Автономная некоммерческая организация
содействия развитию и популяризации
физической культуры и спорта
«ДРОЗД –Череповец»
Годовой отчет за 2018 год

Всероссийский проект
«Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)

Инициатор Всероссийского проекта «Детям России образование, здоровье и
духовность» (ДРОЗД) Андрей Григорьевич Гурьев, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от Мурманской области (2001-2013
г.г.), мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, вицепрезидент Российского Союза химиков, основатель компании ФосАгро.

«Целью проекта «Детям России образование, здоровье и духовность»
(ДРОЗД) является эффективное совмещение качественного образования
и занятий физической культурой для полноценного духовно-нравственного
развития и укрепления здоровья подрастающего поколения».
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Всероссийский проект
«Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)
Инициатива поддержана Советом при Президенте РФ по физической культуре и спорту,
Министерством образования РФ, Министерством здравоохранения РФ, Госкомcпортом РФ,
Комиссией Совета Федерации по делам молодежи и спорту.

Проект «ДРОЗД» поддержали в 52 городах России, в том числе в Анапе, Белгороде, Брянске,
Владимире, Курске, Мелеузе, Нефтеюганске, Сочи, Тамбове, Челябинске, Череповце, Балаково,
Апатитах, Кировске и подмосковном Воскресенске.
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Этапы развития проекта
«Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)
Предпосылки
формирования

2000 –е годы: дефицит у органов местного самоуправления
ресурсов на организацию детского досуга, оздоровления и спорта.
Дефицит кадров на организацию работы в этой сфере

Первые автономные
организации

2003 год -создание Некоммерческого партнерства в г. Москве,
первых автономных организаций «ДРОЗД» в г. Балаково
(Саратовская обл.), г. Воскресенске (Московская обл.), г. Череповце
(Вологодская область), отделения «Самбо-70» в Мурманской обл.

Тиражирование
методики

2004-2010 г. г. – проведение научных конференции;
презентаций в субъектах федерации; создание центров движения в
регионах; внедрение мониторинга здоровья в школах

Создание новых
организаций

2011 г.- создание АНО «ДРОЗД-Хибины» в Мурманской обл.;
2015 г. – создание АНО «ДРОЗД-Волхов» в Ленинградской обл.;
начало реализации проекта «ДРОЗД- село»

Укрепление партнерства
автономных организации

2013-2018 г.г. –подписание соглашений с муниципалитетами и их
учреждениями о развитии программы; разработка новых проектов;
создание шахматных классов совместно с РШФ; укрепление
материальной базы АНО; взаимодействие с епархиями РПЦ 4

Уникальность проекта «ДРОЗД»
Комплексное решение вопросов по укреплению здоровья детей, повышения качества
дополнительного образования и организованного досуга. Гармоничное сочетание
оздоровительной работы с образовательным процессом ведется путем объединения детских садов,
средних школ и спортивных центров, что позволяет обеспечить сбалансированность образовательной
подготовки. На каждом этапе обучения процесс оздоровления и повышения качества образования
детей выстраивается с учетом приоритетных задач развития каждого конкретного ребенка.

Организация мониторинга состояния здоровья детей, подростков и молодежи.
Мониторинг проводится регулярно, по единым показателям, на основе подробной
методической базы. Результаты мониторинга позволяют осуществлять анализ и
корректировку учебно-тренировочного процесса как в отдельных классах, так и в центрах
образования в целом.

Создание механизма многоканального обеспечения ресурсной поддержки.
Объединение ресурсов региональных органов власти и местного самоуправления, дошкольных
учреждений, общеобразовательных и спортивных школ, общественных организаций различной
направленности и градообразующих предприятий, позволяет обеспечить методическое
единство на всех этапах развития и воспитания подрастающего поколения.
5

Автономная некоммерческая организация
«ДРОЗД-Череповец»
2018 г

Штатная численность (кол-во человек)

Виды спорта

16

Спортивных секций

16

Постоянные сотрудники

13

1200

Совместители
(Инструкторы по спорту)

19

Всего

32

Волонтеров

72

Воспитанники, регулярно занимающиеся спортом
Количество выездных соревнований

58

Количество участников в мероприятиях АНО

5116

Проведено мероприятий различного уровня

47

2018 год

Перечень основных мероприятий 2018 год

Статус

Количество

(корпоративный,
региональный)

2

региональный

22

Областные соревнования по полиатлону, художественной гимнастике, самбо, мини-футбол, волейбол

областной

26

Городская олимпиада среди школьников по предметам ОБЖ и ФК, городские соревнования по пионерболу
среди дошкольников и школьников, городские фестивали и спортивно-массовые мероприятия

городской

22

школа, детский сад

15

городской

1

городской, областной

17

Физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД»

Региональный турнир по художественной гимнастике, самбо, полиатлон

Спортивные праздники, соревнования по видам спорта секции ДРОЗД

Спортивный семейный праздник, посвященный Дню химика «Мы ставим рекорды»
Экскурсии, встречи, «уроки мужества», семинары, научные конференции
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АНО «ДРОЗД-Череповец»
Объём финансирования и расходы на виды деятельности 2018 год
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50%

51%
Партнеры
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37%

40%
30%

Ресурсная помощь партнёров в 2018 год

Волонтеры
4%

24%

23%

20%

АО Апатит
84%

13%

10%

2%

1%

0%

АО Апатит
Партнеры

2017 год

2018 год

Волонтеры
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Мониторинг состояния здоровья детей и подростков в программе непрерывного
образования спортивно- оздоровительной направленности

Уровень баллов
5,0 и выше
4,0 – 4,9

Качественная оценка уровня здоровья
Отличный уровень резервов здоровья и
работоспособности, близкий к эталону для
своего возраста
Хорошее функциональное состояние, высокий
уровень резервов здоровья и работоспособности

Мониторинг прошли:
2017 год – 704 чел
2018 год - 1024 чел
 Учащиеся «Центра образования №29» - 580 чел.
 Учащиеся спортивно-оздоровительного класса (СОК) – 90 чел.
 Дети, занимающиеся в секциях «ДРОЗД» (худ. гимнастика, самбо,
полиатлон и др.) – 354 чел
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2018 год
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Партнеры АНО «ДРОЗД – Череповец»
Мэрия города Череповца
(Совместный план мероприятий, предоставление спортсооружений города)
Комитет по физической культуре и спорту г. Череповца
Управления образования г. Череповца

Череповецкая Епархия
( Совместная работа по направлению духовно-нравственного

воспитания, формирование основ толерантного поведения и
здоровьесберегающего мировоззрения)

АНО ДО «ЦДЮСПВ» «ВИТЯЗЬ»

МБОУ «Центр образования №29»
(Основная площадка организации, реализация программы
«Спортивно-оздоровительный класс», совместная деятельность по
внеурочной деятельности детей по программе «Школа мяча», программа
«Шахматы школе», мониторинг здоровья обучающихся, организация
секционной работы, предоставление спортсооружений, реализация проекта по
волонтерской деятельности)

(Совместная работа по направлению патриотического
воспитания, реализация деятельности по работе с
допризывной молодёжью)

Молодежная организация «ФосАгро- Череповец»
Профсоюзная организация «ФосАгро- Череповец»
(Предоставление спортивных сооружений, проведение совместных
мероприятий)

Волейбольный клуб «Северсталь»

МБДОУ « Детский сад №102»
МБДОУ « Детский сад №110»
(Организация секционной работы по программе «Школа мяча»,
шашки, плавание, совместные мероприятия и праздники)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №10»
(Организация секционной работы – самбо, сотрудничество с «Фосагро –
классами», проведение мероприятий и соревнований)

(Проведение совместных мероприятий в дошкольных и школьных
учреждениях)

ДЮСШ №4
ДЮСШ №1
(Проведение совместных соревнований, поддержка и помощь
перспективных спортсменов)

Череповецкий химико-технологический колледж
(предоставление спортсооружений, проведение мероприятий,
реализация проекта по волонтерской деятельности)
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Эффект для Благополучателя от проекта
«ДРОЗД – Череповец»

Совместно с РО «Череповецкая Епархия Русской
Православной Церкви» было организовано 6 экскурсий в т. ч.
знакомство с воскресной школой воспитанников АНО
«ДРОЗД – Череповец», также были организованы 2
субботника на территории Собора Афанасия и Феодосия
Череповецких.
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Эффект для Благополучателя от проекта
«ДРОЗД – Череповец»
На спортивных площадках профсоюзной организации АО «Апатит» был проведен межрегиональный Фестиваль
«ДРОЗД», также организован регулярный тренировочный процесс воспитанников АНО «ДРОЗД».

Совместно с мэрией города Череповца проведено более 15 мероприятий различного уровня.
АНО «ДРОЗД-Череповец» по договору добровольного пожертвования ДЮСШ №4 переданы материальнотехническое оборудование - спортивный инвентарь (винтовки пневматические и костюмы для стрелкового
спорта), также наградная и сувенирная продукция – грамоты, медали, кубки для проведения различных
мероприятий различного уровня.

Совместно с ВК «Северянка» за 2018 год проведено 2 крупных городских мероприятий «Олимпийские
звездочки» среди детских садов и младших школьников (1021 детей города), физкультурно-спортивный
мероприятие "VIII городской фестиваль "Праздник волейбольного мяча -2018"(450 участников), где ДРОЗДЧереповец оказывала финансовую поддержку, так же совместно был организован мастер-класс в санатории
«Вита» в рамках летнего фестиваля «ДРОЗД».
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Эффект для Благо получателя от проекта
«ДРОЗД – Череповец»

На площадках МАОУ «СОШ №10» организован
регулярный тренировочный процесс воспитанников
АНО «ДРОЗД-Череповец», проведен 1 городской
турнир по самбо (Турнир, посвященный 80-летию
самбо в России), где поучаствовало более 100 детей
города. Также на площадках школы проведено
городские соревнования, такие как всероссийский
проект
«Мини-футбол
в
школу»,
«Кубок
пятиклассника по баскетболу», где организация
ДРОЗД-Череповец
предоставляла
наградную
продукцию
и
являлась
непосредственным
организатором.
По
договору
добровольного
пожертвования от организации ДРОЗД-Череповец
передано 20 б/б мячей. Также на базе МАОУ в 2019
году планируется открытие секции по флорболу.
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Эффект для Благо получателя от проекта
«ДРОЗД – Череповец»
Совместно с ЦО № 29:
1.Приобретение галстуков для спортивных и технических классов – 1а, 3а,
5а, 7б, 10а, 10б, 11а – 300 штук; галстуки для 1а, 1б, 1в, 1г, 1д классов – 140
шт.
2.Приобретена спортивная форма для 1 а и 5 а классов – 60 шт.; форма для
секции баскетбол – 30 шт.
3. Приобретение спортивного инвентаря – 20 волейбольных мячей.
4.Оборудование для пришкольного стадиона:
-) щиты баскетбольные – 2 шт.
-) кольца баскетбольные – 4 шт.
-) стойки для волейбола – 1 комплект.
4. Произведен капитальный ремонт кабинета для спортивного 5а класса,
демонтаж и монтаж волейбольных стоек в спортивном зале.
5. Вручены новогодние подарки учащимся 1а, 3а, 5а класса, воспитанникам
секции баскетбол и шахматы.
6. Наградная продукция: кубки, медали, канцелярские товары для городских
мероприятий:
- «Олимпийские звездочки» 2-4 класс;
- «Пляжный волейбол»;
- «Кубок семиклассника по баскетболу»;
- «Президентские состязания»;
- «Мини-футбол в школу»
Для школьных мероприятий:
- Самый спортивный класс – 4 кубка.
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Эффект для Благо получателя от проекта
«ДРОЗД – Череповец»
На площадках ДС 102, 110 проведено 10 мероприятий
различного уровня («Снежные старты», «Парад гимнастик»,
лыжные гонки, шашечные турниры), где поучаствовали более
300 детей. Организация предоставила нагрудную и рекламную
продукцию, так же проведена совместная работа с
волонтерами.
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Эффект для Благо получателя от проекта
«ДРОЗД – Череповец»
Совместно с АНО ДО «ЦДЮСПВ «Витязь» ежемесячно проводились «уроки мужества» и занятия по
скалолазанию для воспитанников секции АНО «ДРОЗД-Череповец» и учащихся Центра образования
№29, мероприятия различного уровня, в 2018 году был проведено Первенство России по ОСЕ и
общероссийский турнир «Работайте, братья!», на котором было более 150 участников, также по
договору благотворительного пожертвования были переданы материальные средства в размере 100
тыс. руб. для совместной деятельности, поддержки и участия в развитии и распространении детскоюношеского спортивно-патриотического воспитания.

Благодарность АНО СРПФС
"ДРОЗД- Череповец" за активное
участие в проведении турнира по
смешанным
единоборствам
"ОСЕ", ноябрь 2018
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Самые интересные проекты АНО «ДРОЗД-Череповец»
Работа с детьми детских садов:
Шахматы для дошколят

Спартакиада «Снежные старты»
Мониторинговые исследования состояния здоровья, паспорт здоровья, работа с родителями детей, здоровье которых требует
корректировки
«Преемственность здоровье укрепляющей деятельности в области инновационных технологии, содействующих развитию в
системе дошкольного и школьного образования»
Городской фестиваль «Радуга детства»
Городские соревнования по пионерболу среди дошкольных образовательных учреждений «Олимпийские звездочки»

Работа со школьниками в партнерстве с муниципальными учреждениями
«Школьная газета «Лампа»»
«Шахматы в школе» (в партнёрстве с Российской шахматной федерацией)
«Преемственность здоровье укрепляющей деятельности в области инновационных технологии, содействующих развитию в
системе дошкольного и школьного образования»

«Военно - патриотическое воспитание»
Волонтёры АНО «ДРОЗД-Череповец»
«ДРОЗД-Район» п. Кадуй
Мониторинговые исследования состояния здоровья, паспорт здоровья, работа с родителями детей, здоровье которых требует
корректировки
Городские олимпиады среди школьников по предметам основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура
(муниципальный этап)
Городские соревнования по пионерболу среди начальных классов общеобразовательных школ города «Олимпийские звездочки»
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Достижения АНО «ДРОЗД - Череповец»
2018 год

Череповец

Победители и
призеры
международных
соревнований

Победители на
Российских
соревнованиях

Победители
региона и
области

Победители
города

Мастера спорта

КМС

2

13

91

81

-

4

Полиатлон
Юшкова Татьяна Михайловна
• «Кандидат в мастера спорта»
• «Отличник физической культуры и спорта»
Достижения воспитанников секции
•
Куликова Анастасия, Михеева Алина - 1 место «Чемпионат Мира среди юношей, девушек и юниоров по-зимнему полиатлону»
•
Михеева Алина – 1 место, Алексеенко Ульяна - 1 место «Первенство России среди юношей и девушек по полиатлону»
Борьба самбо
Гасаналиев Камран Вахидович
• «Лучший судья года» , почетная грамота Министерства спорта
Достижения воспитанников секции
• Белозеров Григорий – 1 место, Гришин Артем – 2 место, Елизарова Полина – 3 место «Чемпионат и Первенство СЗФО по самбо»
• Кузнецов Иван - 1 место «Первенство России по самбо среди юношей и девушек»
Художественная гимнастика
Игнатьева Елена Григорьевна
• «Судья Всероссийской категории»
Достижения воспитанников секции
• сборная команда АНО «ДРОЗД – Череповец» с групповыми упражнениями - 2 место «Международный турнир «Ярославская весна»
• Морозова Полина - 1 место «Межрегиональный турнир «Золотое кольцо», Чемпионат и Кубок ОГФСО «Юность России»
• Чебоксарова Светлана -1 место «Межрегиональный турнир «Ситцевая весна»
• Чебоксарова Светлана – 3 место Чемпионат и Кубок ОГФСО «Юность России»
АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец» неоднократно была отмечена благодарностями от управления образования мэрии г. Череповца. Инструкторы
организации и сами активно принимают участие в спортивной жизни города, например, в спартакиаде трудовых коллективов.

Значимые события АНО «ДРОЗД- Череповец»
2018 года
Рекордное количество участников было на XIII Фестивале среди дошкольных учреждений по утренней гимнастике,
оздоровительной аэробике и танцу «Радуга детства» участие принимали 33 команды детских садов, а это более 300 человек.
Детские сады города представили лучшие номера своих воспитанников в 4 номинациях: «Утренняя гимнастика»,
«Классическая аэробика», «Эстрадный танец». В этом году добавилась новая номинация «Экспериментальная форма» —
творческий «микс», где объединились элементы гимнастики с акробатикой и танцем.

Значимые события АНО «ДРОЗД- Череповец»
2018 года
АНО «ДРОЗД -Череповец» в 2018 году было организовано 2 корпоративных фестиваля «ДРОЗД» в городе Череповец (март), где
в соревнованиях приняли участие более 50 юных спортсменов из Балаково, Волхова, Кировска и Череповца. Также в городе
Анапа наряду с летним отдыхом в санатории «Вита» был организован летний фестиваль «ДРОЗД» - «Мы ставим рекорды», в
программе Фестиваля был приключенческий квест, мастер-класс с профессиональными волейболистками команды «Северянка»
и в завершении был организован фееричный рок – концерт группы «Тайм сквер». Участие в Фестивале приняло более 130
участников движения «ДРОЗД».

Значимые события АНО «ДРОЗД- Череповец»
2018 года
«Мы ставим рекорды»
В мае 2018 года спортивный праздник
под таким
названием прошел в
Череповце.
Мероприятие
было
посвящено завершению спартакиады АО
«Апатит» и предстоящему Дню химика. В
СК «Юбилейный» состоялся семейный
спортивный забег
«Мы ставим рекорды», организованный
АНО
«ДРОЗД-Череповец».
В
соревнованиях приняли участие 49
семей. А в городском парке одной из
самых посещаемых и интересных стала
площадка АНО «ДРОЗД-Череповец».
Все желающие здесь могли поиграть в
стрит-баскет и дартс, пройти лабиринты,
сделать аквагрим, завоевать шахматную
корону и просто сфотографироваться с
любимыми героями мультфильмов.

Значимые события АНО «ДРОЗД- Череповец»
2018 года
В 2018 году был запущен проект совместный с Центром образования №29 – выпуск школьной газеты «Лампа», на январь 2019
года в печать вышел Выпуск №12, где учащиеся Центра образования, воспитанники секции «ДРОЗД», учителя и тренеры
выполняют роль корреспондентов.
В сентябре 2018 года было открыто 2 спортивно-оздоровительных класса, классы работают по той же программе что и
пилотный класс - «школа мяча», бассейн, занятия по шахматам.
134 ученика первых классов дали клятву участника проекта и им повязали галстуки с символикой «ДРОЗДа» и выдали «паспорта
здоровья».
Волонтерское движение «ДРОЗДа» начало активно работать в 2018 году. Главная задача волонтеров — пропаганда здорового
образа жизни, сохранение и развитие лучшие культурных-спортивных национальных традиции народов России и всего мира,
воспитание активной гражданской позиции у детей и молодежи. В конце года численность волонтеров составило 72 человека.

Значимые события АНО «ДРОЗД- Череповец»
2018 года
В целях популяризация инновационных научно-исследовательских разработок и передового опыта организации вне учебных
занятий физическими упражнениями различной направленности с детьми дошкольного и школьного возраста и обеспечения
сетевого взаимодействия АНО «ДРОЗД» компании «ФосАгро» в сфере физической культуры и спорта, образовательных
организации дошкольного и общего образования и учреждений физической культуры и спорта города и региона на базе «Центра
образования №29» был проведен III- Региональный научно-практический семинар «Актуальные проблемы и опыт организации
деятельности по физической культуре детей дошкольного и школьного возраста». В семинаре приняли участие 150 учителей
физической культуры, инструкторов детских садов, тренеров. По итогам семинара был выпущен сборник работ участников
семинара.

Значимые события АНО «ДРОЗД- Череповец»
2018 года
Впервые был проведен городской конкурс школьных научно-исследовательских и творческих проектов в области
физической культуры, спорта и здорового образа жизни «Шаг к здоровью», на который было представлено более 40
проектов обучающихся старшего школьного возраста. По предложению Управления образования мэрии г. Череповца в
2019 году этот конкурс будет организован для школьников всех возрастных групп.

Значимые события АНО «ДРОЗД- Череповец»
2018 года
Высокая оценка губернатора Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова была дана деятельности
нашей секции полиатлона, в центре зимних видов спорта в п. Кадуй. Работа квалифицированных инструкторов и
современная материально-техническая база обусловили достижение самых высоких спортивных результатов детей
секции полиатлона.

Награды и достижения АНО «ДРОЗД - Череповец»
Программа «ДРОЗД» в полной мере выполняет поставленные руководством проекта задачи. С каждым годом идет увеличение
количества детей, желающих стать участником программы «ДРОЗД». А значит желающих заниматься в спортивных секциях, участвовать в
спортивно-массовых мероприятиях, вести здоровый образ жизни.
Общедоступность и универсальность программы «ДРОЗД» позволяет охватить широкий круг населения: от воспитанников детских
садов, школ, техникумов и ВУЗов до родителей.
АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец» за последний период работы набирает популярность не только в Череповце, но и по всей
Вологодской области. Об этом говорит не только растущее количество занимающихся в секциях детей, но и то, что воспитанников спортивных
секций приглашают участвовать в наиболее престижных спортивно-массовых мероприятиях города и области, где они показывают неплохие
результаты. О спортивных достижениях ребят активно рассказывают СМИ.
Ведется активная совместная работа с детскими садами, школами, общественными организациями, многие из которых уже стали
постоянными социальными партнерами проекта.
АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец» неоднократно была отмечена благодарностями от управления образования мэрии г. Череповца.
Инструкторы организации и сами активно принимают участие в спортивной жизни города, например, в спартакиаде трудовых коллективов.
Во многом успех программы «ДРОЗД» зависит от качества работы и личности людей, работающих непосредственно с подрастающим
поколением. Преданность своему делу и любовь к детям (а некоторые инструкторы - сами бывшие воспитанники «ДРОЗД») гарантирует не
только выполнение всех поставленных задач, но и переход программы на новый уровень.
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Награды и достижения АНО «ДРОЗД-Череповец»
В декабре 2018 года работа АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец»
была отмечена специальным призом Общественной палаты
Вологодской области за реализацию социально значимых проектов
в сфере физической культуры и спорта на территории области.
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Награды и достижения АНО «ДРОЗД-Череповец»
По
итогам
летнего
спортивного сезона 2018 в
Правительстве
Вологодской
области в числе приглашенных
на церемонию были инструктор
секции самбо
АНО «ДРОЗД-Череповец»
Камран Гасаналиев и его
воспитанник Иван Кузнецов.
Начальник
Департамента
физической культуры и спорта
Вологодской области Сергей
Фокичев
наградил
нашего
тренера за большой вклад в
развитие спорта Вологодской
области, а его воспитанника
Ивана Кузнецова за высокие
личные
результаты
и
преумножение славы нашего
края.

АНО СРПФС "ДРОЗД-Череповец" является
спонсором рекорда по наибольшему
количеству
медалей
по
разным
дисциплинам в рамках одного чемпионата
во всех видах смешанных единоборств в
Милане (Италия)- Михаил Суриков
(7 медалей), апрель, 2018
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О нас пишут … О нас говорят…
Деятельность проекта «ДРОЗД» регулярно публикуется в печатных изданиях: «Химик» - 9 публикации, «Энергия Земли» - 3
публикации, «Навигатор» (журнал авиакомпании «Северсталь») – 1 публикация, журнал «Здоровье Вологодчины» – 1
публикация, школьная газета «Лампа» (на конец 2018 года – 11 выпусков), запущены видеоролики на заводском
интерактивном телевидении, а также о достижениях наших воспитанников выходят новостные сюжеты на региональном
телевидении и сайтах: http://npdrozd.ru/ , МАТЧ ТВ, медиа35.
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Спасибо за внимание!

