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Комплексная программа
«Развитие демографического потенциала города Оби посредством создания открытой
среды социального взаимодействия»
1. Паспорт программы
Наименование
Программы

Основной разработчик
Программы
Исполнитель
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Комплексная программа
«Развитие демографического потенциала города
Оби посредством создания открытой среды социального
взаимодействия» (далее - Программа)
МБУ ДО ГЦДО г. Обь
МБУ ДО ГЦДО г. Обь
Формирование здорового образа жизни и
ценностного отношения к здоровью у различных слоев
населения города Оби как определяющего фактора
развития
демографического
потенциала
муниципального образования.
1.
Реализация государственной и
муниципальной политики в области охраны здоровья
населения и области развития физической культуры и
спорта.
2.
Создание эффективной системы
социального взаимодействия в сфере развития
демографического потенциала города Оби.
3.
Развитие системы общественногосударственного управления
4.
Популяризация занятий физической
культурой и спортом различных слоев населения города
Оби.
5.
Удовлетворение текущих и
формирование новых потребностей населения города
Оби в здоровом образе жизни посредством занятий
физической культурой и спортом.
6.
Расширение вариативных форм
оздоровительной и профилактической работы с
различными социально-демографическими группами
населения города Оби.
7.
Создание условий для расширения
участия семьи в физкультурно-оздоровительной
деятельности.
8.
Обновление системы программнометодического обеспечения деятельности в сфере
здоровьесохранения, физической культуры и спорта.
9.
Развитие базовых видов спорта и
подготовка спортивного резерва.
10.
Повышение квалификации
специалистов в области охраны здоровья населения и в
сфере физической культуры и спорта.
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Механизм реализации
Источники
финансирования
Программы
Планируемые
результаты
реализации
Программы

Создание открытой среды эффективного
социального взаимодействия
Средства бюджета муниципального образования
города Оби
Внебюджетные источники
В
результате
реализации
Программы
предполагается:
повышение
качества
оздоровительной,
профилактической и физкультурно-спортивной работы с
различными социально-демографическими группами
населения города Оби;
качественное изменение ценностного отношения
к здоровью детей, подростков и учащейся молодежи;
увеличение количества детей подростков и
учащейся молодежи города Оби в возрасте от 4-х лет до
21 года, систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
увеличение
количества
детей-инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
увеличение количества людей-инвалидов находящихся на попечении государства, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение количества участников спортивномассовых мероприятий;
увеличение
количества
спортсменов,
представляющих город на соревнованиях различного
уровня;
увеличение объема и повышение качества
оказания физкультурно-спортивных услуг населению;
повышение роли физической реабилитации и
социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями средствами физической культуры и
спорта.

2.Актуальность и ведущие концептуальные идеи Программы
Современные проблемы демографической ситуации в России не могут не вызывать
серьезной озабоченности. Это касается многих демографических процессов, в числе которых
естественная убыль населения, невысокая средняя продолжительность жизни, снижение
рождаемости ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения. Все эти
проблемы актуальны и для малых городов Новосибирской области, таких как город Обь.
С 2000 года в России начали появляться признаки некоторого улучшения
демографической ситуации. Прежде всего, это касается снижения естественной убыли
населения, в основном за счет роста рождаемости вместе с тем в Новосибирской области
коэффициент естественной убыли продолжал увеличиваться. Существующий сегодня уровень
рождаемости ниже, чем необходимо для простого замещения поколений. Сохранение
современного режима воспроизводства населения может привести к тому, что к 2022 году
число жителей региона, по мнению ряда исследователей (Хребтов О.Н., Минзаева Т.Н.) может
значительно снизится.
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Поиск решения социально-демографических проблем — одна из главных задач
современного общества. В условиях децентрализации управления повышается роль местных
органов власти и общественных организаций в разработке вариативных моделей
демографического развития регионов, в связи, с чем в городе Оби возникла необходимость
создания открытой среды социального взаимодействия как важнейшего фактора развития
демографического потенциала. Комплексный подход к решению обозначенных выше
проблем предполагает интеграцию ресурсов различных образовательных организаций,
социальных институтов и общественных организаций.
В последние годы в России произошло улучшение целого ряда демографических
показателей, в частности, несколько увеличилась продолжительность жизни российских
граждан (почти до 69 лет), сократилась младенческая и материнская смертность, выросли
коэффициенты суммарной рождаемости, снизилась естественная убыль населения. Однако
этих позитивных моментов недостаточно для кардинального изменения негативных
демографических тенденций, характерных для Российской Федерации в последние два
десятилетия, особенно в области снижения смертности населения в трудоспособных
возрастах. Эта проблема является наиболее острой в настоящее время.
В условиях стремительно развивающихся информационных технологий, высокой
интеграции человека в глобальное информационное пространство, как правило, обостряются
проблемы, связанные с полноценным функционированием личности в современном обществе.
Возникающая при этом нагрузка, работа с компьютером (основным источником информации
в современном мире) сокращает время на занятия собственным здоровьем. Эта проблема
актуальна сегодня не только для детей, но и для взрослого населения страны.
Сегодня на всех уровнях государственного и муниципального управления растет
осознание необходимости решения демографических проблем, вопросов сохранения и
укрепления физического, духовного и психического здоровья российских граждан,
интеллектуального потенциала нации, совершенствования инструментов демографической и
семейной политики. Однако основной акцент в отечественных государственных программах
делается на здравоохранении, в то время как в развитых странах основным фактором,
определяющим хорошее здоровье населения, его психическое благополучие, существенно
сокращающим смертность и продлевающим творческое долголетие, признано поддержание
людьми оптимальной физической активности в течение всей жизни. В Концепции
демографического развития России главной целью определяется стабилизация
численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому
росту. Одним из направлений демографического развития определяется укрепление здоровья
и увеличение продолжительности жизни населения, достигаемое через:
- укрепление здоровья детей и подростков за счет совершенствования мероприятий,
направленных на профилактику травматизма и отравлений, на борьбу с курением,
алкоголизмом и наркоманией, а также путем развития физической культуры и спорта;
-улучшение репродуктивного здоровья населения;
-улучшение здоровья населения трудоспособного возраста;
-сохранение здоровья пожилых людей.
Мировой опыт показывает, что сфера физической культуры и спорта, особенно
массовый спорт, способна решить многие социально-экономические проблемы, в частности,
объединение общества, отвлечение от пагубных привычек, профилактику ряда заболеваний,
увеличение средней продолжительности жизни и ее качественного уровня, значительное
продление трудового долголетия, повышение культуры самосохранительного поведения.
Именно поэтому в зарубежных странах многие демографические проблемы решаются путем
развития массового спорта и физической культурой как составляющих части здорового образа
жизни.
По мнению российских исследователей, на здоровье населения и демографическую
ситуацию огромное прямое воздействие оказывают поведенческие факторы, включающие в
себя комплекс условий, определяющих, в первую очередь, улучшение качественных
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характеристик различных сторон жизни и, в частности, такие факторы как последовательная
профилактика своего здоровья, включающая широкий набор действий: правильное питание,
общая активность, регулярные занятия физической культурой и спортом, положительные
эмоции, отказ от вредных привычек, поддержание социальных связей и т.д.

Исследователи (Игошин М.В., Лубышева Л.И., Бальсевич В.К., Шелехова Т.Н.)
считают, что такие слагаемые демографического потенциала, как здоровье населения, его
репродуктивная ориентация, трудовая активность и успешность в бизнесе, смертность от
внешних причин и ряда других находятся в высокой зависимости от регулярных занятий
физической культурой и спортом 1.
При этом большинство исследователей также отмечают недостаточный уровень
готовности современной системы управления физической культуры и спортом к созданию
условий для массовых занятий населения физической культурой и спором.
Сегодня в России в целом и в городе Оби, в частности, для улучшения здоровья,
благосостояния и качества населения необходимо переакцентировать внимание
государственных, муниципальных и общественных структур на возрождении массового
спорта, физической культуры и воспитания, широком распространении здорового образа
жизни. В конечном итоге выработка правильных и своевременных решений для обеспечения
эффективного социально-демографического развития положительно повлияет на показатели
социально-экономического роста.
С целью изучения представлений взрослого населения города Оби о здоровом образе
жизни, поиска актуальных тем и эффективных форм и методов обучения было проведено
анкетирование. В анкету были включены вопросы о возрасте, об уровне гигиены собственного
здоровья и здоровом образе жизни, состоянии здоровья, влиянии вредных факторов на
здоровье респондентов, условиях и уровне жизни респондента, потребностях в занятиях
ФКиС.
Большинство опрошенных отметили, что в целом придерживаются принципов ЗОЖ,
27% полагают, что их образ жизни вряд ли можно назвать «здоровым», причем 67% всех
респондентов считают, что достаточно часто испытывают нервные перегрузки, 21% курят,
1

Игошев М.В. Развитие демографического потенциала региона на основе совершенствования управления сферой
физической культуры и спорта. Екатеринбург, 2011.
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16% употребляют спиртные напитки. В ответе на вопрос об источниках информации по ЗОЖ,
физкультурно-оздоровительной и спортивной тематике большинство респондентов указали
общероссийские и региональные ТВ программы, друзей и знакомых, а также Интернетресурсы.
Одной из первоочередных мер по улучшению демографической ситуации в городе
Оби является создание условий для поддержания людьми оптимальной физической
активности в течение всей жизни и готовности к реализации модели здорового образа жизни.
В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации эффективных
моделей развития демографического потенциала города Оби посредством взаимодействия
образовательных организаций с учреждениями культуры, спорта, социальной защиты,
производственными предприятиями, учреждениями высшего и среднего профессионального
обучения.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Оби
«Городской Центр» дополнительного образования» реализует инновационный проект
«Развития демографического потенциала города Оби посредством создания среды
эффективного социального взаимодействия в сфере физической культуры и спорта».
Концептуальной идеей данного проекта является идея создания открытой среды социального
партнёрства, способствующей интеграции ресурсов «Городского Центра дополнительного
образования», социальных институтов, общественных организаций и предприятий.
Интеграция ресурсов социальных партнёров позволяет создавать оптимальные
условия для поддержания людьми оптимальной физической активности в течение всей
жизни, вовлечения в занятия физической культурой и спортом различные категории
людей, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Структурно-содержательная модель социального партнёрства ориентирована на
популяризацию занятий физической культурой и спортом формирование поведенческих
факторов, направленных на последовательную профилактику своего здоровья у всех
категорий населения города Оби.
Процесс формирования поведенческих факторов, направленных на последовательную
профилактику своего здоровья, осуществляется в рамках открытой среды социального
партнёрства в контексте следующих положений стратегии развития системы образования
России: «Образование через всю жизнь», «Ценностно-нравственные», «Система планирования
жизни и карьеры».
Актуальность программы связана с существующими проблемами и дефицитами:
- низкий уровень состояния здоровья детского населения города Оби. (Количество детей в
возрасте от 0 до 18 лет - по данным на 2016 год составляет 7200 чел. Из них согласно
медицинским данным, к практически здоровым можно отнести около 10%, около 4% - дети с
физическими отклонениями, детей с врожденными заболеваниями – около 35%, с
ослабленным иммунитетом – около 50%, официально состоят на учете в наркологическом
диспансере - 5%.)
- основной акцент в государственных и муниципальных программах
по развитию
демографического потенциала населения делается на здравоохранение, а не на поддержание
людьми оптимальной физической активности в течение всей жизни (т.е. в основе подхода к
развитию демографического потенциала борьба с болезнью, а не профилактика);
- дефицит спортивно-массовых и культурно-досуговых программ, охватывающих различные
категории населения города Оби;
- отсутствие комплексной системы профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди
населения города Оби и единого координационного центра по данному направлению;
- дефицит возможностей участия в массовых мероприятиях лиц с ОВЗ;
- общественное мнение, что инвалиды, люди с ОВЗ – не способны к полноценной жизни и
социальной активности (адаптивная физкультура – это не метод лечения, а способ
переключения внимания инвалидов с болезни на общение, активный отдых и развлечение).
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Концептуальная идея Программы основана на реализации принципа
дифференцированного демографического подхода к удовлетворению потребности
различных половозрастных групп населения города Оби в услугах сферы физической
культуры и спорта с учетом ценностей и целей самосохранительного поведения.
Большое внимание в программе уделяется решению задач воспитания культуры здорового
образа жизни у детей и подростков, развитию мотивации и личной потребности в
занятиях физической культурой и спортом, связанной с ориентацией различных слоев
населения на ценностное отношение к своему здоровью.
Механизмом реализации Программы является социально-педагогическая
технология, основанная на ценностно-ориентированном подходе, при котором ключевой
является не цель (ведение здорового образа жизни или систематические занятия физической
культурой и спортом), а система ценностей (здоровье человека – одна из базовых ценностей),
представляющая собой наиболее устойчивую категорию человеческих отношений.2
Реализация принципов ценностно-ориентированного подхода позволяет выстроить иерархию
целей, подцелей и задач развития, обеспечивающих достижение результата базовой ценности
— сохранение и развитие здоровья населения, а тем самым и развития демографического
потенциала города Оби.
3.Цель, основные задачи, новизна и целевая группа
Цель реализации Программы
– формирование здорового образа жизни и
ценностного отношения к здоровью у различных слоев населения города Оби как
определяющего фактора развития демографического потенциала муниципального
образования посредством организации открытой среды социального партнерства.
Задачи:

создать организационно-педагогическую систему взаимодействия «Городской центр
дополнительного образования – организации социальной защиты - общественные
организации»;

апробировать
инновационные
вариативные
программно-проектные
формы
формирования здорового образа жизни у различных слоев населения на основе приобретения
опыта регулярных занятий физической культурой и спортом;

совершенствовать систему программно-методического сопровождения процесса
формирования здорового образа жизни у различных слоев населения;

сформировать у участников программы
с ОВЗ индивидуальную стратегию
физического и личностного развития на основе развития ценностного отношения к здоровью;

создать условия для повышения качества оздоровительной, профилактической и
физкультурно-спортивной работы с различными социально-демографическими группами
населения города Оби.
Нормативно-правовая база.
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации".
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Лубышева Л.И., Бальсевич В.К. Ценности физической культуры в здоровом стиле жизни // Матер. междунар.
конф. «Современные исследования в области спортивной науки». СПб.: НИИФК, 1994.
2

Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта и пути его освоения
обществом и личностью.
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Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015
года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2001 г. N 1270-р.
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 №1726-р.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 №996-р.
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.08.2009 N 1101-р.
Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «Национальная доктрина
образования в Российской Федерации».
Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 N 367-р «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам".
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, приказ Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 №1897.
Закон «О социальном партнерстве в Новосибирской области» от 19 декабря 1997 №
89-ОЗ.
Основные направления деятельности и целевая группа Программы
В МБУ ДО города Оби «Городской центр дополнительного образования» разработана
и реализуется Программа по формированию ценностного отношения к здоровью у различных
слоев населения города Оби, созданию условий для поддержания людьми оптимальной
физической активности в течение всей жизни. Программа реализуется в организационнопедагогических условиях открытой среды социального партнерства, создающей возможности
для максимально возможного развития жизнеспособности человека, в том числе и для
имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья.
Программа состоит из шести модулей, включающих основные направления
деятельности.
Модуль 1 – «Валеология». Данный модуль включен как инвариантная составляющая
в дополнительные общеобразовательные программы различной направленности, реализуемые
в городском центре дополнительного образования года Оби с обучающимися от 5 до 18 лет.
Цель модуля – формирование у обучающихся устойчивого представления о ценности
здоровья и необходимости бережного отношения к нему;
Задача: обучение базовым приёмам сохранения и укрепления здоровья (как физического, так и
психологического).
Программа валеологического воспитания содержит следующие приоритетные направления:
- воспитание физической культуры человека;
- формирование потребности в навыках здорового стиля жизни;
- практическое освоение оздоровительных комплексов и систем.
Модуль 2. «Спорт». Данный модуль включает в себя дополнительные
общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности по видам спорта
(футбол, мини-лапта, баскетбол и др.), реализуемые в городском центре дополнительного
образования года Оби с обучающимися от 5 до 18 лет.
Цель модуля – привлечение обучающихся к систематическим занятиям спортом.
Реализация модуля направлена на создание условий для эффективного физического развития
детей и подростков, формирования их осанки и мышечной массы, закаливания, повышения
работоспособности, психоэмоциональной устойчивости.
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Модуль 3 «Поверь в себя» - состоит из дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ физкультурно-спортивной направленности по адаптивной
физической культуре, ориентированных на работу с обучающимися от 5 лет до 21 года с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель модуля: создание благоприятных условий для формирования личностной
мотивации физического развития, социализации и адаптации в обществе для людей с ОВЗ.
Модуль 4. «Любительский спорт для взрослых»: Привлечение взрослых и
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом взрослого населения
города Оби в любительские занятия спортом, как способ отвлечения от вредных привычек,
организации свободного времени, профилактики правонарушений.
Цель модуля: создание условий для формирования личностной мотивации к ведению
здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, употребления ПАВ, наркотических
веществ.
Реализация модуля направлена на:
-удовлетворение потребности населения города Оби в систематических занятиях физической
культурой и спортом;
-создание условий для физического совершенствования, развития двигательных способностей
и навыков, потребности к самоорганизации здорового стиля жизни, социальнопсихологических установок, ориентированности на занятия физической культурой и спортом.
Модуль 5. Школа здоровья «В знании - сила», направлен на пропаганду здорового
образа жизни, популяризацию занятий физической культурой и спортом среди населения
города Оби.
Реализация модуля строится на принципах:
учета жизненного опыта участников программы: как положительный, облегчающий
обучение, так и отрицательный, который требует переоценки и корректировки;
- интеграции;
- активного обучения.
Модуль 6. «Активный образ жизни: творчество и самореализация».
Цель модуля: физическое воспитание и физическое развитие населения города Оби
посредством организации участия в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.
Содержание модуля «Активный образ жизни: творчество и самореализация» ориентировано
на выполнение мероприятий, направленных на популяризацию занятий физической культурой
и спортом, формирование здорового образа жизни у населения города Оби, укрепление
здоровья, повышение физической активности и подготовленности различных групп населения
к ведению здорового образа жизни и занятиям физической культурой и спортом, создание
условий для участия семьи в физкультурно-спортивной деятельности, просвещение и
консультирование родителей по вопросам здорового образа жизни, организации
систематических занятий физической культурой и спортом, подготовку спортсменов разных
возрастных категорий, в том числе с ОВЗ для участия в спортивно-массовых мероприятиях
различного уровня.
Основные направления деятельности программы реализуются на основе принципа
дифференцированного демографического подхода к удовлетворению потребности различных
половозрастных групп населения города Оби в услугах сферы физической культуры и спорта
с учетом ценностей и целей самосохранительного поведения. Большое внимание в программе
уделяется решению задач воспитания культуры здорового образа жизни у детей и
подростков, развитию мотивации и личной потребности в занятия физической
культурой и спортом, связанной с ориентацией обучающихся на ценностное отношение к
своему здоровью.
При реализации ценностно-ориентированного подхода к организации деятельности
по развитию демографического потенциала населения города Оби, акцент переносится с
накопления информации о ведении здорового образа жизни и практического опыта ведения
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здорового образа жизни на формирование индивидуального ценностного отношения к своему
здоровью в реальных социальных условиях.
Реализация модулей «Валеология», «Спорт», «Поверь в себя» посредством создания
открытой среды социального партнерства позволяет педагогическому коллективу Городского
центра дополнительного образования создать условия для формирования и развития у
обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни, регулярных занятиях
физической культурой и спортом вне зависимости от уровня и состояния здоровья.
Особо значимым направлением работы по данной программе является работа с
категорией населения, имеющей ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Содержание
модуля «Поверь в себя» ориентировано на социализации и адаптации в обществе для людей с
ОВЗ.
В обобщенном виде результат работы с обучающимися по модулю «Поверь в себя»
можно представить в виде следующей схемы:
Схема 1.
Осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества
Формирование компенсаторных навыков, позволяющих использовать функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных
Готовность к преодолению не только физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни
Формирование осознанного отношения к своим силам
Формирование потребности быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни

Целевая группа проекта: обучающиеся МБУ ДО ГЦДО от 5 до 18 лет, в том числе с
ОВЗ и дети-инвалиды, взрослое население города Оби.
Характеристика целевой группы
Демографический состав населения города Оби: количество жителей -27 000 чел., из
них детей в возрасте от 0 –до 18 лет -7200 чел., что составляет 27% от общей численности
населения.
Социальный состав населения города: работники аэропорта «Толмачево» и
авиакомпании «Сибирь» составляют примерно 18 % всего взрослого населения, служащие и
госслужащие -30%, пенсионеры -26%. Высок уровень образовательного потенциала взрослого
населения: 50% имеет среднее специальное или неоконченное высшее образование, каждый
третий – высшее.
4.Структурно-организационная модель социального взаимодействия
«МБУ ДО ГЦДО-общественные организации – учреждения ФКиС, социальной защиты».
Структурно-содержательная модель взаимодействия строится на основе
активизации ресурсного потенциала образовательных организаций, социальных
институтов и предприятий, заинтересованных в оздоровлении населения города Оби,
развитии трудовых ресурсов.
11

Основным механизмом, позволяющим создать оптимальные условия для развития
демографического потенциала города Оби средствами физической культуры и спорта является
партнерское сотрудничество, рассматриваемое в качестве организационной формы
взаимодействия организаций-партнеров на условиях совместного использования ресурсных
потенциалов.
С появлением нового для учреждения вида деятельности – партнерского
сотрудничества, значительно возрастают информационные потоки, что требует разработки
адекватных процедур поддержки процессов управления данной деятельностью на всех этапах
и стадиях принятия управленческих решений.
SWOT – анализ ресурсного потенциала МБУ ДО ГЦДО
Сильные стороны
Возможности
1. Статус образовательной
1. Превращение МБУ ДО ГЦДО в
организации.
городской центр по развитию и
МБУ ДО ГЦДО является
координации деятельности в сфере
городским центром дополнительного
популяризации среди населения занятий
образования
физической культурой и спортом
2. Наличие инфраструктуры
2.Участие в сетевом
(спортивный зал. Тренажерный зал,
образовательном пространстве для
танцевальный зал, футбольное поле и
развития физической культуры
пр.)
3.Возможность организации
3.Наличие квалифицированного
сетевого взаимодействия с
педагогического состава: педагогов
промышленными предприятиями и
дополнительного образования,
бизнес –структурами по физкультурнометодистов
спортивной деятельности
4.Наличие базового
4.Создание городской
методического обеспечения и
инновационной площадки по физической
программ обучения
культуре для разработки и внедрения
5. Практический опыт работы в
модели интеграции общего и
сфере физической культуры и спорта с
дополнительного образования в рамках
различными категориями населения
деятельности, в том числе с
5.Наличие социального
использованием дистанционных
партнерства с рядом организаций.
технологий
6.Конкурентные преимущества
5.Привлечение большего
системы дополнительного образования
количества участников Программы за
7. Наличие муниципального
счет модернизации содержания
задания
образования и разработки новых
8 Положительный опыт
проектов, направленных на
реализации городской
популяризацию занятий физической
демографической программы в сфере
культурой и спортом, детско-юношеским
физической культуры и спорта на
и семейным образовательным туризмом
2008-2012 годы
6.Формирование современной
модели содержания дополнительного
образования в сфере физической
культуры.
7. Преемственность разработки и
реализации программы развития
демографического потенциала города
Оби.
8.Создание сетевого
взаимодействия по популяризации
занятий физической культурой и
спортом, детско-юношеским и семейным
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образовательным туризмом с
образовательными организациями всех
видов, общественным организациями,
предприятиями, социальными
институтами
9.Сотрудничество с различными
организациями по вопросам
популяризации занятий физической
культурой и спортом, детско-юношеским
и семейным образовательным туризмом
10.Возможность привлечения
спонсоров по внебюджетному
финансированию
11. Сотрудничество с
Новосибирским институтом повышения
квалификации и переподготовки
работников образования, возможность
постоянного повышения квалификации
преподавательского состава
Угрозы
1.Негативное влияние внешних
факторов
2.Избыточность учебной нагрузки
на учащихся образовательных
учреждений
3.Уменьшение количества
обучающихся
4.Отсутствие квалифицированных
методистов, педагогов дополнительного
образования
5.Отсутствие финансирования
или уменьшение финансирования
7.Сложности в создании сетевого
взаимодействия по направлениям,
являющимися приоритетными для МБУ
ДО ГЦДО

Слабые стороны
1. Ограниченное бюджетное
финансирование, необходимость
поиска инвесторов, внебюджетного
финансирования.
2. Трудности в дальнейшем
развитии инфраструктуры
образовательной организации
3. Недостаточное внимание к
вопросам развития детского и
юношеского спорта и физической
культуры в муниципальном
образовании
4. Несоответствие
существующей организационной
структуры новым вызовам в системе
дополнительного образования
5.Слабая занятость детей с
ОВЗ, детей-инвалидов физической
культурой и спотом
6. Отсутствие единого
методического центра,
объединяющего работу по включению
различных категорий населения в
занятия физической культурой и
спортом
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Реализация модели социального взаимодействия строится на следующих
принципах:
равенства (создание равноправных условий на занятиях физическими упражнениями;
признание ценности каждой личности независимо от физических и умственных способностей;
индивидуализации (индивидуальное телесное совершенствование, ориентированное
на раскрытие потенциальных возможностей физического, психического, духовного развития и
саморазвития личности);
свободы выбора доступных форм двигательной активности в процессе учебной,
досуговой, спортивной деятельности в коллективных, индивидуальных, семейных,
самостоятельных занятиях, ориентирующих на здоровый образ жизни.
Юридические основы социального партнёрства:
юридическим закреплением создания открытой среды социального партнерства в сфере
развития демографического потенциала города Оби является заключение договоров о
социальном партнерстве .
Основные направления организации социального партнёрства:
- развитие и поддержка общественных физкультурно-спортивных объединений (Обской лиги
любителей футбола, Обской лиги любительской мини-лапты и др.);
-координация деятельности по проведению тематических мероприятий по пропаганде
физической культурой и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни;
- развитие территориальных форм организации физкультурно-массовой работы (по месту
жительства) через организацию рекреативной физкультуры, функционирование групп
здоровья, общей физической подготовки и здоровья, закаливания, атлетической гимнастики,
женской и оздоровительной гимнастики, клубов любителей бега, школ здоровья в
микрорайонах и т. д.
-организация занятий физической культурой и спортом для лиц с ОВЗ, инвалидов;
-проведение физкультурно-оздоровительной работы с людьми пожилого возраста
- организация занятий физической культурой и спотом на отраслевых предприятиях города
Оби;
-организация и проведение спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий,
охватывающих различные категории населения города оби;
-повышение квалификации педагогических работников.
Организационно-структурные
особенности
создания
открытой
среды
социального взаимодействия в целях развития демографического потенциала города
Оби:
-самостоятельный выбор участниками программы образовательного маршрута в условиях
максимального выбора направлений и содержания работы;
-целевая подготовка педагогов дополнительного образования МБУ ДО ГЦДО к реализации
вариативных программно-проектных форм деятельности в условиях взаимодействия с
социальными партнерами;
-сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся как субъектами
процесса организации открытого образовательного пространства.
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Координационный
Совет

Модуль ««Активный
образ жизни: творчество
и самореализация» г»

МодульШкола здоровья
«В знании – сила»

Модуль «Любительский
спорт»

Модуль «Поверь в себя»

Модуль «Спорт»

Модуль «Валеология»

Основные направления деятельности

Психолого-педагогическое сопровождение

НИПКиПРО

Предприятия города

Комплексный центр
социальной защиты
«Забота»

Отдел по ФКиС(подвед.
Орг-ии)

Отдел культуры г. Оби
(библиотеки, ДК «Крылья
Сибири»)

МБУ ДО ГЦДО

Образовательные орг-ции

Общественные организации

Научно-методическое
сопровождение

Среда открытого социального партнерства

Различные категории населения города Оби
Схема 2 – Среда открытого социального партнерства
5. Развивающие эффекты создания
открытой среды социального взаимодействия в целях развития
демографического потенциала города Оби
Эффекты создания открытой среды социального взаимодействия в целях развития
демографического потенциала можно проследить на нескольких уровнях: личности,
учреждения дополнительного образования, социальных партнеров, муниципального
образования.
Развивающие эффекты на уровне личности: повышение уровня активности и
творческого долголетия различных категорий населения города Оби за счет активных занятий
физической культурой и спортом; профилактике заболеваний и укреплению здоровья;
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- у участников программы формируется заинтересованность в поддержании и улучшении
своего здоровья как основы их материального благополучия оформилась в устойчивую,
целостную систему поведения;
- расширение возможностей проведения деятельностного досуга.
Развивающие эффекты на уровне учреждения дополнительного образования:
-педагогический коллектив МБУ ДО ГЦДО - как участник интегративного взаимодействия,
повышает качество образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта, получает
альтернативные источники финансирования своей образовательной деятельности и повышает
уровень конкурентоспособности;
-увеличение муниципального заказа на образовательные услуги;
-увеличение охвата обучающихся.
Развивающие эффекты на уровне социальных партнеров
(общественных организаций, бизнес-предприятий, организаций-партнеров, социальных
институтов):
- сокращение расходов бизнеса и муниципалитета на оплату больничных листов и сокращения
потерь рабочего времени от роста часов нетрудоспособности работников (в том числе
муниципальных служащих).
- повышение трудоспособного возраста.
Развивающие эффекты на уровне муниципального образования:
- профилактика преступности: сокращения общего числа преступлений, детской
преступности, наркомании и пр.
- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов
и потребностей населения;
- развитие рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- повышение трудоспособного возраста населения;
- оздоровление населения.
Показатели эффективности социального взаимодействия
-повышение качества государственно-общественного управления в
в сфере развития
демографического потенциала города Оби;
-повышение активности всех субъектов процесса формирования здорового образа жизни и
ценностного отношения к здоровью;
-увеличение количества долгосрочных договоров о сотрудничестве (расширение социального
партнерства);
-формирование дополнительных источников финансирования и альтернативных путей
компенсации затрат по реализации проекта;
- повышение степени удовлетворенности различных категорий населения города Оби уровнем
оказания услуг в сфере ФКиС, популяризации ЗОЖ и спектром услуг данной направленности;
- высокая степень проявления инициативы и творчества общественных организаций в сфере
ФКИС, пропаганды ЗОЖ
-совершенствование учебного процесса и развитие инновационных технологий в образовании.
Основным механизмом, позволяющим создать оптимальные условия для развития
демографического потенциала города Оби средствами физической культуры и спорта является
партнерское сотрудничество, рассматриваемое в качестве организационной формы
взаимодействия организаций-партнеров на условиях совместного использования ресурсных
потенциалов.
С появлением нового для учреждения вида деятельности – партнерского
сотрудничества, значительно возрастают информационные потоки, что требует разработки
адекватных процедур поддержки процессов управления данной деятельностью на всех этапах
и стадиях принятия управленческих решений.

16

6. Этапы и план реализации Программы
Система работы координационного совета по созданию оптимальных условий для
формирования ценностного отношения к здоровью у различных слоев населения города Оби
посредством организации открытой среды социального партнерства включает в себя
следующие направления:
 валеологическое воспитание;
 активизация личностной мотивации к занятиям физической культурой и спортом;
 тематическое консультирование в вопросах пропаганды здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек;
 формирование базовых практических навыков ведения здорового образа жизни,
систематических занятий физической культурой и любительским спортом.
Ориентация на формирования ценностного отношения к здоровью у различных слоев
населения города Оби выступает как неотъемлемая часть всего образовательного процесса,
при обязательном дополнении его информационной и консультативной работой, практической
деятельностью для развития мотивации к занятиям физической культурой и спортом.
Создание открытой среды социального партнерства обеспечивает оптимальные
условия для развития демографического потенциала города Оби посредством педагогически
целесообразной организации открытого пространства социального взаимодействия в сфере
физической культуры и спорта:
Срок реализации комплексной программы «Развития демографического потенциала города
Оби посредством создания среды эффективного социального взаимодействия в сфере
физической культуры и спорта» - 4 года.
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6.1.План реализации
Направление
деятельности

Содержание деятельности

Поисковоисследовательский,
март-сентябрь

Определить цель и задачи
предстоящую деятельность

Организационноподготовительный,
август
сентябрь

Партнеры
проекта,

спланировать МБУ ДО ГЦДО

Изучение методической литературы

МБУ ДО ГЦДО

Изучение социального заказа

МБУ ДО ГЦДО

разработка
программно-методического
обеспечения МБУ ДО ГЦДО
(программа, дидактический материал, средства обучения)
Определение целевой группы
создание городского координационного
разработке и реализации программы

МБУ ДО ГЦДО
совета
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Исполнители
Сборщикова М.Г.
Савичева Н.С.
Агутина Е.Н.
Сборщикова М.Г.
Савичева Н.С.
Агутина Е.Н.
Сборщикова М.Г.
Савичева Н.С.
Агутина Е.Н.
Сборщикова М.Г.
Савичева Н.С.
Агутина Е.Н.
Агутина Е.Н.

по МБУ ДО ГЦДО
Новоселова Л.И.
Отдел ФКиС
Комплексный
центр
«Забота»
Обской
психоневрологический
диспансер
Центр
психологомедицинского
сопровождения «Вера»
Обская
общественная
организация ВОИ
Общественная организация
«ЖенСовет»
Региональное
отделение

Сроки
реализаци
и
Март 2019
Март – май
2019
Сентябрь
2019
август 2019
Сентябрь
2019
Сентябрь
2019

партии «Единая Россия»
Утверждение
комплексной
программы
«Развития Координационный совет
демографического потенциала города Оби посредством
создания среды эффективного социального взаимодействия
в сфере физической культуры и спорта»
Заключение договоров социального партнерства в сфере МБУ ДО ГЦДО
Развития демографического потенциала города Оби
Кадровое
обеспечение
реализации
программы

совершенствование
механизма
стимулирования
работников, оказывающих услуги (выполняющих работы)
различной сложности, разработка критериев эффективности
деятельности работников.
Обновление
кадрового
состава:
привлечение
к
педагогической деятельности молодых учёных, аспирантов
инженерно-технических и естественных наук; включение в
педагогический процесс специалистов-практиков, научных
сотрудников ведущих институтов и научных лабораторий
как консультантов-наставников.
Развитие системы организация участия в профессиональных конкурсах
поддержки
педагогического мастерства;
инновационной
- моральное и материальное стимулирование мотивации
профессиональной эффективного педагогического труда, экспериментальнодеятельности
исследовательской деятельности
работников
- оснащение методической
игровым материалом и др.;

литературой,

МБУ ДО ГЦДО

Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.

Координационный совет

Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.

МБУ ДО ГЦДО

Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.
Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.

МБУ ДО ГЦДО
Координационный совет

пособиями, Координационный совет

- переобучение, непрерывное повышение квалификации
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Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.

МБУ ДО ГЦДО

октябрь
2019

сентябрь
2019
декабрь
2019
Сентябрь
2019
декабрь
2019
2018
2020гг.

Ежегодно
Сентябрь
2018
декабрь
2019
январь
2017
декабрь
2018
постоянно

Координационный совет

- создание городской школы профессионального мастерства Координационный совет
ПДО в сфере физической культуры и спорта

Разработка
и
внедрение системы
оценки
качества
деятельности
учреждения
Совершенствовани
е
материальнотехнических
условий
реализации
проекта:

Внедрение СМК ИСО 9000

МБУ ДО ГЦДО

Расширение социального партнерского взаимодействия, МБУ ДО ГЦДО
привлечение новых партнеров;

Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.

Развитие материальной базы учреждения (в том числе за МБУ ДО ГЦДО
счет внебюджетных источников финансирования)
Координационный совет

Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.

Заключение трехсторонних договоров сотрудничества МБУ ДО ГЦДО
(Отдел образования – УДО- одел физической культуры и
спорта, Отдел образования – УДО - отраслевые
предприятия)
Участие в грантах, проектах различного уровня
Координационный совет

Обновление
системы
программно-

Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.
.

Разработка интерактивных программно-проектных форм МБУ ДО ГЦДО
дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта, ориентированных на различные категории детей
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Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.

Март 2019

Сентябрь
2019

октябрь
2018
май 2019
постоянно

Декабрь
2018
-март 2019
Постоянно

Май 2019

методического
обеспечения
деятельности
в
сфере физической
культуры и спорта

Создание
эффективной
системы
социального
взаимодействия с
общественными
организациями
в
сфере физической
культуры и спорта

Создание при содействии социальных партнеров единой
электронной
библиотеки
учебно-методического
обеспечения в сфере физической культуры и спорта,
организации занятий ФК иС различных категорий населения
Разработка
и
апробация
новых
дополнительных
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной,
физкультурно-оздоровительной
направленности
в
соответствии с социальным заказом, нормативными
документами в сфере дополнительного образования:
дополнительных общеобразовательных программ в рамках
ФГОС НОО (среднесрочных, от одного месяца до года)
- долгосрочных дополнительных общеобразовательных
программ (от одного года до пяти лет)
- краткосрочных дополнительных общеобразовательных
программ (до одного месяца).
создание совета государственно-общественного управления
городскими спортивно-массовыми мероприятиями

МБУ ДО ГЦДО

Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.

Май 2019

МБУ ДО ГЦДО

Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.

Сентябрь
2018
август 2019

Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Новоселова Л.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.

Май 2019

МБУ ДО ГЦДО
Координационный совет
ОФКиС
Отдел образования
Общественные организации
создание
социально-образовательного
кластера МБУ ДО ГЦДО
«Учреждение
дополнительного
образования
– Координационный совет
образовательные организации-организации-партнеры
Развитие социального партнерства (взаимодействие с
различными организациями
Внедрение новых Проведение Открытого городского турнира по видам спорта МБУ ДО ГЦДО
форм организации среди учащихся СОШ города Оби
Координационный совет
физкультурноспортивной
деятельности.
Расширение
и Поддержка и развитие Обской лиги любителей футбола
Координационный совет
активная
популяризация
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Май 2019

Июнь,
июль 2019

постоянно

спортивномассовых
мероприятий

Формирование
доступных условий
для
занятий
физической
культурой
и
спортом различных
категорий детей

Развитие базовых
видов спорта и
подготовка
спортивного
резерва

Проведение спартакиады «Обинушка»

Координационный совет
Отдел ФКиС

Сизая В.И.
Кузнецов С.В.
Ивашнева И.В.

Организация и проведение мероприятий по популяризации
занятий физической культурой и спортом в организациях –
социальных партнерах
Внедрение дистантных форм получения дополнительного
образования в сфере физической культуры, привлечение
профессионалов – тьюторов (наставников)
Проектирование личностно-ориентированных технологий
обучения в системе физической культуры для лиц с ОВЗ
Проведение
спортивно-массовых
и
физкультурнооздоровительных мероприятий для различных категорий:
дети с ОВЗ
-дети-инвалиды
-взрослые-инвалиды;
-одаренные дети;
-социально-неблагополучные дети;
- семьи
Организация
занятий
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
физкультурноспортивной направленности:
-баскетбол
-мини-футбол
-мини-лапта
-тхеквандо и пр.

Координационный совет
Отдел ФКиС

Кузнецов С.В.
Ивашнева И.В.

МБУ ДО ГЦДО

Новоселова Л.И.

МБУ ДО ГЦДО

Новоселова Л.И.

МБУ ДО ГЦДО
Координационный совет
Отдел ФКиС

Кузнецов С.В.
Ивашнева И.В.
Новоселова Л.И.

МБУ ДО ГЦДО

Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.

В течение
учебного
года

Организация участия обучающихся ГЦДО в спортивно- МБУ ДО ГЦДО
массовых мероприятиях различного уровня

Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.

По плану
мероприяти
й
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Сентябрьдекабрь
2018, 2019
По
отдельному
плану
Январь
2019
Сентябрь
2019
Постоянно
по
плану
мероприячт
ий

Информационнопросветительская
деятельность
формированию
здорового образа
жизни населения

Организация и проведение профилактических акций по Координационный совет
формированию ценностного отношения к здоровью и
профилактике вредных привычек

Организация
и
проведение
спортивно-массовых
мероприятий, культурно-досуговых, направленных на
формирование ЗОЖ
и Проведение тематических занятий по модулю «Валеология»

Апробация
реализация
комплексной
программы
«Развития
демографического
потенциала города
Оби посредством
создания
среды
эффективного
социального
взаимодействия в
сфере физической
культуры и спорта»

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
физкультурно-спортивной
направленности,
входящих в модуль «Спорт»

Кузнецов С.В.
Субботин Н.Ф.
Можейко Л.С.
Сизая В.И.
МБУ ДО ГЦДО
Кузнецов С.В.
Координационный совет
Ивашнева И.В.
Отдел ФКиС
Новоселова Л.И.
МБУ ДО ГЦДО
Агутина Е.Н.
СОШ №1, 26,61, д/сад Сборщикова М.Г.
«Родничок»
Городская
больница
«Обская»
Комплексный
центр
«Забота»
МБУ ДО ГЦДО
Кручинин В.В.
СОШ №1, 26,61
Кручинин М.В.
Отдел ФКиС
Рыбалко К.В.
Комплексный
центр
«Забота»

Реализация модуля «Поверь в себя» по адаптивной МБУ ДО ГЦДО
Агутина Е.Н.
физической культуре
Отдел ФКиС
Комплексный
центр
«Забота»
Обской
психоневрологический
диспансер
Центр
психологомедицинского
сопровождения «Вера»
Обская
общественная
организация ВОИ
Общественная организация
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По плану
мероприяти
й
По плану
мероприяти
й
октябрь
2017
май 2020

октябрь
2017
май 2020

октябрь
2017
май 2020

«ЖенСовет»
Региональное
отделение
партии «Единая Россия»
Реализация модуля «Любительский спорт для взрослых»
МБУ ДО ГЦДО
Отдел ФКиС
СОШ №1,26
Комплексный
центр
«Забота»
Обской
психоневрологический
диспансер
Обская
общественная
организация ВОИ
Общественная организация
«ЖенСовет»
Региональное
отделение
партии «Единая Россия»
А/компания «Сибирь»
ООО Аэропорт «Толмачево»
Реализация программы модуля «Школа здоровья «В знании МБУ ДО ГЦДО
-сила»
Отдел ФКиС
Отдел
культуры
администрации г. Обь,
ДК «Крылья Сибири»
СОШ №1, 26,61, д/сад
«Родничок»
Городская
больница
«Обская»
Комплексный
центр
«Забота»
Обской
психоневрологический
диспансер
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Агутина Е.Н.
Кручинин В.В.
Кручинин М.В.
Рыбалко К.В.

октябрь
2017
май 2020

Сборщикова М.Г.

октябрь
2017
май 2020

Обская
общественная
организация ВОИ
Общественная организация
«ЖенСовет»
Региональное
отделение
партии «Единая Россия»
А/компания «Сибирь»
ООО Аэропорт «Толмачево»
Реализация программы модуля «Спорт-досуг»
МБУ ДО ГЦДО
Отдел ФКиС
СОШ №1,26,61,
Комплексный
центр
«Забота»
Обская
общественная
организация ВОИ
Общественная организация
«ЖенСовет»
Региональное
отделение
партии «Единая Россия»
А/компания «Сибирь»
ООО Аэропорт «Толмачево»
Управление ЖКХ
Психолого-педагогическое сопровождение проекта
МБУ ДО ГЦДО
Центр
психологомедицинского
сопровождения «Вера»
Коррекция содержания проекта с учетом результатов МБУ ДО ГЦДО
промежуточного мониторинга
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Агутина Е.Н.
Кручинин В.В.
Кручинин М.В.
Рыбалко К.В.

октябрь
2017
май 2020

Сборщикова М.Г.

октябрь
2017
май 2020

Новоселова Л.И.
Сборщикова М.Г.
Савичева Н.С.

октябрь
2017
май 2020

7. Планируемый результаты реализации Программы и способы их оценки
Интегративным результатом реализации данной Программы является повышение уровня
сформированности здорового образа жизни и ценностного отношения различных слоев
населения города Оби к здоровью как определяющего фактора развития демографического
потенциала муниципального образования.
7.1.Критерии и показатели оценки качества реализации программы (по методике
Макаровой О.Ю.)
Критерии
Показатели
Мотивационно
-ценностный

– уровень представлений различных слоев населения города
Оби о ценности своего здоровья;
– направленность субъекта на реализацтию индивидуальной
программы самосохранительного поведения и ведение здорового
образа жизни;
–целенаправленность здоровьесберегающей деятельности всех
субъектов реализации программы;
- развитие мотивации и личной потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
–интерес к здоровьесберегающим технологиям и
систематическим занятиям ФКиС.

Творческиориентированн
ый

–умение ставить конкретные задачи исходя из целей
реализации модели здорового образа жизни;
–постоянный поиск путей сохранения и совершенствования
индивидуального здоровья;
–уровень самоорганизации физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности, обеспечивающей активность
и творчество участников программы;
–степень вовлечения в совместную деятельность по
формированию самосохранительного поведения всех слоев
населения;
- развитие мотивации к творческой самореализации в
культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности

Системнодеятельностны
й

–система знаний, умений, навыков участников программы
и их проявление в ведении ЗОЖ;
–реализация системного подхода в развитии культуры
здорового образа жизни у различных слоев населения;
–воспитательная направленность всех видов деятельности,
занятий, мероприятий;
–степень педагогического сотрудничества и сотворчества;
–доминирующая позитивная тональность во
взаимоотношениях участников программы (различных слоев
населения);
– гуманизация взаимоотношений между участниками
программы;
– стремление к самовоспитанию и самообразованию в сфере
культуры здорового образа жизни;
– умение анализировать и оценивать здоровьесберегающую
деятельность по реализации целей и задач формирования
самосохранительного поведения.
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7.2. Количественные показатели реализации Программы:
увеличение числа детей, подростков и учащейся молодежи города Оби в возрасте от 4-х лет
до 21 года, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение числа детей-инвалидов, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом;
увеличение числа взрослых-инвалидов - находящихся на попечении государства,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение количества участников городских спортивно-массовых мероприятий (по
категориям: дети, взрослые, семьи, лица с ОВЗ и инвалиды);
увеличение количества спортсменов, представляющих город на соревнованиях различного
уровня;
-увеличение участников массовых мероприятий;
-количество любительских команд по различным видам спорта;
-количество видов спорта культивируемых в городе;
-активность семей в культурно-досуговых, физкультурно-спортивных мероприятиях
массового характера.
Способы оценки: включенное наблюдение, опрос, анкетирование.
Источники информации: текущий, промежуточный и итоговый мониторинг
реализации программы, позволяющий выявлять и согласовывать интересы и потребности
социальных партнеров, определять степень удовлетворенности потребителей «продукта».
Важное условие успешной реализации программы - обеспечение доступа всех
субъектов партнерской деятельности к достоверной информации, т.е. создание открытой
информационной системы.
Для оценки результата был разработан диагностический комплекс:
1.
Мониторинг состояния здоровья обучающихся МБУ ДО ГЦДО по результатам
медицинского осмотра.
2.
Диагностика уровня сформированности у обучающихся знаний, отношений и
навыков в области здоровья;
3.
Методика оценки социального развития подростков
4.
Мониторинг участия в спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях
различных категорий населения города Оби.
5.
Метод экспертных опросов участников физкультурно-спортивных мероприятий (по
методике А.В. Микляевой, П.В. Румянцевой).
6.
Экспертная оценка педагогом результатов работы обучающегося.
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8.Ресурсное обеспечение Программы
8.1.Материально-технические ресурсы

Ресурсная база социальных партнеров (Городская больница «Обская», Центр
социальной защиты «Забота», Обской психоневрологический интернат, Муниципальный
информационный центр, Уотдел по физической культуре и спорту, Дворец культуры
«Крылья Сибири», СОШ №1,26, детский сад «Родничок», региональное отделение партии
«Едина Россия», Общественная организация «ЖенСовет», Обское отделение всероссийского
общества инвалидов и др.);

Материально-техническая база МБУ ДО ГЦДО:
- танцевальный зал – 1
- тренажерный зал -1
- аудио и видеоапраратура;
-оргтехника;
- библиотечный фонд.
8.2.Кадровые ресурсы
Кадровое обеспечение Программы реализуется на основе создания проектных групп по
реализации тематических модулей.
В состав проектных групп включаются следующие
специалисты организаций-партнеров:

- консультанты-модераторы, медицинские работники, работники социальной
защиты, научные работники, специалисты отраслевых предприятий и др.):

-педагогические работники МБУ ДО ГЦДО: отдел учебно-методической и
воспитательной работы (завотделом, методист, педагоги дополнительного образования по
направлениям деятельности), Ресурсный центр (завотделом, методист, педагог-психолог).
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МБУ ДО ГЦДО

Отдел ФКиС
- инструкторметодист;
-тренерпреподаватель;
-врач по
спортивной

- педагог
дополнительного
образования;
-методист;
-педагогорганизатор

ГАУ ДПО НСО
-научный
руководитель;
-старший
преподаватель;
-консультант

медицине

Отдел культуры
-сценарист;
-хореограф;
-режиссер;
звукооператор

КЦ «Защита»
-врач ЛФК
-специалист по
праву в области
СЗ
-социальный
работник

Проектная
группа по
реализации
модулей
программы

Предприятияпартнеры
-руководитель
подразделения
- члены
профсоюза

Общественные
организации:

-консультанты
-специалисты;
видеооператор
-журналист
Образовательные
организации
- учителяпредметники;
- социальный
педагог;
- психолог

Отдел
здравоохранения
Врач-терапевт
-консультантфармацевт
- врачпрофпатолог

Схема. Структурная модель проектной группы по реализации модулей
программы
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Координационный совет по реализации Программы
1.
Сизая В.И., председатель Обской местной организации Всероссийского общества
инвалидов.
2.
Кузнецов Сергей Федорович, директор ГАСУ СО НСО «Обской пансионат для
престарелых и инвалидов», секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».
3.
Лапковская Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.
4.
Субботин Николай Федорович, председатель Городской общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов г. Оби
Новосибирской области.
5.
Можейко Людмила Степановна, председатель Местной общественной организации
«Женский Совет города Оби».
6.
Шевелева Ирина Викторовна, директор МБУ Комплексный центр социального
обслуживания населения города Оби «Забота».
7.
Козодоенко Михаил Викторович, директор ООО «Обская транспортная компания».
8.
Аскаров Мухамеджан Хаирбекович, председатель общественной организации «Союз
ветеранов войн и локальных конфликтов».
9.
Останин Константин Викторович, индивидуальный предприниматель.
10.
Новоселова Людмила Ивановна, директор МБУ ДО ГЦДО города Оби.
11.
Сборщикова Марина Геннадьевна, методист МБУ ДО ГЦДО города Оби.
12.
Агутина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ГЦДО
города Оби.
13.
Рыбалко Константин Викторович, педагог дополнительного образования МБУ ДО
ГЦДО города Оби.
14.
Кручинин Василий Викторович, педагог дополнительного образования МБУ ДО
ГЦДО города Оби.
8.3. Учебно-методические ресурсы
Для обеспечения качества реализации Программы разработан программно-методический
комплекс, включающий в себя следующие разделы:
Раздел 1. Нормативно-правовая база организации социального партнерства:
1.1. Положение о Координационном совете.
1.2. Договор социального партнерства.
1.3. Локальные акты.
Раздел 2. Целевые программы и дополнительные общеобразовательные программы:
2.1. Дополнительная общеобразовательная программа «Мини-лапта».
2.2. Дополнительная общеобразовательная программа «Футбол».
2.3. Дополнительная общеобразовательная программа «Поверь в себя».
2.3. Дополнительная общеобразовательная программа «Здоровье».
2.5. Дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол».
2.6. Содержание модулей комплексной программы «Развитие демографического потенциала
города Оби посредством создания открытой среды социального взаимодействия».
Раздел 3. Культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия:
3.1. Положения о проведении культурно-досуговых мероприятий.
3.2. Положения о проведении спортивно-массовых мероприятий.
3.3.Положение о проведении соревнований Обской любительской футбольной лиги.
Раздел 4. Система мониторинга результатов реализации программы:
4.1.Карты педагогических наблюдений.
4.2. Пакет диагностических методик: анкеты, опросники, тесты.
4.3. Выборочные диагностические обследования состояния здоровья.
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