Автономная некоммерческая организация
содействия развитию и популяризации
физической культуры и спорта
«ДРОЗД-Череповец»

Всероссийское движение
«Детям России Образование, Здоровье
и Духовность» (ДРОЗД) было
основано в 2003г. по инициативе
основателя Компании «ФосАгро»
Андрея Григорьевича Гурьева. Проект
стал важным направлением
.
стратегии социальной
ответственности компании
«ФосАгро» и нацелен на поддержку
детского образования и спорта.
В рамках проекта в городах
присутствия Компании «ФосАгро»
созданы центры «ДРОЗД», работают
спортивные секции.
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Цель: Подготовка здорового подрастающего поколения способного к решению поставленных
задач и активной творческой жизнедеятельности.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
•

•

•
•

Изменение ценностного отношения детей к формированию здорового образа жизни,
развитию физических и интеллектуальных способностей, а так же нравственных
качеств.
Обеспечение доступности и вовлечение максимального числа детей в систематические
занятия спортом, использование спорта в качестве средств развития подрастающего
поколения.
Обобщение опыта и анализ инновационных проектов в области образования, физической
культуры и спорта.
Привлечение общественных организаций и отечественного бизнеса к решению проблем
повышения качества образования и укрепления здоровья учащихся образовательных
учреждений.
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Ресурсное обеспечение
АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец»
Финансирование АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец» (тыс. руб.)

2016 год

2017 год

2018 год (план)

19 583,130

16 315,517

31 237,000
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Направления деятельности



Спортивно-оздоровительное;



Военно-патриотическое;



Мониторинговые исследования;



Творческое;



Участие в соревнованиях.
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Количество секций и воспитанников
На 1января 2018 года
в АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец» работают
15 секций
(школа мяча, баскетбол, волейбол,
художественная гимнастика, самбо, полиатлон,
стрельба, лыжи, шашки, шахматы, плавание,
аэробика, футбол, хореография, танцы)
Численность занимающихся составляет
1001 человек в городе Череповце и
поселке Кадуй.
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Количество занимающихся в секциях «ДРОЗД – Череповец»
Школа мяча

13

30

56

Баскетбол

40

Волейбол

171

Художественная гимнастика

27

45

Самбо
Полиатлон

45

56
221

Стрельба
Лыжи
Шашки
Плавание

140
18

71

34 34

Аэробика
Футбол
Хореография
Танцы
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Социальные партнеры
Д/с
№102

Мэрия

ТК
Ритм

Д/с
№110

ЦО
№29

ВИТЯЗЬ

ДРОЗДЧереповец

КДЮСШ

СОШ
№10

ЦБИ

ЧХТК

Волейболь
ный клуб

ДЮСШ
№1

ДЮСШ
№4
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Дополнительное финансирование деятельности
АНО «ДРОЗД-Череповец» Муниципальным образованием
«Город Череповец» и Администрацией Кадуйского
муниципального района
№
1

Название зала
Спортивный зал «Аврора»

Количество часов
работы в зале

Стоимость времени
занятий в залах, руб.

832

1 040 000

1944

1 748 960

1295

1 100 075

120

10200

90

112 500
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МБОУ «Центр образования
№29»
МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов
№10»
МБОУ «СОШ №34»
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Дворец спорта

6

Центр зимних видов спорта

1926

2 407 500

7

Физкультурно-оздоровительный
комплекс п. Кадуй

110

137 500
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Кадуйская средняя школа

60

5 100
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МБДОУ «Детский сад №102»

243

20 655

10

МБДОУ «Детский сад № 110»

219

18 615

6839

6 601105

2
3

Итого:
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Мероприятия
По данным направлениям организацией в 2017 г. было проведено
84 мероприятия. Спортсмены «ДРОЗД» приняли участие в 77турнирах,
соревнованиях городского, областного, Всероссийского уровня и
2-х фестивалях: Всероссийский физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД»
памяти почетного работника образования РФ В.В. Карпакова (г. Балаково) и
Межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД» (г.Кировск).
Совместно с администрацией г. Череповца и
Управлением образования мэрии г. Череповца
ежегодно
проводится
фестиваль
среди
дошкольных учреждений «Радуга детства», в
котором принимают участие свыше 200 детей.
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Ежегодно проводятся:
Всероссийские соревнования по борьбе самбо на призы
АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец»

Межрегиональный турнир по художественной
гимнастике на призы АНО СРПФС «ДРОЗДЧереповец»
Межрегиональные
соревнования по полиатлону
(зимнее троеборье) на призы
АНО СРПФС «ДРОЗДЧереповец»
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Проекты
АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец»
 Проект «ДРОЗД-Район (п. Кадуй)»
На базе МБУ ДО «Кадуйская школа искусств» открыт Центр
зимних видов спорта, в котором работают секции полиатлона,
лыжных гонок, стрельбы, площадка сдачи норм комплекса ГТО.
В поселке Кадуй, где проживают работники «ФосАгро» и
дочерних организаций, ежегодно проводятся соревнования
различного уровня.

 Проект«Военно-патриотическое
воспитание»
Заключен договор о совместной работе АНО СРПФС «ДРОЗДЧереповец» с АНО ДО «Центр детско-юношеского спортивнопатриотического воспитания «Витязь, в рамках которого
осуществляются социальные, спортивные программы.

 Спортивно-оздоровительные классы
На базе МБОУ «Центр образования №29» работает спортивнооздоровительный класс 2 «А».

 Волонтерское движение
Привлечение волонтеров для помощи в проведении спортивномассовых мероприятий.
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Мониторинг
С 1 сентября 2015г. в МБОУ «Центр образования
№29» открыт кабинет мониторинга с целью выявления уровня
функциональной стойкости организма к физическим нагрузкам.
За 2017 год прошли мониторинговое обследование
980 человек.
Средний индекс физического здоровья (ИФЗ)
составляет 4.78 среди детей посещающих секции «ДРОЗД», в
тоже время средний ИФЗ детей не посещающих секции «ДРОЗД»
составляет -4.45.
По результатам мониторингового обследования
каждый ребенок получает паспорт физического здоровья, где дана
оценка ИФЗ и рекомендации по повышению функциональных
резервов организма.
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Задачи на 2018 год
1. Взаимодействие и укрепление преемственных связей между образовательными
учреждениями в реализации проектной деятельности (детский сад, школа, колледж,
ВУЗ, предприятие)
2. Воспитание патриотизма подрастающего поколения, через мероприятия военнопатриотического направления совместно с АНО ДО ЦДЮСПВ «ВИТЯЗЬ»
3. Сотрудничество с ОО ОПО «ФосАгро-Череповец» и Молодежной организацией
ФосАгро-Череповец»
4. Оснащение помещения в МБОУ «Центр образования №29» для сдачи норм
комплекса ГТО и секции полиатлона
5. Ремонт входной группы Зала борьбы
6. Разработка регламента по работе с сайтом «ДРОЗД»
7. Проведение летнего фестиваля «ДРОЗД»
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Спасибо за внимание!
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