ПЛАН
мероприятий по достижению в 2017 году целевых значений показателей «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ
до 2020 года» физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.08.2009 г № 1101-р
№
п\п
1

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнитель
4

Ответственный за
мероприятие
5

1.Создание системы физкультурно-спортивного воспитания населения, в первую очередь подрастающего поколения
1.1.
Сдача нормативов и тестов Всероссийского физкультурно-спортивного В течение года Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
комплекса «Готов к труду и обороне» жителями Петродворцового района
Отдел образования
Л.В. Локтионова
всех возрастных категорий
ОМСУ
Руководители
ОМСУ
1.2.
Организация работы Координационного совета по физической культуре и В течение года Члены
Д.О. Песков
спорту при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
Координационного
совета
1.3.
Организация и проведение в Петродворцовом районе Спартакиад для В течение года Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
различных групп и категорий населения (по отдельным планам)
Отдел образования
Л.В. Локтионова
1.4.
Обеспечение участия сборных команд района в Спартакиадах
В течение года Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
Санкт-Петербурга для различных групп и категорий населения,
Отдел образования
Л.В. Локтионова
(в соответствии с положениями о Спартакиадах)
ОМСУ
Руководители
ОМСУ
2.Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта
2.1.
Участие в проведении общественной акции «Выбираю спорт», В течение года Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
направленной на привлечение детей и подростков к регулярным занятиям
Отдел образования
Л.В. Локтионова
в спортивных секциях по различным видам спорта.
2.2.
Разработка и реализация комплекса мероприятий по проведению в В течение года Отдел МП и ВОО
Д.О.Песков
Петродворцовом районе пропагандистских компаний, направленных на
Отдел образования
Л.В. Локтионова
пропаганду здорового образа жизни, занятий физической культурой и
спортом.
2.3.
Подготовка и публикация информационных материалов в средствах В течение года Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
массовой информации о работе учреждений физкультурно-спортивной
направленности Петродворцового района Санкт-Петербурга
3.Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе дошкольных и школьных
образовательных учреждений
3.1.
Поэтапное создание на базе общеобразовательных школ района школьных
В течение
Отдел
образования Л.В. Локтионова

3.2.
3.3.

3.4.

спортивных клубов:
- ШСК школы № 426
Проведение спортивных мероприятий по программе «Президентских
состязаний» и «Президентских игр» (по отдельному плану)
Реализация мероприятий по повышению квалификации руководителей и
педагогических
кадров
системы
детско-юношеских
школ
и
общеобразовательных школ района (по отдельному плану)
Реализация мер по достижению целевых показателей, определенных
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период 2020 года на
2017-2018 годы (в соответствии с Приложением)

года

Отдел МП и ВОО

Д.О. Песков

В течение
года
В течение
года

Отдел МП и ВОО
Отдел образования
Отдел МП и ВОО
Отдел образования

Д.О. Песков
Л.В. Локтионова
Д.О. Песков
Л.В. Локтионова

В течение
года

Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
Отдел образования
Л.В. Локтионова
Отдел
социальной С.В. Лучиц
защиты населения
Организации
и
учреждения
оказывающие услуги по
физической культуре и
спорту

4.Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса, системы подготовки спортивного резерва.
4.1.
Проведение мероприятий по переходу государственных бюджетных
В течение
Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
учреждений, обеспечивающих подготовку спортивного резерва в
года
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, на реализацию программ
спортивной подготовки и тренировочных программ по различным видам
спорта в соответствии с действующим законодательством.
4.2.
Проведение ремонта спортивных площадок и помещений учреждений
В течение
Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
года
направленности
4.3.
Обеспечение участия команд района в соревнованиях учащихся
В течение
Отдел МП и ВОО
Д.О. Песков
спортивных школ Санкт-Петербурга
года
5.Развитие материально-технического, организационно-управленческого и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности
5.1.
Реализация мероприятий государственной программы «Развитие
В течение
Ответственные
Ответственные
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»
года
исполнители
исполнители
5.1.1 Реализация совместно с Комитетом по физкультуре и спорту мероприятий
В течение
Отдел МПиВОО
Д.О. Песков
программы
«Газпром-детям»
по
строительству
физкультурногода
Отдел строительства и А.П. Попов
оздоровительного комплекса в г.Петергоф
инвестиций
5.2
Оказание содействия Комитету по физической культуре и спорту по
В течение
Отдел МПиВОО
Д.О. Песков
консервации и проведении капитального ремонта спортивного комплекса
года
«Петродворцовый» по адресу: г.Петергоф, ул.Аврова, д.22
5.3.
Оказание содействия Комитету по строительству в проведении
В течение
Отдел МПиВОО
Д.О. Песков

5.4.

реконструкции стадиона «Спартак» для использования в качестве
тренировочной площадки при проведении Чемпионата мира по футболу
2018 года
Оказание содействия Комитету по строительству в строительстве крытого
катка с искусственным льдом по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
Санкт-Петербургское шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения
Санкт-Петербургского шоссе и Заводской дороги)

года
В течение
года

Отдел МПиВОО
Д.О. Песков
Отдел строительства и А.П. Попов
инвестиций

Целевые значения показателей
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период 2020 года на 2017-2018 годы в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

№
п
/
п

Наименование
показателя

целевые
показатели
Государственной
программы
«Развития
физической
культуры и
спорта в СанктПетербурге на
2015-2016» на
2017 год в %

34,0

1

Доля граждан
Российской
Федерации,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения

план на
2016 год

%
(чел)

40337
в т.ч.

Факт на 2016
год

%

33,17

(чел)

План на 2017
год

%

41731
35,0
в т.ч.

План на 2018
год

(чел)

%

(чел)

44806
в т.ч.

36,5

47524
в т.ч.

800

800

800

800

1650

2582

2600

2600

1726

1695

1695

1695

Ответственный
исполнитель

Мероприятия по
увеличению
количества
занимающихся

Отдел МП и ВОО,
СПб ГБУ «Центр спорта
Петродворцового района»

Увеличение
занимающихся
с
инструкторами
на
внутридворовых
площадках
Учет
групп
и
общественных
объединений, населения
района, самостоятельно
занимающихся
на
спортивных площадках
района

Отдел МП и ВОО,
СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР
Петродворцового района

1410

872

1422

900

1622

900

1723

900

2616

3453

3500

3635

1850

2158

2200

2200

710

876

880

880

970

873

900

900

234

250

250

250

552
987

400
2710

450
2710

450
2710

400

400

400

400

500

792

800

800

3241

3443

3450

3450

Отдел МП и ВОО,
СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ
«Манеж»
Отдел МП и ВОО,
СПб ГБУ «ПМЦ
Петродворцового района
Санкт-Петербурга»
Отдел образования,
школьные спортивные
клубы
Отдел образования,
дошкольные учреждения
Отдел образования,
ГБОУДОД Дом детского
творчества
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Отдел образования,
ГБОУДОД Детскоюношеский центр
«Петергоф»
Отдел образования,
ГБОУДОД ДДТ
«Ораниенбаум»
МО г.Ломоносов
МО п.Стрельна
МО г.Петергоф

МКУ МО город Петергоф
«Спортивнооздоровительный центр»
Высшие учебные заведения,
образовательные учреждения
начального и среднего
профессионального
образования

Открытие
отделения
хоккея в 20176 году,
набор новых групп
Открытие новых групп
спортивной
направленности
Открытие
школьных
спортивных клубов – в,
в 2017 – 1 клуб – 130
чел., в 2018 году – 1
клуб - 130

Заключение
договоров на оказание
физкультурнооздоровительных
услуг населению МО
на
спортивных
сооружениях района
Открытие
новых
групп
спортивной
направленности

1819

1836

20000

2

3

Доля граждан,
занимающихся в
спортивных
организациях, в
общей
численности
детей 6- 15 лет

22,0

Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом к общей
численности
данной категории
населения

17,3

3136
в т.ч.

1971

17141

28,6

3117
в т.ч.:

2131

19678

30,4

3317
в т.ч.:

22000

29,2

3317
в т.ч.:

Отдел социальной
защиты населения, Отдел
МП и ВОО Учреждения,
осуществляющие работу с
лицами с ограниченными
возможностями и
инвалидами
Негосударственные
организации,
оказывающие
физкультурнооздоровительные услуги

Отдел МП и ВОО

1726

1695

1695

1695

СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга

1410

1422

1622

1622

СПб ГБОУДОД
«Манеж»

1819
в т.ч.

15,86

1836
в т.ч.

17,0

1971
в т.ч.

17,0

810

850

850

70

84

90

90

319

350

350

118

120

120

150

120

ДЮСШ

1981
в т.ч.

850

Открытие новых групп
спортивной
направленности,
изменение
периодичности
плавания
социальных
групп в ФОК «Газпромдетям»
Открытие новых групп
и
направлений
деятельности, открытие
новых физкультурно оздоровительных
клубов и организаций.
открытие
катка
в
п.Стрельна
позволит
увеличить
кол-во
занимающихся

Отдел
социальной
защиты
населения
КЦСОН Петродворцового
района
СКО
школа-интернат
«Красные зори»
Отдел
социальной
защиты населения, СПб
ГБУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов и
детей инвалидов»

Отдел образования
СКО № 439

Открытие новых групп
спортивной
направленности
учет
посещающих
группы
плавания в ФОК п.
Стрельна
и
г.
Ломоносов.
Организация работы с
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
на
внутридворовых
площадках.

Отдел образования
Школа-интернат № 49
Отдел МП и ВОО

122

122

122

122

82

34

90

100

СПб ГБУ «Центр спорта
Петродворцового района»

180
227
18

187
122
40

187
122
40

187
122
40

ДДИ № 1
ПНИ № 3
ПНИ-2

