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Этапы реализации инновационных образовательных проектов

Министерство 

образования и науки РФ

(ФГБУ «ФЦОМОФВ»)

Всероссийская федерация 

по виду спорта

Региональная 

федерация

Орган исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющий 

государственное управление в 

сфере образования

Заинтересованные 

организации 

и лица

РЕГИОНАЛЬНАЯ    РАБОЧАЯ    ГРУППА

Куратор от органа исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющего 

государственное управление в сфере 

образования

Заинтересованные 

организации и лица

Куратор 

от региональной 

федерации 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ОРГАНИЗАЦИИ
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание условий для развития вида спорта в 

общеобразовательных организациях

Поддержка проектов, направленных на реализацию мероприятий 
по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся

Развитие кадрового потенциала (мероприятия по 
организации курсовой подготовки)

Формирование, поддержка и развитие 
мотивации участников проекта
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МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ ПРОЕКТОВ

Фестивали
Спортивные праздники, 

приуроченные 
к знаменательным датам

Образовательные 
программы, конкурсы,  

акции,  викторины,
флеш-мобы, выставки, 
тематические недели

Мероприятия  с 
приглашением спортсменов,  

ветеранов спорта, 
представителей  федераций 

Физкультурно-спортивные лагерные кампании
для непрерывного освоения обучающимися 

образовательных программ и программ спортивной 
подготовки

Проведение  конференций, КПК, 
мастер-классов, совещаний, 

вэбинаров, телемостов, форумов

Организация и деятельность 
ШСК по различным видам 

спорта
в образовательных 

организациях

Спортивно-массовые 
мероприятия всероссийского и 
международного уровней для 

общеобразовательных 
организаций 
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ПРОЕКТ 
«САМБО  В  ШКОЛУ»
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«ФУТБОЛ В ОБРАЗОВАНИИ»

Всероссийский проект «Футбол в образовании» ориентирован на формирование 
навыков социального взаимодействия средствами массового вида спорта – футбол. 

Целью проекта «Футбол в образовании» является привлечение детей, подростков и 
молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 
волонтёрского движения, воспитание культуры поведения футбольных болельщиков и 
выявление талантливой молодёжи.
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«ГОЛЬФ ДЛЯ ВСЕХ»

Всероссийский проект «Гольф для всех» ориентирован на воспитание культуры 
здорового образа жизни, этической и эстетической культуры, культуры поведения и 
социально ориентированного общения.

Познакомиться и приобщиться к данному виду спорта возможно не только на     
профессиональных гольф-полях, но и в общеобразовательных организациях с применением 
специального и обычного мобильного оборудования, и инвентаря для гольфа. Занятия 
доступны для всех, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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«ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНЫЙ СПОРТ В ШКОЛЫ»

«Лига интеллектуального вида спорта» 
(компьютерный спорт – среднее образование)           

«Феникс» (шахматы - дошкольное и начальное образование) 

«Интеллиада» (шахматы, шашки, го, бридж – основное образование) 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТОВ

-

 увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

 внесение  значительного вклада в укрепление здоровья, физической подготовленности и 
социальной адаптации подрастающего поколения; 

 увеличение количества школьных спортивных клубов, пропагандирующих различные виды 
спорта, секций  в образовательных организациях; 

 повышение мотивации и ориентации подрастающего поколения на занятия различными 
видами спорта в школьных спортивных клубах , секциях;

 возможность поиска и отбора талантливых детей; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров;

 развитие  материально-технических условий для занятий различными видами спорта  на базе 
общеобразовательных организаций;

 развитие инноваций в части содержания, форм,  средств  образовательной, физкультурно-
спортивной и досуговой деятельности подрастающего поколения;

 доступность занятиями физической культурой и спортом детей с ограниченными 
возможностями здоровья
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"Кем ты будешь, когда вырастешь? 
Футболистом, хоккеистом, политиком, 

юристом, экономистом, учёным, 
музыкантом? Не важно... Помни одно... 

Ты будешь точно Человеком... 
В первую очередь Человеком! " 

(Андре-Пьер Жиньяк)
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