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Показатели муниципальной программы 

Доля населения, систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Задачи развития физической культуры и спорта

Развитие инфраструктуры 
физической культуры и 
спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов

Повышение интереса 
населения к школьному и 

массовому спорту, 
систематическим занятиям 

физической культурой и 
спортом

Создание условий для 
активного развития детско-

юношеского спорта

Создание условий для массовых занятий  физической 

культурой, спортом и формирования здорового образа 

жизни населения города Тюмени
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Департамент 
образования 

Администрации 
города Тюмени

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 
города Тюмени

Управы 
Административных 

округов города 
Тюмени

Департамент 
культуры 

Администрации 
города Тюмени

Департамент по 
спорту Тюменской 

области

Департамент 
образования и науки 
Тюменской области

Управление 
социальной защиты 
населения г.Тюмени 

и Тюменского района 

Общественные 
организации 

инвалидов ВОИ, 
ВОС, ВОГ, детей-
инвалидов и их 

родителей 

Общественные 
организации – ТОС, 

УК, городские 
федерации по видам 

спорта

Департамент по 
общественным 

связям, 
коммуникациям и МП 
Тюменской области

Физкультурно-
спортивные клубы  

частной формы 
собственности

Департамент по спорту и 
молодежной политике 

Администрации города 
Тюмени

Предприятия и 
организации 

города Тюмени

Межведомственное (сетевое) взаимодействие в организации 

физкультурно-спортивной работы и формировании здорового 

образа жизни населения города Тюмени
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Системные инновации в управлении физической 

культурой и спортом

Создание кластеров 

физкультурно-спортивных 

сооружений муниципальной 

формы собственности на 

основе мониторинга

Вариативность планирования и 

организации физкультурно-

оздоровительной работы по 

месту жительства населения

Повышение качества 

управления детско-юношеским 

спортом

Коммуникационный маркетинг и 

информационное продвижение 

сферы физической культуры и 

спорта

Интеграция общего, дополнительного и профессионального 

образования
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Партнеры

- Институт 

физической культуры 

ТюмГУ

- Департамент 

образования АГТ

- Детские сады

Развитие школьного и детско-юношеского спорта на основе 

мониторинговых исследований

2014-2015 год

Мониторинг состояния  

здоровья и физической 

подготовленности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций г.Тюмени

2013 год

Мониторинг состояния (индекс) 

здоровья и физической 

подготовленности учащихся 

спортивных школ г.Тюмени

Охват

10487 детей в 

возрасте 6-17 

лет

Партнеры

- Институт физической 

культуры ТюмГУ

- Спортшколы города 

Тюмени 
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2015-2016 год

Мониторинг состояния 

здоровья детей в возрасте 5-7 

лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации 

г.Тюмени

Охват

2648 учащихся 

1-11 классов 

школ города 

Тюмени

Охват

648 

посещающих 

детские сады 

города Тюмени

Партнеры

- Институт физической 

культуры ТюмГУ

- Департамент образования 

АГТ

- Общеобразовательные 

школы

- Департамент 

здравоохранения АГ 



Мониторинг потребности в спортивной базе:

- учреждений физической культуры и спорта;

- населения в видах физкультурной 

деятельности в микрорайоне (микроучастке), 

в том  числе спортивных организаций 

внебюджетной сферы 

Анализ использования материально 

технической базы физической культуры и 

спорта

Составление сквозного расписания 

использования спортивных сооружений 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, 

спортивных площадок по месту жительства

Повышение эффективности использования материально-

технической базы через механизм создания кластеров 

физкультурно-спортивных сооружений

Апробация 

экспериментальных 

моделей кластеров 

физкультурно-спортивных 

сооружений города. 

Удовлетворение 

потребности населения в 

занятиях  физической 

культурой и спортом  и 

увеличение количества 

занимающихся.

Интенсификация 

физкультурного 

образования школьников и 

физкультурно-спортивной 

деятельности в 

микрорайоне.

Мероприятия  Результаты 
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8

Создание сквозного расписания кластера физкультурно-спортивных 
сооружений муниципальной формы собственности 

на микроучастке в створе ул. Луначарского, «Дом обороны», Полевая

СОШ 22
7%

СОШ 22 корп.2
7%

СОШ 26
7%

СОШ 38
10%

ДЮЦ "Фортуна"
13%

МКУ "СЗ КАО"
43%

СДЮСШОР № 3
13%

На микроучастке всего 30 спортсооружений:

12 спортивных залов;

28 спортивных площадок (13 по месту жительства)

Учреждение

Время занятий пн.- сб.

Воскресенье

Спортивные залы Спорт.площадки

Уроки ФК ДОД, платные услуги Уроки ФК ДОД, платные услуги ФС работа по МЖ

СОШ № 22, корп.2 8.00-19.10
19.10-21.00
9.00-13.00 (суббота) По плану ФК

9.00-19.00
15.00-19.00 19.00-22.00

Занятость 
регламентиров
ана частично

СОШ № 22 8.00-19.10
19.10-21.00
9.00-13.00 (суббота) По плану ФК

9.00-19.00
15.00-19.00 19.00-22.00

СОШ № 38 8.00-19.10
19.10-21.00
9.00-13.00 (суббота) По плану ФК

9.00-19.00
15.00-19.00 16.00-21.00

СОШ № 26 8.00-19.10
19.10-21.00
9.00-13.00 (суббота) По плану ФК

9.00-19.00
15.00-19.00 19.00-22.00

СДЮСШОР № 3
11.30-14.30 
(школы)

8.00-11.30
14.30-22.00 8.00-22.00

ДЮЦ "Фортуна"
11.30-14.30 
(школы)

8.00-11.30
14.30-20.00 8.00-20.00

Спорт.площадки во дворах Занятость спортивных площадок регламентирована частично

Занятость спортивных сооружений муниципальной формы собственности на микроучастке



Повышение эффективности использования материально-

технической базы физической культуры и спорта в рамках сайта 

«Спорт Тюмени»
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Модель 4.

Модель 3.

Модель 2.

Модель 1.
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Организация занятий дополнительного образования на базе 
образовательных учреждений ( в том числе занятий по видам спорта)

Организация на спортивной базе образовательных учреждений 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
(«спорторганизатор при школе»)

Повышение эффективности физкультурного образования  школьников  
(интенсификация учебно-воспитательного процесса по предмету 
«физическая культура»), организация дополнительного образования 
детей и физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
населения

Создание интегрированных комплексов (ресурсных центров) 
общеобразовательная школа - учреждение дополнительного 
образования (спортивная школа)

Модели интеграции основного (общего) и 
дополнительного физкультурного образования  



Реализация проектов

«СПОРТ в общеобразовательную школу»
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14 общеобразовательных 

учреждений – 9 учреждений 

дополнительного образования

18 общеобразовательных 

учреждений – 10 учреждений 

дополнительного образования

3020 учащихся

4783 учащихся

2016 

год

2017 

год

 Увеличение количества 

образовательных 

учреждений

 Увеличение количества 

видов спорта

 Методическое 

сопровождение проектной 

деятельности

«Физкультура по интересам обучающихся 9-11 классов



Реализация Проекта 

«Физкультура по интересам обучающихся 9-11 классов»

Межведомственное сетевое 

взаимодействие участников проекта:

12

МАОУ СОШ №№ 43, 22, 62

МАУ ДО СДЮСШОР № 3 

Вид спорта:

МАОУ СОШ № 63 – МАУ ДО ДЮСШ «Рубин»

МАОУ СОШ №№ 68, 70

МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо», 

МАУ ДО  СДЮСШОР № 1 

МАОУ СОШ № 48

МАУ ДО ДЮСШ «Водник»

МАОУ СОШ № 38 – МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна»

МАОУ гимназии №№ 1, 83 

МАОУ СОШ № 69 – МАУ ДО ДЮЦ «Старт»

МАОУ СОШ № 67 – МАУ ДО ДЮСШ «Тура»

Дзюдо, 

Волейбол,

Аэробика,

Спортивная борьба,

Регби,

Спортивные игры,

Общая физическая 

подготовка,

Баскетбол,

Велоспорт,

Легкая атлетика,

Атлетическая гимнастика,

Самбо,

Пауэрлифтинг,

Спортивный туризм, 

Настольный теннис, 

Футбол,

Художественная гимнастика,

Фитнесс,

Спортивная гимнастика,

Спортивная аэробика,

Ритмика,

Гандбол

МАОУ СОШ № 15 - МАУ ДО СДЮСШОР 

«Прибой»



Развитие школьного спорта в рамках интеграционных процессов 

Проекта «Физкультура по интересам обучающихся 9-11 классов»
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Реализация проекта 

«СПОРТ в общеобразовательную школу»

Участники проекта:

14

СОШ №№ 38, 45, 70, 89, 41, 49, 68 -

СДЮСШОР «Центр дзюдо»

Виды спорта:

СОШ № 67, 15, 83, 45 – СДЮСШОР №4

СОШ № 22 – СДЮСШОР №3

СОШ № 38, 22, 26 – СДЮСШОР №2

Гимназия №№ 21, 1, 16, СОШ №№  48, 92, 

94,– ДЮСШ «Рубин»

Лицей № 81– ДЮСШ «Олимпиец»

Гимназия № 83, СОШ № 25, 38, 68 – ДЮЦ 

«Старт»

Лицей № 34, СОШ №№ 15, 72, 69 –

СДЮСШОР «Прибой»

СОШ № 40 – ДЮСШ «Алькор»

Дзюдо, Бокс,

Спортивная борьба,

Велоспорт, 

Настольный теннис, 

Легкая атлетика, 

Бадминтон, 

Самбо, 

Гандбол, 

Регби, 

Скалолазание, 

Гольф, 

Шахматы, 

Спортивные танцы,

Спортивная 

гимнастика,

Кикбоксинг, 

Айкидо



0

20

26 26

0

9 9 10

2013 2014 2015 2016

Развитие школьного спорта в рамках интеграционных процессов 

Проекта «Спорт в общеобразовательную школу»
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0

860

3628

4783

2013 2014 2015 2016

Количество учащихся общеобразовательных учреждений,

участников проекта (чел.)

Количество школ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮЦ, 

участников проекта

Школы

Учреждения ДО



Проект: «Общеобразовательная школа – спортивная школа как 

интегрированный комплекс спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-досуговой деятельности микрорайона»

Физическая культура, школьный спорт.
- «Физкультура по интересам обучающихся  9-11 классов»

- «Спорт в школу»

- «Специализированные классы по видам спорта»

- Профиль – «физическая культура»

- Внеучебная деятельность

- Подготовка к ГТО

- Интенсификация учебного процесса по предмету «Физическая культура» 

Внутришкольные, внешкольные мероприятия
- соревнования;

- -спартакиады.

Физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту 
жительства (со спорторганизаторами)

Н
А
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я
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Структура организации проектной деятельности по спортивно-
оздоровительному, физкультурно-досуговому  направлению

ДО АГТ, ДСиМП АГТ

Кураторы проекта

Руководители 
проекта

Директора 
подведомственных 

ОУ
- заместители директора по УВР      

образовательных учреждений  
общего и дополнительного образования;

- учителя физической культуры;
- педагоги, тренеры учреждений ДОД;
- спортивные организаторы;
- представители федераций по видам 

спорта 
- ИФК ТюмГУ
- Западно-сибирский колледж
Заинтересованные стороны:
- родительские комитеты, управляющие 

советы;
- ТОС;
- Управляющие компании;
- Совет ветеранов.

Методическое обеспечение;
информационное 
сопровождение и 

продвижение

 ГИМЦ 
 ТГМЦ

Проектная группа

Проектный офис
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Эффекты сетевого взаимодействия в системе физкультурного 

образования при реализации Проектов 

18

Увеличение охвата учащихся систематическими 
занятиями физической культурой и спортом, в том 
числе учащихся, отнесенных к специальной 
медицинской группе

Повышение интереса у учащихся к предмету 
«Физическая культура»

Популяризация видов спорта развиваемых в 
ДЮСШ, СДЮСШОР среди учащихся школ и 
выявление талантливых детей по видам спорта

Ознакомление учащихся с видами спорта, 
спортивная ориентация и отбор

Увеличение двигательной активности школьников, 
укрепление их здоровья и снижение 
заболеваемости



Система управления качеством 

детско-юношеского спорта

19

•2013 год – 10 487 спортсменов

•2016 год – Этапное медицинское 
обследование 440 спортсменов

Мониторинг состояния 
здоровья и физической 

подготовленности 
обучающихся спортивных 

школ

• 480 работников отрасли 
физической культуры и спорта

Повышение уровня 
профессиональных 

компетенций, 
заместителей по УВР, 

методистов,  тренеров-
преподавателей

•720 учебно-методических 
комплексов

Разработка и внедрение 
развернутой системы 

документов 
планирования 

тренировочного процесса

• 2015 год – 441 человек, 18 
программ

• 2016 год - 798 человек, 20 программ

• 2017 год - 1155 человек

Организация обучения по 
модульным 

образовательным 
программам детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста

• увеличение спортсменов 
разрядников, победителей и 
призеров областных соревнований

Методическое 
сопровождение и анализ 
качества тренировочного 

процесса

- Мониторинг состояния здоровья и 
физической подготовленности 
обучающихся спортивных школ  УТ, 
СС этапов подготовки  (2243 чел.)

- Этапное медицинское обследование 
ведущих спортсменов города Тюмени 
на базе СК «Нептун» в базовый и 
предсоревновательный период 
подготовки

- Теоретико-методическое 
сопровождение детско-юношеского 
спорта.  Анализ содержания 
документов планирования  

- Внедрение в работу ДЮЦ 
развернутой системы документов 
планирования 

- Совершенствование содержания 
модульных программ: новые модули, 
межведомственное использование 
МТБ  (д/с, СОШ, частные клубы)

План, 
факт 

2017 год



Организация работы классов со спортивным уклоном 

20

Спортивная школа Вид спорта Количество 

классов

Количество 

обучающихся 

(чел.)

МАОУ СОШ

МАУ ДО ДЮСШ 

«Рубин»

Хоккей 7 145 Гимназия № 1, 

Лицей № 93

МАУ ДО ДЮСШ 

«Центр спортивного 

танца»

Танцевальны

й спорт

4 116 Лицей № 93

МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо»

Дзюдо 4 69 СОШ № 38, 68

МАУ ДО СДЮСШОР 

«Прибой»

Волейбол 2 36 Гимназия 12

МАУ ДО СДЮСШОР 

№ 4

Шахматы 3 104 Гимназия 16, 

СОШ № 88

МАУ ДО СДЮСШОР 

№ 2

Спорт.ориент

/волейбол

1 28 Лицей № 81

Профильная подготовка по направлению 

«Физическая культура»
3 57 СОШ № 68, 22



Цель модульного 

обучения

- формирование у обучающихся устойчивого интереса и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности;

- ознакомление с видами спорта, культивируемыми в спортивных школах, 

ориентация на осознанный выбор вида спорта; 

Модульное обучение в спорте  – современное и перспективное направление, 

обеспечивающее индивидуализацию образовательно-тренировочных программ в 

зависимости от способностей и интересов обучающихся 

Сфера Количество 
учреждений

Охват Возраст 
обучающихся

Количество 
реализуемых 

программ

Количество 
модулей

Направленность 
модулей

2015 год 2016 год

Спорт 15 471 798

3-12 лет

20
(тренеров – 30)

от 2 до 6

физкультурно-
оздоровительная

Молодежная 
политика

6 - 332 8
(ПДО-16)

от 2 до 3

клиенториентированность
широкая вариативность 

и содержательность

• максимальное вовлечение всего

персонала учреждения в процесс

реализации модульных программ

• повышение квалификации и

совершенствование педагогического

мастерства

• максимальное использование и

привлечение дополнительных

кадровых, материально-технических

ресурсов

• формирование основного фонда 

развития двигательных умений и навыков

• развитие метапредметных 

компетенций (личностных, 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)

• развитие координационных 

способностей, выносливости, скоростных 

качеств (с учетом сенситивных периодов 

их развития)
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Модульная программа 

МАУ ДО ДЮСШ «Рубин»  города Тюмени 

«Планета спорта»

Срок реализации программы: 1 год

Режим занятий: 2  раза в неделю

Возраст воспитанников: 5-6  лет

Модули:

1. «Легкая атлетика» 

2. «Баскетбол»

3. «Мини-футбол»

4. «Гимнастика»
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Модульная программа 

МАУ ДО СДЮСШОР № 2  города Тюмени 

«Крепыш»

Срок реализации программы: 9 мес.

Режим занятий: 2  раза в неделю

Возраст воспитанников: 5-7  лет

Модули:

1. «Легкая атлетика» 

2. «Ритмика»

3. «Гимнастика»

4. «Подвижные игры»
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Коммуникационный маркетинг и информационное продвижение 

сферы физической культуры и спорта

Единый информационный материал

Информационные стенды: 

Жилые комплексы; Остановочные комплексы; 

Учреждения общего и дополнительного 

образования

Транспортная сеть: 

Общественный транспорт; Плазменные 

экраны; Промо-акции

Традиционные СМИ: 

Телевидение; Радио; Печатные издания 

Торговые центры: 

Рекламные площади; Аудиореклама; 

Плазменные экраны

Интернет-продвижение: 

Корпоративный сайт; Социальные сети; Информационные 

порталы города Тюмени
24



Организация работы в социальных сетях по информированию о 

проведении физкультурно-оздоровительной работы и продвижению 

здорового образа жизни

Открыта группа «Спорторганизаторы»: 
размещаются пресс-релизы о деятельности  

инструкторов по спорту; ссылки на страницы с 
графиками работы по месту жительства

Социальная сеть «Одноклассники»

Созданы группы ДСиМП, в которых 
размещаются: пресс-релизы; фотоальбомы; 
видеосюжеты о мероприятиях, проводимых 

департаментом

Социальные сети «Фэйсбук»,  «Твиттер», 
«Инстаграмм» 

Функционирует группа ДСиМП 
«Спорторганизаторы Тюмени». 

В группе размещаются: пресс-релизы; 
фотоальбомы; видеосюжеты и аудиоролики; 

графики работы инструкторов по спорту; 
информация для инвалидов о возможностях 

занятий спортом, консультация специалиста по 
определению инвалидом с видом спортивных 

занятий. 

Социальная сеть «Вконтакте»

430 432
460

338

Релизы

2013

2014

2015

2016

2017 1 
полуго
дие

15

74
97

ТОП новостей в поисковой 
системе«Яндекс» Тюменской 

области

2015

2016

2017 1 
полуго
дие

147
179 190

119

Видео сюжеты

2013

2014

2015

2016

2017 1 
полугодие

255

25
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