Администрация Ивнянского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ ФИНСКОЙ ХОДЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯНСКОГО
РАЙОНА»
Павленко Ольга Александровна,
Директор районного центра развития образования управления образования администрации Ивнянского района
п.Ивня, 2016 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Актуальность проекта:
1. Нет организованных занятий с
детьми специальной медицинской
группы.
2. Нет специалистов по финской ходьбе
в школах района.
3. Нет районных мероприятий,
направленных на развитие финской
ходьбы в районе.

Польза:
1. Нет противопоказаний.
2. Является одним из видов лечебной
физкультуры.
3. При занятиях финской ходьбой получают
повышенную нагрузку около 90% всех
мышц человеческого тела, но что актуально
- снижена нагрузка на позвоночник.
4. Могут заниматься дети, отнесенные по
состоянию здоровья к подготовительной и
специальной медицинской группам
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта:

Вовлечь не менее 200 человек общеобразовательных организаций
Ивнянского района в систематические занятия финской ходьбой до
01.12.16 года

Способ достижения цели:

Внедрение финской
организаций района.

Результат проекта:

ходьбы

в

практику

образовательных

Организована работа не менее 10 групп любителей финской
ходьбы на базе образовательных организаций Ивнянского района

Требования к результату:

-Разработана программа постояннодействующего семинара
по подготовке кадров.
-Утвержден план мероприятий по популяризации финской
ходьбы.
- Обучено не менее 8 преподавателей и не менее 200 детей
элементам финской ходьбы.
- Разработаны маршруты для занятий финской ходьбой.
--Составлен график проведения занятий по финской ходьбе.

Пользователи результата
проекта:

Участники образовательного процесса Ивнянского района
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

1.Увеличение охвата детей,
отнесенных по состоянию здоровья к
подготовительной и специальной
медицинской группам, занятиями
финской ходьбой.
2. Подготовлены кадры.
3. Подготовлены маршруты для
занятий финской ходьбой
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№

Наименование

1.

Корпоративное обучение
педагогов

2.

Популяризация финской ходьбы

Начало

Оконча
ние

март

май

март

июнь

3.

Мониторинг интереса детей к
финской ходьбе

март

март

4.

Календарь мероприятий по
финской ходьбе

апрель

апрель

апрель

август

май

декабрь

июнь

декабрь

декабрь

декабрь

март

декабрь

5.

6.

7.

8.

Создание маршрутов для занятий
финской ходьбой
Обучение детей финской ходьбе
Проведение мероприятий по
финской ходьбе
Подведение итогов проекта

Итого

2016 год
01

02 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Бюджетное финансирование
Размер участия бюджета, тыс. руб.
Федеральный
Областной
Местный

Форма участия
Программа «Развитие
образования Ивнянского
района на 2015-2020г.г.»

Прямое бюджетное
финансирование

40

Дороги13
Субсидии13
ИТОГО:

Программы государственной поддержки
Потребность

Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия13
Газоснабжение13
Водоснабжение13
Гарантии13
Залоги13
Прочие формы участия13:
Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать
расчетную
стоимость (аренды) участка
13

необходимо указать основание выделения денежных средств
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КОМАНДА ПРОЕКТА
№

ФИО

Выполняемые в проекте
работы

Должность и основное место работы

Родионова Л.А.

Начальник управления образования
МКУ «Управление образования администрации муниципального
района «Ивнянский район»

Куратор проекта

2.

Павленко О.А.

Директор РЦРО
МКУ «Управление образования администрации муниципального
района «Ивнянский район», Районный центр развития
образования

Руководитель проекта

3.

Дудченко
Ю.В.

Директор
МБУ
ДО
«ДЮСШ»
Ивнянского
Белгородской области
МБУ ДО «ДЮСШ» Ивнянского района

Администратор проекта

1.

района
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта: Павленко О.А. 5-12-91
Администратор проекта: Дудченко Ю.В.5-19-89

