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Цель проекта: 
Организация культурно – спортивной работы в 

Ремонтненском районе  путем интеграции 

взаимодействия дополнительного образования с 

общеобразовательными организациями в рамках 

ФГОС. 

 



Задачи проекта: 
 

1.  Разнообразить и обновить формы  и методы работы 

дополнительного образования детей и подростков. 

 

2.  Формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни, укреплять здоровье и потребности в систематичес-

ких занятиях спортом. 

 

3.  Развивать творческий потенциал детей и подростков, 

совершенствовать духовные (интеллектуальные, нравст-

венные, эстетические) качества подрастающего поколения. 

 



Сроки реализации проекта: 

 
Начало – 01.09.2014г.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание – 01.09.2020г. 

 



 

Основные этапы: 
 

I – подготовительный – 2014–2015 г.г. 

 

 

II – основной – 2016-2018 г.г. 

 

 

III – заключительный – 2019-2020 г.г. 

  



 

II – основной – 2016-2018 г.г. 

- организация мониторинга о реализации программ (проектов) развития 

дополнительного образования детей в Ремонтненском районе; 

- приведение условий организации дополнительного образования детей 

в соответствие с обновленными документами, регулирующими требова-

ния к условиям организации образовательного процесса (по мере приня-

тия нормативных актов) 

- мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры до-

полнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в 

том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответст-

вии с компетенцией; 

- проведение мероприятий в рамках областного Положения «Об Откры-

той спартакиаде министерства общего и профессионального образов-

ания РО», приказа министерства общего и профессионального образо-

вания РО № 864 от 24.11.2015 г. «Об утверждении календарного плана 

спортивно-массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий» 

и государственной программы РО «Развитие физической культуры и 

спорта 2015 – 2018 г.г.». 



Механизмы реализации: 

 1.Районные заочные конкурсы: конкурс поделок из подручного 

материала «Спорт в моей жизни», конкурс спортивных 

фотографий «Спорт в объективе», направленный на 

продвижение популяризации ВФСК «ГТО», конкурс научно-

исследовательских работ в области спорта. 

2.Муниципальный этап всероссийских соревнований 

«Президентские игры» среди общеобразовательных 

учреждений, в зачет VIII Спартакиады школьников 

Ремонтненского района по восьми видам спорта и районные 

соревнования, посвященные 73-й годовщине Победы в ВОВ 

по волейболу и футболу. 

3.Муниципальный этап всероссийских соревнований 

«Президентские состязания»  по четырем видам программы. 

4. Спортивное мероприятие для детей группы «риска». 

5.Спортивно – массовые мероприятия для детей, посещающих 

пришкольные лагеря. 



           Конкурс поделок из подручного                      Конкурс фотографий 

         материала «Спорт в моей жизни»                    «Спорт в объективе»  



 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания 



 

Предполагаемые результаты: 
- обеспечение выполнения  единства основных требований к организации спортивной 

подготовки на всей территории Российской Федерации; 

- непрерывность и преемственности физического воспитания граждан, относящихся к 

различным возрастным группам;  

- повышение качества подготовки спортивного резерва 

- массовость охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом. 

- Формирование у учащихся потребность в здоровом образе жизни 

- увеличение количества мероприятий, проводимых с детьми в возрасте 6 – 18 лет; 

- школа выступает как опорный ресурсный центр спортивно-массовой и методичес-

кой работы для образовательных организаций района; 

- повышение результативности на соревнованиях разного уровня; 

- повышение интереса к занятиям спорта; 

- мониторинг физического развития; 

- развитие   системы образовательного партнерства; 

- обобщение и распространение опыта работы по спортивно-массовой работе в рамках 

интеграции общего и дополнительного образования. 

- удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образо-

вания детей; 

- повышение статуса педагогического работника дополнительного образования детей. 

 



Проблемы МБУДО Ремонтненской 

районной ДЮСШ:  
1. Улучшение материально - технической  базы, 

укомплектование спортивных отделений 

необходимым спортивным оборудованием и 

спортивным инвентарем.  

2. Увеличение числа штатных работников.  

3. Недостаточное финансирование. 

4. Поиск внебюджетных источников финанси-

рования. 


