприятий ИФКСИТ (турпоходы, летние лагеря, 

спортклубы, экскурсии и т.д.).

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО

ПРИЛОЖЕНИЯ «СПОРТ СФУ»

▶ Расписание спортзалов;

▶ Работа спортклубов;

▶ Центр спортивного отбора студентов СФУ.



25

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО

ПРИЛОЖЕНИЯ «ТУРИЗМ СФУ»

▶ Экскурсии;

▶ Достопримечательности;

▶ Туры;

▶ Работа турклуба.

РАЗРАБОТКА ШАБЛОННЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ

ПО ВЕДЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАЗРАБОТКА ШАБЛОННОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПО ВЕДЕНИЮ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Увеличение контингента студентов ИФКСиТ СФУ, 

увеличение МООК в учебных планах

Увеличение количества поданных грантовых заявок

Участие студентов в региональных, 

межрегиональных, всероссийских спортивных и 

туристских мероприятиях

Использование наследия значимых спортивных 

мероприятий

Создание новых физкультурно-спортивных и 

туристских услуг СФУ

Коммуникация с представителями 

профессиональной среды при реализации проектов

Создание цифровых сервисов СФУ физкультурно-спортивной и 

туристской направленности

Вхождение СФУ в число победителей и призеров ежегодного всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

среди образовательных организаций высшего образования

Повышение количества студенческих спортивных лиг, в соревнованиях 

которых принимает участие СФУ

Повышение доли студентов, занимающихся в студенческих спортивных 

клубах, в общей численности студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом

Повышение доли студентов, выполнивших нормативы испытания 

комплекса ГТО в общей численности студентов



27

РИСКИ 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ

Кадровый дефицит на 

первом этапе реализации 

программы развития 

ИФКСиТ

Недостаточное количество и 

участие ключевых партнеров-

участников программы 

развития ИФКСиТ

Недостаточное финансовое 

обеспечение на ранних этапах 

реализации программы 

развития ИФКСиТ

1 2 3
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ -

▶ Заместители директора;

▶ Заведующие кафедрами;

▶ Ответственные по направлениям деятельности;

▶ Актив.

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ИХ ФУНКЦИИ

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРАЛИЗМА

1

2

Обновленная структура института;

Система организации: комиссии; плановые 

совещания, заседания; совещания по 

направлениям деятельности.
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА ИФКСИТ

ИФКСиТ

Руководитель 
спортивного клуба

Спортивный клуб

Заместитель директора по 
развитию и общим вопросам

Учебно-
методическая 

комиссия

Кафедра теории и 
методики 

спортивных 
дисциплин

Кафедра 
теоретических 

основ и 
менеджмента 
физической 

культуры и туризма

Кафедра медико-
биологических основ 

физической культуры и 
оздоровительных 

технологий

Заместитель 
директора по науке

Научно-
методическая 

комиссия

Заместитель 
директора по 

информационной 
безопасности

Учебно-
организационный 

отдел

Заместитель 
диретора по 

воспитательной 
работе

Молодежный центр

Кафедра 
физической 

культуры

Лаборатория 
функциональной и 

двигательной 
деятельности 

человека

Директор института Ученый совет
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ИФКСИТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2021-2026 ГГ.

ИФКСиТ

Попечительский совет Директор института

Заместитель директора по науке, 
инновациям и международному 

сотрудничеству

Научно-методическая 
комиссия

Студенческое научное 
общество

Научная лаборатория 
ИФКСИТ СФУ

Инновационно-
внедренческий центр 

"ИФКСИТ СФУ"

Заместитель директора по 
физкультурно-массовой и 

спортивной работе

Спортивный клуб

Федеральный центр 
спортивной подготовки 

студенческих команд СФУ

Студенческий спортивный 
клуб

Туристский клуб

Заместитель директора по 
образовательной деятельности

Учебно-методическая 
комиссия

Кафедра теоретических основ и 
менеджмента физической культуры

Учебно-организационный 
отдел

Кафедра туризма

Кафедра теории и методики 
спортивных дисциплин

Кафедра физической 
культуры

Кафедра медико-биологических 
основ физической культуры и 
оздоровительных технологий

Центр дополнительного 
профессионального образования в сфере 
физической культуры, спорта и туризма

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Молодежный 
центр

Старостат

Ученый советНаучный руководитель
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА 2021-2026 ГГ.

ИФКСиТ

Директор института

Заместитель директора по 
образовательной деятельности

Руководитель учебно-
организационного 

Учебно-методическая комиссия

Учебно-организационный отдел

Кафедра теоретических основ и 
менеджмента физической 

культуры и туризма Кафедра физической культуры

Кафедра медико-биологических 
основ физической культуры и 
оздоровительных технологий

Кафедра теории и методики 
спортивных дисциплин

Центр дополнительного профессионального образования в сфере 

физической культуры, спорта и туризма

Принципы организации работы:

Спортивно-видовой

Территориальный

На основе уровня 
образования:

▶ бакалавриат

▶ специалитет

По учебным группам

Кафедра теоретических основ и 

менеджмента физической культуры

Кафедра туризма

Кафедра безопасности 

жизнедеятельности и адаптивной 

физической культуры

Кафедра медико-биологических основ 

физической культуры и 

оздоровительных технологий 
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ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА
И ПОДДЕРЖАНА

ФУМО
Федеральное учебно-методическое 

объединение в системе высшего 

образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

49.00.00 «Физическая культура и спорт»



Текст текст текст.


