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1. Общие положения 
 
Стратегия развития образовательной программы (ОП) специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  ГПОУ БПК на 2016-2021 гг. 
направлена на создание инновационно-развивающей, практико-
ориентированной и здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 
высокопрофессиональный уровень подготовки специалистов.  

Актуальность развития ОП обусловлена ростом потребности в 
высококвалифицированных кадрах в области начального общего 
образования. Необходимость развития данной ОП определяется также 
ростом спроса на услуги в сфере образования в Кемеровской области. 
Ключевая идея стратегии развития ОП - создание условий для подготовки 
специалистов педагогического направления, отвечающих современным 
требованиям, дальнейшее укрепление позиций колледжа как ресурсного 
центра на рынке образовательных услуг в области образования, развитие 
сотрудничества с работодателями, развитие материальной базы и внутренней 
инфраструктуры колледжа. 

Реализация стратегии развития ОП позволит улучшить показатели 
трудоустройства выпускников по специальности благодаря повышению 
уровня и качества профессионального образования до уровня требований 
работодателей и рынка труда. Стратегия направлена на совершенствование 
профессиональной подготовки за счет повышения эффективности 
использования ресурсов колледжа, оптимизацию отношений с внешней 
средой и формирование готовности выпускников к профессионально-
трудовой деятельности. 

Реализация стратегии развития ОП ориентирована на создание 
открытой образовательной среды, стимулирующей и поддерживающей 
мировоззренческое, социокультурное, профессиональное развитие всех 
субъектов образовательных отношений (преподавателей, обучающихся, их 
родителей (законных представителей).  

Стратегия разработана с учетом требований всех групп потребителей 
образовательных услуг в системе профессионального образования.  

Стратегия развития ОП специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах разработана ГПОУ БПК в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Распоряжением правительства РФ от 26 декабря 2014г. № 2765-р 
Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020гг.  

- Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями). 
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- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016 - 2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353; 

- Уставом государственного профессионального образовательного 
учреждения «Беловский педагогический колледж»,  

- Программой развития ГПОУ БПК на 2012-2017 гг. 
- другими нормативными и локальными актами. 
 

2. Анализ социально-экономического развития региона для оценки 
ситуации на рынке труда и образовательных услуг 

 
Основной целью Государственной программы Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (утверждена 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 
сентября 2013 года N 367) является обеспечение доступности качественного 
образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам 
инновационного социально ориентированного развития Кемеровской 
области. 

В основе развития среднего профессионального образования 
Кемеровской области лежит необходимость обеспечения доступности 
качественного образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам инновационного социально ориентированного 
развития Кемеровской области, в частности, приведение содержания и 
структуры профессионального образования в соответствие с потребностями 
регионального рынка труда.  

Сегодня в Кузбассе внедряется система формирования регионального 
заказа на подготовку квалифицированных кадров, обеспечивающая 
координацию деятельности образовательных организаций и их социальных 
партнеров, органов государственной власти, учреждений службы занятости 
по планированию и организации подготовки квалифицированных кадров с 
учетом запросов рынка труда и потребностей экономики муниципальных 
образований. В организациях профессионального образования созданы 
отделы маркетинга рынка труда и содействия трудоустройству 
выпускников.  
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По данным проведенного анализа Департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области, отмечается постоянный рост 
востребованности   учителей на рынке труда (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – востребованность профессии «Учитель» и «Учитель 

начальных классов по Кемеровской области. 
 

Профессия учитель входит в первую пятерку востребованных 
профессий по Кемеровской области и составляет по данным на 2016 г. 538 
вакансий (9%). Из них большая часть, 328 вакансии (60%) составляют на 
специалистов в области начального общего образования. 

В Кемеровской области 6 профессиональных образовательных 
организаций осуществляют подготовку педагогических специальностей, в 
том числе ГПОУ БПК. Беловский педагогический колледж осуществляет 
подготовку специалистов в области начального общего образования с 1961 
года. Удельный вес выпускников ГПОУ БПК по специальности 44.02.02. 
Преподавание в начальных классах трудоустроившихся в течение года 
после окончания обучения в динамике по годам представлен в таблице 1. 

Цель деятельности учителя начальных классов заключается  в 
формировании личностных, метапредметных и предметных компетенций на 
уроках и во внеурочной деятельности, а также эффективное построение 
учебного процесса для успешного овладения учащимися базовым уровнем 
знаний, соответствующим стандарту начального общего образования, 
воспитание самостоятельно мыслящей личности, способной адаптироваться в 
изменяющихся условиях жизни; формирование у учащихся умения и 
желания самосовершенствоваться. 

Особое значение для развития программы имеет совершенствование 
системы обеспечения начального общего образования квалифицированными 
трудовыми ресурсами в области предоставления образовательных услуг. 
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Таблица 1 

Занятость выпускников ГПОУ БПК специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах (2015-2017гг.)(чел.) 

 

Год 
выпуска 

Очная формы обучения 
Фактический 

выпуск 
(чел.) 

Трудоустройство выпускников по каналам занятости 

Всего Трудоуст
роены 

Доля вы 
выпускников 

трудоустроивши
хся в течение 

года после 
окончания 
обучения 

Находятся в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком 

Занятость 
выпускников 

(%) 

2015 21 19 91% 2 100 
2016 21 20 95% 1 100 

2017 13 11 85% 2 100 

 
На реализацию этого направлена подготовка специалистов в области 

начального общего образования. В процессе изучения междисциплинарных 
курсов, выполнения работ во время учебной и производственной практик 
обучающиеся приобретают практический опыт: 

- Преподавания по образовательным программам начального общего 
образования. 

- Организации внеурочной деятельности и общения учащихся.  
- Классного руководства.  
- Методического обеспечение образовательного процесса. 
Создание условий для качественного профессионального образования 

позволит подготовить специалиста конкурентоспособного на рынке труда. 
Текущие тенденции, связанные с усилением кризисных явлений в 

экономике Российской Федерации в целом и ее непосредственном влиянии 
на экономику Кемеровской области, определяют следующие возможные 
риски снижения темпов реализации стратегии развития ОП: 

Стратегические риски: 
1. Снижение количественных показателей приема контингента, что  

обусловлено уменьшением контрольных цифр приема студентов на 
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

2. Доминирующая общественная установка на получение высшего 
образования.  

Социально-экономические риски: 
1. Неопределенность перспектив трудоустройства выпускников 

вследствие усиления негативных тенденций в экономике РФ и отсутствия 
обязательной системы трудового распределения выпускников.  
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Риски, связанные с оперативным управлением реализации стратегии: 
1. Необходимость адаптации существующей организационной 

структуры колледжа к потребности управления стратегией развития 
образовательной Программы. 

2. Необходимость обеспечения мониторинга реализации стратегии; 
возможные сложности, связанные с организацией мониторинга.  

 
1. Характеристика основных направлений деятельности по реализации 

стратегии развития ОП 
 

1. Диагностика потребностей регионального рынка труда в 
специалистах данной специальности.  

2. Совершенствование содержания образовательной Программы и 
организационно педагогических условий реализации образовательного 
процесса.  

3. Развитие кадрового потенциала колледжа, обеспечивающего 
реализацию образовательной Программы.  

4. Обеспечение условий для развития непрерывного 
профессионального образования и обучения.  

5. Взаимодействие колледжа с внешней средой в интересах развития 
образовательной Программы, в том числе с государством и коммерческими 
организациями.  

6. Совершенствование материально-технического оснащения 
образовательной Программы.  

7. Развитие учебно-методической и информационной базы для 
реализации образовательной Программы.  

8. Обеспечение условий для успешной профессиональной 
социализации и эффективной самореализации молодежи.  

9. Совершенствование профориентационной работы.  
10. Мониторинг качества подготовки выпускников.  
11. Развитие внебюджетной образовательной деятельности. 
 

4. Приоритеты стратегии развития ОП, цели и задачи 
 

Цель стратегии развития образовательной программы – создание 
условий для обеспечения качества среднего профессионального 
педагогического образования, представляющих собой системную 
целостность, основанную на стратегическом видении инновационного 
развития профессионального учебного заведения с учетом динамики 
внутренних и внешних факторов его среды. 

Задачи стратегии развития  образовательной программы:  
1. Обеспечение соответствия структуры и качества образовательных 

услуг потребностям регионального рынка труда. 
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2. Развитие общественного участия и участия работодателей в 
управлении воспитательно-образовательным процессом. 

3. Укрепление и развитие взаимодействия с социальными партнёрами.  
4. Создание современной образовательной среды для освоения ОПОП 

по специальности. 
5. Внедрение современных педагогических технологий в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 
6. Подготовка педагогических кадров к разработке и реализации ОПОП 

и широкому внедрению активных и интерактивных методов обучения в 
воспитательно-образовательный процесс. 

7. Развитие материально-технической базы образовательного 
учреждения до уровня, позволяющего эффективно осуществлять 
воспитательно-образовательный процесс в соответствии с ФГОС СПО. 

8. Совершенствование механизмов управления воспитательно-
образовательным процессом. 

Реализация стратегии развития образовательной программы по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах опирается на 
следующие принципы:  

Принцип достаточности – обеспечение полноты действий, 
необходимых для достижения целей стратегии.  

Принцип опережающего развития – учет не только сегодняшних, но и 
будущих, перспективных требований к условиям деятельности СПО и 
качеству подготовки специалистов.  

Реалистичность – установление соответствия между поставленными 
целями и необходимыми для их достижения средствами, ресурсами.   

Принцип опережающего обучения – внедрение нового содержания 
образования и инновационных педагогических технологий.  

Принцип адаптивности – проявляется в гибком реагировании системы 
среднего профессионального образования на изменения рынка труда и 
предполагает изучение потребностей Кемеровской области в специалистах, 
организацию их подготовки и переподготовки. 

Принцип непрерывности образования проявляется в интеграции и 
преемственности различных уровней профессионального образования в 
целях закрепления приобретенных компетенций и расширения возможностей 
выпускников на рынке труда.  

Принцип открытости – реализация права всех субъектов 
образовательных отношений участвовать в формировании содержания и 
системы оценки качества образовательных услуг. 

Принцип комплексности – учет различных факторов, оказывающих 
влияние на эффективность подготовки специалистов по специальности.  
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5. Сроки и этапы реализации стратегии развития Программы 
Срок реализации стратегии – 2016-2021 гг.  
Этапы реализации:   
1 этап (2016 - 2017 годы) – актуализация стратегии (анализ 

приоритетных направлений развития, разработка планов деятельности, 
проектов), с использованием ресурсного и кадрового потенциала ГПОУ БПК; 

- формирование многоуровневой системы организации 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
обеспечивающей прохождение ими несколько этапов, начиная со знакомства 
с основами научных знаний до самостоятельного выполнения 
исследовательских проектов; 

- совершенствование кадровой политики, обеспечивающей 
своевременное повышение квалификации педагогического коллектива, 
привлечение к образовательной деятельности высококвалифицированных 
специалистов; 

- совершенствование системы мониторинга качества образования с 
целью своевременного внесения изменений в процесс обучения; 

- разработку и реализацию концепции педагогического сопровождения 
обучающихся, родителей студентов колледжа. 

2 этап (2018 - 2019 годы) - реализация стратегических направлений, 
отслеживание результатов, внесение корректив в содержание ОПОП: 
активное внедрение инновационных образовательных технологий и 
прогрессивных методик обучения, сохраняющих и укрепляющих физическое 
и психологическое здоровье обучающихся, что включает в себя: 

- развитие образовательного процесса в неразрывной связи с учебной, 
проектной и воспитательной деятельностью; 

- работа в тесном взаимодействии с работодателями Кемеровской 
области с учётом их пожеланий и потребностей рынка труда; 

- разработку и внедрение современных информационных и 
педагогических технологий в образовательную деятельность колледжа. 

3 этап (2020 - 2021годы) - дальнейшее уточнение и корректировка 
направлений стратегии развития Программы в соответствии с современными 
приоритетами в области социально-экономического развития региона, 
требованиями работодателей, оценка достигнутых результатов реализации 
Стратегии развития образовательной Программы и определение перспектив 
её дальнейшего развития, создание условий для сохранения спроса на 
образовательные услуги ГПОУ БПК в образовательном пространстве 
Кемеровской области, как одной из ведущих образовательных организаций 
СПО, обеспечивающей высокий уровень подготовки выпускников по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
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6. Механизм реализации стратегии развития ОП 
  
Стратегия развития программы обеспечивает комплексный подход к 

реализации мероприятий, ориентированных на достижение поставленных 
целей посредством решения сформулированных конкретных задач, 
способствует выполнению в полном объеме плановых мероприятий. 

Текущий контроль над выполнением стратегии развития программы 
осуществляет директор и заместители директора колледжа. Ход реализации 
стратегии ежегодно рассматривается на заседании Педагогического совета.   

Непосредственная работа и контроль по выполнению мероприятий 
организуется заместителями директора колледжа, методистами, 
заведующими отделениями, руководителями структурных подразделений по 
направлениям своей функциональной деятельности. Руководители 
структурных подразделений ежегодно представляют заместителю директора 
по учебной работе информацию о ходе реализации стратегии за отчетный 
год, включая оценку эффективности ее реализации. Информация о ходе 
реализации стратегии развития ОП размещается на сайте ГПОУ БПК 
(http://belpc.ru) .  

Оценка эффективности деятельности по реализации мероприятий 
стратегии осуществляется посредством мониторинга на основе 
индикативных показателей.   

Исполнителями мероприятий являются:   
• руководители и сотрудники подразделений;   
• педагогические работники, реализующие образовательную программу 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах;   
• обучающиеся специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах; 
• родители и законные представители обучающихся; 
• учредители и социальные партнеры колледжа.  
Реализация стратегии осуществляется посредством различных форм 

участия социальных партнеров: 
• участие объединений работодателей в разработке вариативной части 

ФГОС СПО, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

• участие в организации учебных практик обучающихся на базе 
организаций; 

• привлечение работников предприятий и организаций к процессу 
обучения;  

• оценка качества подготовки специалистов.  
Участие представителей работодателей в реализации стратегии 

обеспечивается посредством следующих организационных форм: 
согласование учебно-методической документации, непосредственное участие 
работодателей в учебном процессе, в осуществлении государственной 
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итоговой аттестации, в определении вариативной части учебного плана, 
через объединения работодателей, участие в заседаниях МЦК, методических 
советах, в круглых столах. Привлечение обучающихся к реализации 
программы осуществляется через органы студенческого самоуправления.  

Привлечение родителей – через родительский комитет. 
 
7. Социальные партнеры колледжа по реализации стратегии 

  
К социальным партнерам колледжа, обеспечивающим реализацию 

образовательной программы, прежде всего, относятся работодатели 
образовательных организаций - МБОУ СОШ, гимназии г.Белово, городов и 
районов области, обеспечивающих места организации и предоставление 
практик. Взаимодействие с работодателями осуществляется на основе 
заключения постоянно действующих и разовых  договоров. ГПОУ БПК на 
договорной основе взаимодействует со следующими работодателями:  

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
«Многопрофильная гимназия № 1» г. Белово; 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 4» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №5» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя 
школа № 12» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Белово ; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Лицей № 
22» г. Белово; 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г. Белово; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа № 76» г. Белово. 

 
8. Ожидаемые результаты реализации стратегии 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации стратегии развития 

программы и показатели эффективности реализации программы:   
На уровне региона:  
• удовлетворение потребности региона в специалистах среднего звена 

данной специальности – учителях начальных классов.  
На уровне ГПОУ БПК:   
• создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

подготовку высокопрофессиональных специалистов специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах;  

• повышение качества профессиональной подготовки специалистов;  
• усиление профессионализации подготовки специалистов – 

увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему конкурсного 
движения;  

• качественное и количественное улучшение материально-технической 
базы, в том числе увеличение доли учебных кабинетов оснащенных  в 
соответствии с требованием ФГОС 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах от 27 октября 2014г. №1353, профессионального стандарта Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. N 544н, требованиями международного опыта  и 
конкурсного движения WSR; 

• обновление содержания образовательной программы специальности в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, работодателей, 
требованиями реализации дуальной модели обучения;  

• увеличение доли практического обучения, включая практические 
занятия, учебную и производственную практики, проводимых в 
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организациях, учебно-производственных базах к общему количеству 
практической подготовки; 

• увеличение доли обновленных комплектов контрольно-оценочных 
средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта, 
международного опыта и движением WS; 

• увеличение количества электронных учебно-методических 
комплексов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 
посредством активизации усилий преподавателей.  

• увеличение доли выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся по специальности не позднее 1 года после выпуска.   

• увеличение доли преподавателей, имеющих педагогическое 
образование от общего количества преподавателей специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах; 

• увеличение количества представителей работодателей, привлеченных 
к экспертизе и реализации образовательной программы;   

• увеличение количества школьников, обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки по направлению образовательной программы. 

• увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях 
творческого характера (конкурсах, фестивалях, олимпиадах);  

• расширение перечня образовательных технологий, используемых в 
учебном процессе.  

На уровне потребителя: 
• удовлетворение потребностей граждан в получении качественного 

профессионального образования;  
• повышение удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалистов данной специальности;  
• увеличение доли обучающихся, удовлетворенных комфортностью 

образовательной среды.  
• обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Социальная эффективность реализации cтратегии оценивается по 

следующим критериям:   
-- открытость и доступность информации о деятельности 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
-- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;   
-- удовлетворенность субъектов реализации образовательной 

Программы качеством образовательных услуг;  
-- восстребованность выпускников на региональном рынке труда.  
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9. Мониторинг реализации стратегии развития ОП 
  
Мониторинг осуществляется в целях анализа качества реализации 

стратегии, информационной поддержки разработки и реализации 
образовательной Программы, непрерывного системного анализа и оценки 
состояния и перспектив развития Программы подготовки специалистов по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Организация мониторинга осуществляется заместителем директора по 
УР. Мониторинг осуществляется по установленным критериям ожидаемых 
результатов по направлениям деятельности.  

Основными критериями эффективности реализации стратегии 
являются: 

• численность обучающихся, получающих среднее профессиональное 
образование по специальности;   

• содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса;   

• количество представителей организаций, привлеченных к реализации 
образовательной Программы;  

• кадровое обеспечение в части реализации основной образовательной 
программы по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах;   

• материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательной Программы;   

• учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;  
• учебные и внеучебные достижения обучающихся и 

профессиональные достижения выпускников образовательной Программы; 
• условия обеспечения техники безопасности и охраны здоровья при 

организации образовательного процесса по образовательной Программе;  
• образовательные технологии, используемые в учебном процессе в 

рамках подготовки специалистов данной специальности. 
Последовательность реализации стратегии развития программы будет 

отслеживаться в соответствии с планами работы колледжа на заседаниях 
педагогического совета, совещаниях при директоре, МЦК, с определением 
сроков исполнения и ответственных.  

 
10. Ресурсное обеспечение реализации стратегии 

  
В рамках реализации Стратегии развития программы предполагается 

использование следующих ресурсных блоков:  
Информационное обеспечение: инструменты информационно-

коммуникативного взаимодействия (сайт колледжа, внутренняя сеть 
колледжа, педагогический совет), обеспечивающие информирование 
преподавателей, обучающихся, родителей, работодателей и других 
социальных партнеров о ходе реализации стратегии развития программы.  
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Кадровое обеспечение: стратегия развития программы предполагает 
систему развития кадрового потенциала колледжа, которая включает 
оптимизацию  расстановки кадров в соответствии с квалификацией и  
направлениями подготовки; повышение квалификации и переподготовка 
преподавателей; привлечение к участию в реализации стратегии 
представителей вузов и работодателей.   

Материально-техническое обеспечение: в соответствии с условиями 
реализации стратегии предполагается  замена морально и физически 
устаревшего оборудования, обновление учебной и производственной базы; 
совершенствование спортивной базы.   

Финансовое обеспечение: включает объем необходимых финансовых 
средств на реализацию комплекса мероприятий стратегии.   
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