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ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА И СПОРТА
УСТАВ ПРОЕКТА

Аннотация (краткое описание) проекта
Согласно данным федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и
спорте» (см. п. 3 Концепции «Развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до
2025 года», утвержденной приказом Минспорта России от 21 ноября 2017 г. № 1007 (Приложение
1)), на 31.12.2016 в Российской Федерации имелись 2,7 тыс. профессиональных образовательных
организаций, в которых обучались 2869,5 тыс. студентов. Из них, по информации Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
среди
подростков
15–17
лет,
прошедших
профилактические осмотры, у 94,5 % были зарегистрированы различные заболевания. Данная
проблема актуальна и для студентов Новокузнецкого горнотранспортного колледжа.
Важнейшее условие здорового образа жизни – систематические занятия физическими
упражнениями и спортом. Они являются также эффективным средством воспитания молодежи.
Колледж готовит специалистов горных, железнодорожных, автомобильных специальностей,
к представителям которых предъявляются высокие требования в отношении уровня здоровья.
Поэтому, на наш взгляд, для улучшения качества подготовки специалистов в колледже и решения
задач здоровьесбережения требуется улучшение и расширение базы образовательного учреждения
для занятий физкультурой и спортом.
Кроме того, в Орджоникидзевском районе проживает 83,4 тыс. чел. Объектов для активного отдыха и
занятий спортом общей доступности для всех возрастных категорий, включая категорию людей с
ограниченными физическими возможностями, в районе нет (в Орджоникидзевском районе
зарегистрировано 1592 инвалида).

Аннотация (краткое описание) проекта (продолжение)
Результаты опроса среди жителей микрорайона на тему «Нужна ли в районе многофункциональная
спортивная площадка и место отдыха, и каково будет ваше участие в данном проекте?», показали:
• из 465 чел. – 367 ответили положительно, 223 чел. – сказали, что с огромным удовольствием
помогут в ее строительстве, 30 чел. предложили свою помощь, кроме этого:
• 335 подростков изъявили желание участвовать в соревнованиях;
• 140 ребят мечтают о «настоящем» футбольном поле и хотят посещать секцию футбола;
• 245 ребят с удовольствием станут принимать участие во всех спортивных праздниках;
• 56 инвалидов будут рады предоставленной возможности заниматься на специальных спортивных
тренажерах;
• 6 школ, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Полярная звезда»,
православная духовная семинария согласились участвовать в наших мероприятиях на спортивной
площадке и оказывать содействие в её строительстве.
Идея проекта:
Создание «Зоны активного отдыха и спорта» для решения вышеуказанных задач, реализации плана
и проектов воспитательной и физкультурно-оздоровительной (спортивно-массовой) работы со
студентами колледжа и жителями микрорайона, в том числе с людьми с ОВЗ.

Автор (лидер) проекта
Полуэктов Анатолий Петрович, директор ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный
колледж», кандидат педагогических наук. Имеет большой опыт в реализации проектов и
программ различного уровня: организовывал и занимался становлением правоохранительных
органов (Филиал Новосибирской специализированной средней школы милиции в
г. Новокузнецке), ПФЛ – психофизическая лаборатория МВД в НК Учебный центр по
подготовке рядового состава, ФГОУ ВПО «Кузбасский институт Федеральной службы
исполнения наказаний», Детско-юношеская спортивная школа № 6 им. Манеева.

Команда проекта

Карманова Д. Л., заместитель директора по УВР ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный
колледж»,
Жулейкин С. Г., заместитель директора по УПР ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный
колледж»,
Теплякова Е. Б., заместитель директора по УМ и НР ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный
колледж»,
Наумов А. А., заместитель директора по БОП и ХД ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный
колледж»,
Журавков Ю. М., профессор кафедры архитектуры СибГИУ, заслуженный архитектор России,
Годлевский Д. С., инженер-программист ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж».

Партнеры проекта
- Администрация города Новокузнецка;
- Администрация Орджоникидзевского района;
- Новокузнецкая городская общественная организация «Федерация мини-футбола
г. Новокузнецка»;
- ООО ФИРМА «Зеленстрой»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Веста»;
- ИП Корнеев В. Н.

Менеджер (куратор) проекта
Овчинников Владислав Алексеевич – проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»,
профессор кафедры менеджмента и экономики, д-р ист. наук, профессор.

Цель проекта
Создание «Зоны активного отдыха и спорта» для повышения качества подготовки
специалистов и эффективности воспитательной и физкультурно-оздоровительной
(спортивно-массовой) работы со студентами колледжа и жителями микрорайона различных
категорий.

Задачи проекта
1.

Закончить строительство «Зоны активного отдыха и спорта».

2.

Сформировать рабочую группу из педагогических работников, профсоюзной организации,
студенческого совета для разработки и реализации плана воспитательной и физкультурнооздоровительной (спортивно-массовой) работы со студентами колледжа и жителями
микрорайона.

3.

Разработать и внести изменения в рабочую программу по дисциплине «Физическая
культура» с учетом использования «Зоны активного отдыха и спорта».

4.

Разработать и начать реализацию плана воспитательной и физкультурно-оздоровительной
(спортивно-массовой) работы со студентами колледжа и жителями микрорайона.

5.

Достичь договоренности с социальными партерами о проведении их мероприятий
(тренировок) на базе «Зоны активного отдыха и спорта» (с включением в план мероприятий).

Характеристика продукта проекта (результаты проекта)
Продукт проекта:
- «Зона активного отдыха и спорта»;
- план воспитательной и физкультурно-оздоровительной (спортивно-массовой) работы
со студентами колледжа и жителями микрорайона (соревнования и праздники, начиная
от юбилейных в честь 70-летия профессионального праздника шахтеров, 70-летнего
юбилея горнотранспортного колледжа, 400-летия города и до повседневных);
- план использования «Зоны активного отдыха и спорта» в учебном процессе;
- алгоритм взаимодействия с социальными партнерами
использованию «Зоны активного отдыха и спорта».

по строительству и

Отложенный эффект:
- повышение показателей уровня здоровья обучающихся и жителей района;
- организация досуга студентов и жителей района;
- улучшение взаимоотношений между представителями разных поколений;
- повышение качества занятий физической культурой и, в целом, качества подготовки
специалистов.

Содержание работ (краткий организационный план)
№
п/п

Наименование
этапа

Содержание работ

Подготовительный

1. Завершение благоустройства «Зоны активного отдыха и спорта», которая включает в себя:
- стадион с беговой дорожкой – 6000 м2;
- поле для мини-футбола –1050 м2;
- полоса препятствий – 500 м2;
- тренажеры для занятия WORKAUT;
- баскетбольная площадка – 350 м2;
- зона для прыжков в длину –104 м2;
- волейбольная площадка –162 м2;
- беговая дорожка –1030 м2;
- трасса для лыжной подготовки – 500 м2.
На этом этапе произойдет установка освещения, громкой связи, оградительной сетки,
трибуны.
2. Формирование рабочей группы (Приложение 2).
3. Внесение изменений в методические указания по выполнению практических работ по
дисциплине «Физическая культура» с использованием «Зоны активного отдыха и спорта».
4. Разработка плана воспитательной и физкультурно-оздоровительной (спортивно-массовой)
работы со студентами колледжа и жителями микрорайона (Приложение 3).

2.

Внедренческий
(практический)

1. Проведение учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» с использованием
«Зоны активного отдыха и спорта».
2. Проведение спортивных мероприятий для обучающихся колледжа и жителей района с
использованием «Зоны активного отдыха и спорта».
3. Выполнение государственных требований комплекса ГТО.

3.

Результирующий

Подведение итогов и представление продуктов проекта «Зона активного отдыха и спорта»
(Приложение 4).

1.

Сроки реализации проекта
№
п/п

Наименование этапа

Сроки реализации

1.

Подготовительный

ноябрь 2017 – март 2018

2.

Внедренческий (практический)

апрель 2018 – май 2018

3.

Результирующий

июнь 2018

Ресурсы проекта

- Организационно-управленческие (профессиональная образовательная организация с развитой
инфраструктурой).
- Кадровые (административно-управленческий персонал, наличие партнеров, преподавательский
состав, студенческий совет, волонтеры).
- Материально-технические
оборудование).

(земельная

Статья расходов

территория,
Всего (в рублях)

Расходные материалы

1 633 770

помещения,

система

коммуникаций,

финансирование
ГКПОУ НГТК

Услуги сторонних организаций

396 810

- ООО ФИРМА «Зеленстрой»
- ИП Корнеев В. Н.

Оборудование

969420

ГКПОУ НГТК

ИТОГО

3 000 000

Имеющийся задел
Новокузнецкий горнотранспортный колледж на площади около 1,8 гектара с 2012 г. по ноябрь 2017 г.
уже провел основные строительные работы по планированию и созданию «Зоны активного отдыха и
спорта»:
- посажено 180 деревьев,
- произведена планировка участка и посев газонной травы на территории площадью 8000 м2,
- построен стадион и спортивные площадки, установлены снаряды на гимнастическом городке,
оборудована площадка полосы препятствий.

Риски и меры реагирования (SWOT-анализ)
Сильные стороны
- опыт реализации подобных мероприятий и проектов
- частичное создание инфраструктуры «Зоны активного
отдыха и спорта»
- наличие подготовленных кадров
Возможности
- положительная позиция ДО и НКО учредителя к
активизации воспитательной и спортивно-массовой работы
со студентами
-заинтересованность и поддержка проекта администрацией
города и района, социальными партнерами и жителями

Слабые стороны
- непредставление денежных средств для реализации
проекта в срок
- ООО ФИРМА «Зеленстрой»
- ИП Корнеев В. Н.
Риски
- изменение позиции города и района по поддержке
проекта

Приложения
Приложение 1. Приказ от 21 ноября 2017 г. № 1007 Об утверждении концепции
развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до
2025 года
Приложение 2. Список рабочей группы
Приложение 3. План мероприятий по использованию «Зоны активного отдыха
спорта» в ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»

и

Приложение 4. Критерии и показатели повышения эффективности спортивнооздоровительной и воспитательной работы с обучающимися
колледжа и жителями района

Приложение 2
Список рабочей группы
№

ФИО

Должность

1

Теплякова Елена Борисовна

Зам. дир. по УМиНР

2

Карманова Дарья Леонидовна

Зам. дир. поУВР

3

Наумов Алексей Алексеевич

Зам. дир. по БОПиХД, председатель профсоюза

4

Жулейкин Сергей Георгиевич

Зам. дир. по УПР

5

Моряхина Светлана Васильевна

Старший воспитатель

6

Чирков Марат Михайлович

Руководитель физ. воспитания

7

Кобякова Олеся Владимировна

Преподаватель

8

Хвощевская Елена Николаевна

Преподаватель

9

Титова Светлана Александровна

Преподаватель

10

Хайбуллин Забир Закирович

Преподаватель

11

Глобик Надежда Сергеевна

Педагог-организатор

12

Филиппова Александра Олеговна

Председатель Студсовета

13

Груздев Сергей Николаевич

Преподаватель (тренер)

14

Нигмешев Илья Борисович

Преподаватель (тренер в спортивной школе № 2)

К содержанию работ

К перечню приложений

Приложение 4
Критерии и показатели повышения эффективности спортивно-оздоровительной
и воспитательной работы с обучающимися колледжа и жителями района
№

1

2

3

Критерии
Количество учебных часов по дисциплине
«Физическая культура» для 71 группы очного
отделения
Количество учебных часов по дисциплине
«Физическая культура»

начальный

ЭТАПЫ
внедренческий результирующий

994

1704

5254

14

24

74

Количество студентов
Количество массовых мероприятий спортивной и
культурной направленности с обучающимися
колледжа
Количество студентов
Количество массовых мероприятий спортивной и
культурной направленности с обучающимися
колледжа и жителями района

300

989

1289

4

8

12

399

890

1289

3

6

9

Количество участников

150

857 жителей/
1289 студентов

2296

К содержанию работ

К перечню приложений

