
«Утверждаю»

Стратегический план развития Отделение 
Физической культуры Кыргызского 

Государственного Университета имени 
И. Арабаева на 2018-2023 годы.

БИШКЕК-2018



Стратегический план развития Отделение Физической культуры Кыргызского 
Государственного Университета им. И.Арабаева на 2018-2023 годы

Миссия, цель и задачи.

подготовка высококвалифицированных кадров в области физической культуры и 
концентрации усилий общественности Кыргызстана в создании, приумножении и 
использовании материальных и духовных ценностей физического воспитания, как 
гуманитарной составляющей экономики и государственности КР

Стратегическая цель -  использование ресурсов и научно-педагогического 
потенциала отделения для формирования качественной системы физкультурного 
образования, интегрированной в общегосударственное научно-образовательное 
пространство и способность решать прикладные задачи физической культуры.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Модернизация образовательной деятельности отделения на основе современных 
образовательных технологий с учётом потребности общества и государства в 
соответствующем уровне развития физической культуры.

2. Создание современного научно-исследовательского и инновационного комплекса 
отделения обеспечивающего высокий уровень исследований связанных с научным 
обоснованием системы физического воспитания.

3. Развитие кадрового потенциала отделения за счёт создания условий 
профессионального роста ППС и привлечения ведущих специалистов в области 
физической культуры.

4. Развитие материально-технической базы отделения .
5. Повышение эффективности управления, оптимизация структуры отделения, 

штатного расписания кафедр и должных обязанностей сотрудников.

Образовательная деятельность

Создание образовательной деятельности факультета из следующих компонентов:

1. Открытие теоретической кафедры при ОФК
2. Получение сертификата на МОиН КР на 500 студентов ОФК(бакалавр)
3. Открытие магистратуры по направлению «Физическая культура
4. ООП (основная образовательная программа, бакалавр, магистр)
5. Дополнительное профессиональное образование (физическая культура, адаптивная 

физическая культура)
6. Спец. программы обучения для спортсменов (мс, мсмк, члены сборной КР.)
7. Для инклюзивного обучения (интегрированные планы для лиц с ограниченными 

физическими возможностями)
8. Дистанционного обучения
9. Повысить роль практической подготовки студентов с целью обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке туда, развивать систему производ - 
ственных практик;

10. Расширять связи с предприятиями и организациями, которые являются 
заказчиками кадров, использовать их ресурсы для интеллектуального, кадрового и 
материального обеспечения учебного процесса, производственных практик, целе
вой подготовки специалистов

11. Участие в учебно-тренировочных сборах по видам спорта совместно со 
студентами Академии физической культуры и спорта.



Необходимо расширить применение сетевого, электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, что требует создания специализированных 
компьютерных классов с доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам и (или) электронным библиотекам, содержащим все обязательные и 
дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы 
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

Научная деятельность

В целях совершенствования учебного процесса и получения высококачественного 
образовательного продукта необходим процесс постоянного наращивания научного 
потенциала. Для достижения этой цели научно-исследовательской деятельность связана с 
эффективным решением основных задач:

1. Привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров
2. Научное обоснование системы физического воспитания
3. Стимулирование научной деятельности среди преподавателей в области 

соответствующей профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
4. Увеличивать количество преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет).

5. Поддерживать молодых ученых, создавая условия для обучения, стажировки в 
ведущих отечественных и зарубежных университетах и научных центрах.

Воспитательная и спортивно-массовая работа

Основой воспитательной работы на отделении физической культуры должно быть 
обязательное условие обучение студентов систематические занятия спортом и 
выступления на соревнованиях. Увеличить количество не только культурно-массовых 
мероприятий, но спортивно-массовых. Соревнования, проводимые на отделении 
должны носить регулярный характер. Студенческий парламент. Студенческое 
самоуправление в лице студенческого парламента представляет собой основную форму 
участия студентов в управлении студенческой жизнью отделения. Важным 
составляющим в студенческом парламенте является активное участие в нем самих 
студентов. Органы студенческого самоуправления, как самоорганизуемые, 
самоопределяемые и самоуправляемые, выражают интересы и социальные потребности 
самих студентов. Члены студенческого парламента ОФК принимают участие в 
различных образовательных программах таких, как, например, программа «Студенты за 
академическую честность» .ОФК является не только учебно-научным, но и культурным 
центром, в котором созданы необходимые условия для гармоничного развития 
студенческой молодежи.
Основной задачей культурно-образовательной и воспитательной работы является 
формирование всесторонне развитой творческой личности, способной найти свое место 
в сложном современном мире. В основу данной деятельности положена идея приоритета



гуманистических ценностей, активное приобщение молодежи к культурному наследию, 
истокам народных традиций, духовности и общечеловеческих ценностей. Студенты 
принимают активное участие в культурно-просветительских, творческих мероприятиях, 
спартакиадах. Это традиционные праздники, такие как «Посвящение в студенты», 
«Вручение дипломов», «День учителя», «День студентов»,

Укрепление материально-технической базы

Для обеспечения качественного учебного процесса по подготовке специалистов, 
учебно-тренировочного процесса со студентами различной спортивной квалификации от 
низших спортивных разрядов до мастеров спорта, необходимо строительство 
следующих новых спортивных сооружений:

1. Открыть гимнастический зал
2. Перестроить футбольное поле
3. Увеличить аудиторный фонд
4. Открыть вспомогательные спортивные сооружения: ( инвентарные, мед.

кабинет, массажный кабинет);
5. Корты теннисные (с грунтовым покрытием — 4 корта);
6. Зал тяжелой атлетики на 2 помоста;

Заведующий ОФК доц. Жарматов А.К.



Стратегический план развития Факультета 
Физической культуры Кыргызского 

Государственного Университета имени 
И. Арабаева на 2021-2026 годы.

Стратегическая цель -  использование ресурсов и научно-педагогического 
потенциала факультета для формирования качественной системы физкультурного 
образования, интегрированной в общегосударственное научно-образовательное 
пространство и способность решать прикладные задачи физической культуры.



Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Модернизация образовательной деятельности отделения на основе современных 
образовательных технологий с учётом потребности общества и государства в 
соответствующем уровне развития физической культуры.

2. Создание современного научно-исследовательского и инновационного комплекса 
факультета обеспечивающего высокий уровень исследований связанных с 
научным обоснованием системы физического воспитания.

3. Развитие кадрового потенциала факультета за счёт создания условий 
профессионального роста ППС и привлечения ведущих специалистов в области 
физической культуры.

4. Развитие материально-технической базы факультета .
5. Повышение эффективности управления, оптимизация структуры факультета, 

штатного расписания и должных обязанностей сотрудников.

Образовательная деятельность

Создание образовательной деятельности факультета из следующих компонентов:

1. Открытие отдела повышения квалификации при ФФК.
2. Получение сертификата на МОиН КР на 500 студентов ФФК(бакалавр)
3. Открытие в магистратуре ФФК специальность «Менеджмент физической 

культуры» по направлению «Физическая культура»
4. Спец. программы обучения для спортсменов (мс, мсмк, члены сборной КР.)
5. Для инклюзивного обучения (интегрированные планы для лиц с ограниченными 

физическими возможностями)
6. Совершенствовать дистанционное обучения в повседневной работе ФФК.
7. Повысить роль практической подготовки студентов с целью обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке туда, развивать систему производ - 
ственных практик;

8. Расширять связи с предприятиями и организациями, которые являются 
заказчиками кадров, использовать их ресурсы для интеллектуального, кадрового и 
материального обеспечения учебного процесса, производственных практик, целе
вой подготовки специалистов

9. Участие в учебно-тренировочных сборах по видам спорта совместно со 
студентами Академии физической культуры и спорта.

10. Организовать обмен студентами с другими ВУЗами Кыргзстана.

Необходимо расширить применение сетевого, электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, что требует создания специализированных 
компьютерных классов с доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам и (или) электронным библиотекам, содержащим все обязательные и 
дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы 
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

Научная деятельность



В целях совершенствования учебного процесса и получения высококачественного 
образовательного продукта необходим процесс постоянного наращивания научного 
потенциала. Для достижения этой цели научно-исследовательской деятельность связана с 
эффективным решением основных задач:

1. Привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров
2. Научное обоснование системы физического воспитания
3. Стимулирование научной деятельности среди преподавателей в области 

соответствующей профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
4. Увеличивать количество преподавателей из числа действующих руководителей 

и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет).

5. Поддерживать молодых ученых, создавая условия для обучения, стажировки в 
ведущих отечественных и зарубежных университетах и научных центрах.

Воспитательная и спортивно-массовая работа

Основой воспитательной работы на факультете физической культуры должно 
быть обязательное условие обучение студентов систематические занятия спортом и 
выступления на соревнованиях. Увеличить количество не только культурно-массовых 
мероприятий, но спортивно-массовых. Соревнования, проводимые на факультете 
должны носить регулярный характер. Студенческий парламент. Студенческое 
самоуправление в лице студенческого парламента представляет собой основную форму 
участия студентов в управлении студенческой жизнью отделения. Важным 
составляющим в студенческом парламенте является активное участие в нем самих 
студентов. Органы студенческого самоуправления, как самоорганизуемые, 
самоопределяемые и самоуправляемые, выражают интересы и социальные потребности 
самих студентов. Члены студенческого парламента ФФК принимают участие в 
различных образовательных программах таких, как, например, программа «Студенты за 
академическую честность» . ФФК является не только учебно-научным, но и культурным 
центром, в котором созданы необходимые условия для гармоничного развития 
студенческой молодежи.
Основной задачей культурно-образовательной и воспитательной работы является 
формирование всесторонне развитой творческой личности, способной найти свое место 
в сложном современном мире. В основу данной деятельности положена идея приоритета 
гуманистических ценностей, активное приобщение молодежи к культурному наследию, 
истокам народных традиций, духовности и общечеловеческих ценностей. Студенты 
принимают активное участие в культурно-просветительских, творческих мероприятиях, 
спартакиадах. Это традиционные праздники, такие как «Посвящение в студенты», 
«Вручение дипломов», «День учителя», «День студентов»,

Укрепление материально-технической базы



Для обеспечения качественного учебного процесса по подготовке специалистов, 
учебно-тренировочного процесса со студентами различной спортивной квалификации от 
низших спортивных разрядов до мастеров спорта, необходимо строительство 
следующих новых спортивных сооружений:

1. Открыть гимнастический зал
2. Перестроить футбольное поле
3. Увеличить аудиторный фонд
4. Открыть вспомогательные спортивные сооружения: ( инвентарные, мед.

кабинет, массажный кабинет);
5. Открыть зал настольного тенниса;
6. Открыть зал тяжелой атлетики на 2 помоста;

Заведующий ОФК доц. Жарматов А.К.


