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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование
межведомственного
проекта

«Физическая культура на производстве»

Краткое наименование
межведомственного
проекта

«Физкультура
на
производстве»

Срок начала и окончания 
проекта

01.09.2020
30.06.2023
01.09.2024
30.06.2025

Кураторы
межведомственного
проекта

Шпак Тамара 
колледж произво 
Хромин Евгений 
и молодежной пс

Евгеньевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменский 
дственных и социальных технологий» 
Владимирович, директор департамента по спорту 
литике Администрации города Тюмени

Руководители
межведомственного
проекта

Андреев Леонид Николаевич, заместитель директора по 
социально-педагогической работе ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
Шатохин Александр Георгиевич, начальник отдела по организации 
физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени.

Администраторы
межведомственного
проекта

Молоков Александр Юрьевич, руководитель физического 
воспитания ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
Соколкова Светлана Владимировна, специалист 1 категории 
отдела по организации физкультурно-оздоровительной работы 
департамента по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени

Связь с федеральным 
проектом

Федеральный проекта «Спорт норма жизни»

Связь с областной и
муниципальной
программами

Государственная программа Тюменской области «Развитие 
образования и науки» (реализация, начиная с 01.01.2020 г). 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Тюмени на 2015 -  2022 годы»

Сокращения:
ДСИМП АГТ -  департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
УДО -  учреждения дополнительного образования;
ТГМЦ- МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр»;
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» - Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий».



II. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Паспорт проекта «Физическая культура на производстве» разработан и 
руководствуется следующими документами:

- паспортом федерального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и 
подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»);

- Приказом от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта;

- методические рекомендации по подготовке региональных проектов Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. №9861 п-Пб;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации о «Введении 
третьего часа физической культуры от 8 октября 2010 г. №ИК-1494/19;

- локальный акт об утверждении перечня образовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования, участвующих в проекте по виду спорта и 
модели реализации (создается и утверждается ежегодно на начало учебного года);

- Положение о волонтерской и добровольческой деятельности обучающихся 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» (утв. приказом директора от 31.08.2020 г. № 154).

- Закон Тюменской области от 28 декабря 2015 года № 157 «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области»

- локальные акты организаций (предприятий) города Тюмени

III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Развитие физической культуры и спорта - приоритетное направление социальной 
политики правительства Российской Федерации. В условиях социально-экономических и 
политических преобразований современной России особое значение приобретают 
вопросы укрепления физического и духовного здоровья человека, формирования 
здорового образа жизни. Труд физический, не только не вреден, но, напротив, 
систематический, посильный, и хорошо организованный трудовой процесс чрезвычайно 
благотворно влияет на нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - 
на весь организм человека. Регулярные занятия физической культурой и спортом 
являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья. Именно 
поэтому на правительственном уровне физическую культуру и спорт рассматривают как 
одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания 
высокой работоспособности человека.

Проведение занятий по физической культуре на системной основе в период 
рабочего времени является необходимым условием сохранения активности, 
трудоспособности сотрудников организации, роста производительности и 
эффективности труда, лучшего использования части рабочего времени посредством 
вовлечения коллег в физкультурно-спортивную деятельность.

Целью проекта «Физкультура на производстве» является внедрение 
физкультурно-спортивной деятельности в режим трудового распорядка дня (выходных 
и праздничных дней), как для профилактики профессионального утомления 
и нормализации деятельности функциональных систем организма человека, так и для 
содействия повышению производительности трудящихся вовремя и вне работы.

Подцель: повышение профессиональных знаний, умений и навыков, развитие 
творческого потенциала обучающихся в рамках развития добровольческого 
(волонтерского) спортивного движения молодежи.



Основные задачи реализации проекта «Физкультура на производстве»:
1. Создание на производстве наиболее благоприятных условий для 

восстановления и повышения общей работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья трудящихся, их разностороннее развитие и повышение привлекательности 
труда.

2. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их на отдыхе, при тренировках для повышения 
работоспособности и укрепления здоровья.

3. Использование материально-технической базы организации (предприятия) для 
проведения на спортивных площадках (и закрытых рекреационных зонах 
и в помещениях) физкультурно-оздоровительной работы.

4. Изучение эффективности занятий разными формами физкультурно- 
оздоровительной деятельности.

5. Формирование профессиональных компетенций и развитие творческих качеств 
у обучающихся через вовлечение в добровольческое (волонтёрское) спортивное 
движение молодежи по организации работы с населением, путем проведения 
физкультурно-оздоровительной работы в организациях (на предприятиях) г. Тюмени.

6. Выполнение показателей результативности реализации проекта «Физкультура 
на производстве» Приложение 1.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Обучающимся необходимо разработать и согласовать с кураторами, 
консультантами (наставниками молодежного спортивного движения) 
и с администрацией организации (предприятия) комплекс упражнений. При 
составлении комплекса упражнений необходимо учитывать специфику 
производственной деятельности, особенности контингента занимающихся и условия 
проведения занятий в организации (на производстве).

1. Упражнения должны быть не трудными для изучения и повторения (правило 
адекватности). Не нужно долго останавливаться на разучивании упражнений.

2. Упражнения должны быть комбинированными, т. е. такие, при которых 
одновременно приводится в движение несколько мышечных групп. Такие упражнения 
оказывают большее влияние на организм занимающихся, кроме того, они более 
динамичны.

3. Упражнения должны легко дозироваться и создавать ощущение нагрузки, но 
сумма ее (нагрузка всего комплекса гимнастики) не должна вызывать утомления.

4. Необходимо учитывать, что нагрузка упражнений должна быть 
последовательной (правило умеренности нагрузки), действие каждого последующего 
упражнения становится большим, а иногда и несколько изменяется.

5. Соблюдать чередование упражнений и характер физических усилий для 
различных групп мышц (правило контрастности). При подборе упражнений учитывать 
пожелания сотрудников организации (предприятия), ориентируясь на их потребности.



V. МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Под моделью реализации Проекта понимается регулирование взаимодействия 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» с организациями (предприятиями) города Тюмени 
и с учреждениями, подведомственными ДСИМП АГТ. Обучающийся ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 
закрепляется за учреждением ДО, разрабатывает и проводит физкультурно- 
оздоровительную работу не менее 120 минут еженедельно для сотрудников 
организации (предприятия) г. Тюмени, давшей согласие на реализацию проекта. Для 
проведения занятий будут использоваться территории организаций (предприятий), 
а также другие открытые (закрытые) пространства, пригодные для физкультурно
спортивной активности.

VI. ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Форма реализации -  организация физкультурно-оздоровительной работы 
в организации (на предприятии) г. Тюмени.

Физкультурно-оздоровительная работа как форма активного отдыха представляет 
собой комплекс физических упражнений, составленных обучающимися для проведения 
в период рабочего времени (вне работы), которые применяется с целью: 1) более 
быстрой настройки систем и функций организма на предстоящую работу; 2) повышения 
эффективности отдыха в процессе труда; 3) повышения работоспособности и 
производительности труда; 4) профилактики заболеваний и производственного трав
матизма; 5) восстановления двигательных качеств, умений и навыков; 6) приобщения 
трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Положительная фаза активного отдыха выражается в истинном восстановлении 
важнейших функций и систем организма, в результате чего и повышается 
работоспособность. В результате возрастает количество выполняемой работы, отме
чается экономизация деятельности различных систем организма, уменьшение 
потребности в дальнейшем отдыхе и значительное ускорение восстановления после 
рабочих сдвигов. Субъективно это состояние оценивается как чувство облегчения.

VII. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

Ответственными исполнителями проекта являются:
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
- Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 

(далее -  ДСиМП)
Участниками проекта являются:
- организации (предприятия) города Тюмени в независимости от формы 

собственности;
- учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту 

по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
- обучающиеся волонтеры и добровольцы молодежного спортивного движения 

ГАПОУ ТО «ТКПСТ».



Приложение 1
Показатели результативности реализации 

межведомственного проекта «Физкультура на производстве»

№
п\п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Базовые значения Плановые значения Проектные значения
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель Проекта: внедрение с 

праздничных дней), как для 
функциональных систем организ№ 
и вне работы.

эизкультурно-спортивной деятельности в режим трудового распорядка дня (выходных и 
проф илактики проф ессионального утомления и нормализации деятельности 

ia человека, так и для содействия повышению производительности трудящ ихся вовремя

Задача №1 Создание на производстве наиболее благоприятных условий для восстановления и повышения общей 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья трудящихся, их разностороннее развитие и повышение 
привлекательности труда.

1. О сн овно й  п о ка за тел ь
Доля систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения г. 
Тюмени в возрасте 30-59 
лет

% 25,0 33,0 40,0 48,0 51,0 52,0 52,0

1 1 . Д о п о л н и те л ь н ы й  
показател ь  №1
Количество организаций 
(предприятий) г. Тюмени, 
задействованных в 
реализации проекта

Шт. 10 24 28 30 35 35

1 2 Д о п о л н и те л ь н ы й  
пока за тел ь  №2
Количество видов 
физкультурно
спортивной активности

Шт. 6 6 8 10 12 12

Задача №2 Проекта. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься ф изическими упражнениями, 
сознательно применять их на отдыхе, при тренировках для повышения работоспособности и укрепления здоровья.

2. О сн овно й  п о ка за тел ь
Количество человек, 
приступивших к 
самостоятельным 
занятиям ф изической 
культурой

чел. 500 700 800 1000 1000 1000

Задача №3 Проекта. И спол ьзов ат  
на спортивных площ адках (и закрытых рек

ie  материально-технической базы организации (предприятия) для проведения 
реационных зонах и в помещ ениях) ф изкультурно-оздоровительной работы.

3. О сн о в но й  по ка за тел ь
Количество спортивных 
площадок,
задействованных в 
реализации проекта

Шт. 10 24 28 30 35 35

Задача №4 Проекта. Изучение эф ф ективности занятий разными ф ормами ф изкультурно-оздоровительной 
деятельности.

4. О сн о в но й  по ка за тел ь
Количество жителей, 
принявших участие в 
ф изкультурно-спортивны 
мероприятиях по месту 
жительства, работы и 
отдыха населения

Чел. 223
000

226 000 228 000 229 000 230 000 235 000 240 000

Задача №5 Проекта. Ф ормирование проф ессиональных компетенций и развитие творческих качеств 
у обучающ ихся через вовлечение в добровольческое (волонтёрское) спортивное движение молодежи по организации 
работы с населением, путем проведения ф изкультурно-оздоровительной работы в организациях (на предприятиях) 
г. Тюмени

5. О сн овно й  по ка за тел ь
Количество обучающ ихся 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ». 
участвующ их в 
реализации Проекта

Чел. 30 60 80 100 100 100



СОГЛАСОВАНО»
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' _ - 2020 г°д
Е.В. Хромин

«Дорожная карта» межведомственного проекта 
«Физкультура на производстве»

Тюмень, 2020



Пояснительная записка

Актуальность и необходимость разработки и реализации Проекта «Физкультура на производстве» обусловлены следующими 
факторами:

1. Совершенствование режима рабочего дня, сохранение и укрепление здоровья работающего населения.
2. Новые подходы проведения физкультурно-оздоровительной работы в организациях и предприятиях г. Тюмени силами 

волонтерского спортивного движения обучающихся ГАПОУ ТО «ТКПСТ», как элемент гармоничного физического развития 
населения, приобщение к массовым занятиям физкультурой и спортом.

3. Физическая культура в организациях и на производстве г Тюмени ориентирована на реализацию федерального проекта 
«Спорт -  норма жизни», на достижение контрольных показателей населения по количеству систематически занимающихся ФКиС 
и на удовлетворение двигательной потребности и интересов населения г. Тюмени.



План мероприятий по реализации «Дорожной карты» межведомственного проекта
«Физическая культура на производстве»

)
п Наименование мероприятий Краткое описание Сроки

реализации
Ответственные

исполнители
Раздел 1. Организационные мероприятия по реализации «Дорожной карты»

1. Рассмотрение, согласование и 
утверждение Паспорта проекта и 
«Дорожной карты».

Целью проекта: внедрение 
физкультурно-спортивной деятельности 
в режим трудового распорядка дня 
(выходных и праздничных дней), как для 
профилактики профессионального 
утомления и нормализации 
деятельности функциональных систем 
организма человека, так и для 
содействия повышению 
производительности трудящихся 
вовремя и вне работы.

Основные задачи реализации проекта:
1. Создание на производстве наиболее 
благоприятных условий для восстанов
ления и повышения общей работоспо
собности, сохранения и укрепления 
здоровья трудящихся, их разносторон
нее развитие и повышение привлека
тельности труда.
2. Воспитание потребности и умения 
самостоятельно заниматься физиче
скими упражнениями, сознательно при
менять их на отдыхе, при тренировках, 
для повышения работоспособности и 
укрепления здоровья.
3. Использование материально- 
технической базы организации (пред-

сентябрь 2020 г. Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и 
социальных технологий» (далее 
- ГАПОУ ТО «ТКПСТ»);

Департамент по спорту и 
молодежной политике 
Администрации города Тюмени 
(далее -  ДСИМП АГТ)



приятия) для проведения на спортивных 
площадках (и закрытых рекреационных 
зонах и в помещениях) физкультурно- 
оздоровительной работы.
4. Изучение эффективности занятий 
разными формами производственной 
физкультуры.
5. Формирование профессиональных 
компетенций и развитие творческих ка
честв у обучающихся через вовлечение 
в добровольческое (волонтёрское) 
спортивное движение молодежи по ор
ганизации работы с населением, путем 
проведения физкультурно- 
оздоровительной работы в организаци
ях (предприятиях) г. Тюмени.

) Организация и проведение 
рабочих встреч, совещаний по 
вопросам реализации «Дорожной 
карты» проекта

Рассмотрение, обсуждение и принятие 
решений по текущим вопросам в рамках 
реализации «Дорожной карты» проекта

Весь период 
реализации(по 
согласованию)

Раздел 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на достижение целей «Дорожной карты»
Определение подведомственных 
учреждений дополнительного 
образования (подведомственных 
ДСиМП) (далее -  Учреждения) и 
организаций (предприятий) 
партнеров в независимости от 
формы собственности (далее -  
Организация) для реализации 
проекта.

Формирование перечня Учреждений и 
Организаций

3 квартал 2020 
года, далее - 

ежегодно

ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

ДСИМП АГТ

> Определение ответственных лиц 
от организаций (предприятий) по 
вопросам реализации проекта.

Определение и назначение 
ответственных лиц из числа 
сотрудников организаций 
(предприятий), в которых будет 
внедряться и реализовываться проект.

3 квартал 2020 
года, далее - 

ежегодно



Предоставление необходимой 
информации и отчетности 
организациями (предприятиями) 
в ДСИМП АГТ.

3. Организация и проведение 
обучающимися ГАПОУ ТО 
«ТКПСТ» физкультурно- 
оздоровительной работы в 
организациях (на предприятиях) 
г. Тюмени

Подготовка и проведение физкультурно- 
оздоровительной работы в режиме 
рабочего времени (вне работы) в 
организациях (на предприятиях) 
г. Тюмени с целью:
- повышения интереса к ФКиС у 
занимающихся;

увеличения доли населения 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в г. Тюмени;
- улучшения качества жизни населения 
и повышение уровня физической 
подготовленности населения;
- повышение уровня сформированности 
профессиональных компетенций, 
обучающихся через организацию 
физкультурно-спортивной деятельности 
различных возрастных групп населения 
в период участия в реализации проекта;
- подготовка к выполнению нормативов 
ВФСК «ГТО».

(сентябрь -  май) 
2020 года, далее 

- ежегодно

ГАПОУ ТО «ТКПСТ»

ДСИМП АГТ

Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)

4. Сбор сведений по основным 
показателям ФКиС в организациях 
г. Тюмени
Вопросы по приобретению 
организациями (предприятиями) 
спортивного инвентаря 
(индивидуально с организацией 
(предприятием).

Запрос, получение и обработка 
сведений, полученных от организаций 
(предприятий)

3 квартал 2020 г., 
далее -

ежеквартально и 
ежегодно

ДСИМП АГТ

Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)

5. Организация физкультурно- Подготовка, проведение и трансляция 2020-2021 уч. г., ГАПОУ ТО «ТКПСТ»



rn

1.

спортивных мероприятий,
соревнований по выбранному 
виду физкультурно-спортивной 
деятельности, проведение
мастер-классов, открытых
занятий в организациях (на 
предприятиях) и между ними (не 
менее 3 мероприятий)

мероприятий, анализ физкультурно
спортивной деятельности по количеству 
участников, принявших участие.

далее - ежегодно
ДСИМП АГТ

Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)

Трансляция положительного 
опыта проведения физкультурно- 
оздоровительной работы
в организации (на предприятии) 
г. Тюмени (по согласованию). 
Выявление активных участников 
проекта среди партнеров проекта.

Подведение итогов реализации проекта. 
Отчетность, мониторинг, анкетирование, 
анализ деятельности.
Участие в собраниях коллективов, 
совместные встречи и совещания по 
вопросам реализации проекта и 
дальнейшего взаимодейтсвия.

Июнь 2021 г. 
Далее ежегодно

ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
ДСИМП АГТ
Учреждения ДО ДСИМП АГТ 
Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)

Раздел 3. Информационное сопровождение мероприятий «Дорожной карты»
Информационное сопровождение 
мероприятий, программ и 
проектов по реализации 
«Дорожной карты».

Размещение информации в социальных 
сетях, печатных и электронных 
изданиях, подготовка видеосюжетов на 
телевидении, выпуск аудиоэфиров на 
радиоканалах, на официальном сайте 
ДСИМП АГТ

Ежегодно, 
весь период 
реализации

ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
ДСИМП АГТ
Учреждения ДО ДСИМП АГТ 
Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)
МАУ «ТГМЦ»

Разработка и тиражирование 
информационных и методических 
рекомендаций по реализации 
проекта «Физкультура на 
производстве»

Формирование перечня 
индивидуальных и групповых 
наработок, рекомендаций, методик по 
проведению занятий по физической 
культуре в рамках реализации проекта

В течение года ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
ДСИМП АГТ
Учреждения ДО ДСИМП АГТ 
Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)
МАУ «ТГМЦ»

5аздел 4. Учебно-методическое и об разовательное обеспечение деятельности по реализации Проекта, «Дорожной карты»
1. Организация и проведение для 

обучающихся мероприятий, 
собраний по вопросам 
организации физкультурно- 
оздоровительной работы в

Формирование 
обучающихся, 
мини группам, 
закреплении 
обучающихся

списочного состава 
распределение их по 
утверждение Приказа о 

педагогов-наставников, 
за организациями

Сентябрь 2020 г. 
Далее ежегодно

ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
ДСИМП АГТ
Учреждения ДО ДСИМП АГТ 
Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)



2.

организациях (на предприятиях) 
г. Тюмени.

(предприятиями) г. Тюмени, 
консультирование обучающихся в части 
составления комплекса упражнений и 
организации физкультурно- 
оздоровительной работы

МАУ «ТГМЦ»

Выявление перспективных 
обучающихся, с целью 
возможного дальнейшего 
трудоустройства в Организации и 
Учреждения, а также 
наставничества (волонтерства).

Подготовка и защита отчетов по 
результатам реализации проекта 
с участием представителей ДИМСП 
АГТ, Сотрудников организаций 
(предприятий), учреждений ДО.

Ежегодно 
1 раз в полугодие 

(декабрь, май)

ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
ДСИМП АГТ
Учреждения ДО ДСИМП АГТ 
Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)

Раздел 5. Мониторинг реализации «Дорожной карты»
1. Проведение мониторинга 

реализации «Дорожной карты»
Осуществление мониторинга 
«Дорожной карты» в соответствии с 
обозначенными показателями

май 2020 года, 
далее - ежегодно

ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
ДСИМП АГТ
Учреждения ДО ДСИМП АГТ 
Организации (предприятия) 
г. Тюмени (по согласованию)


