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Паспорт программы

Щель
fIрограммы

Формирование потребности в здоровом
занятиях физичесrсой культурой,
работников Мку кцентр Мито)

образе жизни, в
спортом среди

Задачи
Программы

1. Создание условий, способствующих формированию у
сотрудников МКУ <I_{eHTp N4ИТО) убеждения в
престижности здорового образа жизни и
систематического занятия физической кулътурой и
спортом;
2. Создание системы информирования сотрудников по
вопросам занятий физической культурой и спортом,

укреплению здоровья, в том числе и с использованием
средств массовой информации и официального
Интернет - сайт а ]\4КУ <I_{eHTp IИИТО> ;

З. Организация физкультурно-спортивной работы в
коллективе.

f{елевые
показатели
программы

It задаче 1

- Угrрочнение личностных установок сотрудников N{KY
KIfeHTp l\4ИТО) на здоровый образ жизни и внедрение в
повседневную жизнь занятий физической культурой;
- Создание в учре}кдении инициативной группы из числа
активных сотрудниi(ов для организации физкулътурно *
оздоровителъного процесса, мероприятий спортивно -
досуговои направленности, профилаrtтических
медицинских мероприятий;
- Укрепление социального партнерства с учреждения\4и
ЗАТО Видяево для реализации плана программы.
It задаче 2
- Формирование потребности сотрудников МКУ <I]eHTp
N4ИТО) в соблюдении принципов здорового образа
}кизни и сознательном отказе от вредных привычек;
- Разработка комплексов производственной гимнастики
для работников учреждения (4 комплекса).
- Охват информированности работников на 100%;
- Создание страницы на официальном сайте
httр://видяевомито.рсil, и поддержание ее в актуальном

режиме.
К задаче 3

- Вовлечение сотрудников учреждения в

систематические занятия физической культурой и
с п ортом, пр о ведение пр оизводственно й гимн аатики;
- Проведение ежеквартальных мероприятий
посвященных физичесitой культуре и спорту
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<Спортивный день>;
- ,.Щоля работниttов участвуIощих в муниципальных
мероприятиях спортивной направленности.

исполнители
программы

IИуниципальное казенное учре}кдение образования
<I_{eHTp методического и информационно-технического
обслуживания)) ЗАТО Видяево

Разработчиlс
программы

i\{униципальное казенное учреждение образования
<I_{eHTp методического и информационно-технического
обслуrкиваFIия)> ЗАТо Видяево

Сроки и этапы
реализации
программы

2015-2017 годы

этапы реализации не выделяются
Фиtrансовое
обеспечешие
программы

Не предусмотрено

Ожидаемые
конеLIные

результаты
реализации
программы

1. Вовлечение сотрудников МКУ <I_{eHTp N{ИТО> в
оздоровителъный процесс (%);

2. Укрепление здоровья, повышение
производительности труда и стрессоустойчивости
коллектива;

З. Сних<ение заболеваемости в учреждении (%).
4. Участие работников учреждения в муниципальньiх

мероприятиях по спортивной направленности (%).
5. Стремление к выполнению работниками

уLIреждения нормативов Itомплекса ВФСIt ГТО;
6, Сплочение корпоративного духа и единства в

занятиях спортом.

1. Хараlстеристика проблемы, IIа решение lсоторой
IrаправлеIIа программа

CoBpeMetl}Iыe темпы жизни и условия, в которых зачастую приходится

работатъ многим сотрудникам, требуют от специалистов IФепкого здоровъя,

выносливости, способности стойtсо переноситъ психологические и

физичеокие нагрузки, а так}ке уверенно чувствовать себя в стрессовых

ситуациях.
В настояrцее время в современном российском обществе особуrо

актуальностъ приобретает формирование новых ценностных
мировоззренческих основ бережного отношения к своему здоровьIо и

здоровьIо окружающих, воспитание культуры здорового образа }кизни.

В связи с тем, что здоровье работника N4KY кЩеrrтр N4ИТО), его

активная N{изненFIая позиция FIепосредственно влияют на работоспособность,
3



cooTBeTcTBeHFIo развитиIо физической культуры долхtно уделятъся очень
серьезное внимание. Ведущая целъ деятельности учреждения в этом
направлении - вовлечение к регулярным занятиям физической культурой,
спортом и здоровым образом жизни максималъного числа работников
учреждения.

Программа рассчитана на 2015-2017гг. Реализация программы дол}кна
сшособствовать уItреплению здоровья, морального духа сотрудников,
снижению заболеваемости, а так}ке укреплению в сознании работниltов
необходимости занятий физической культурой. В комплексе с другими
мероприятиями, програмI\4а позволит сформировать высокий спрос на личное
здоровье, повышение психологического комфорта, повышение
стрессоустоЙчивости коллектива, повысит конкурентоспособноать
сотрудника.

2. Щель и задачи Программы

Цель Программы: Формирова}lие потребности в здоровом образе
жизни, в занятиях физическоЙ культуроЙ, сгtортом среди работников N{I{Y
KI_{eHTp I\4ИТО).

Основная цель Программы рассчитана FIa создание благоприятных

условий для реализации сотрудниками N4KY <I_{eHTp N,{ИТО) права на
систематическое занятие физической tсулътурой, а так}ке упрочнение
личностной установItи сотрудников на здоровътй образ жизни

Задачи Программы:
1. Создание условий, способствуIощих формированиIо у

сотрудников N4I{Y <I]eHTp N4ИТО) убеяtдения в престижности здорового
образа жизни и систематического занятия физической культурой и спортом;

2. Создание системы информирования сотрудников по вопросам
занятий физической ttультурой и спортом, укреплениIо здоровья, в том числе
и с использованием средств массовой информации и официального
Интернет - сайта N4KY KL{eHTp N4ИТО> ;

З. Организацияфизrсультурно-спортивнойработывItоллективе.

3. f{елевые показатели,

достигаемые в результате реализации ГIрограммы

Nь Задача/целевые показатели Ед.
Изм.

Значения целевых
показателей

2015 2016 201I,|



Це;lь: Формирование

физической культурой
потребности в
и спортом среди

здоровом образе
работников N{I{Y

жизни, в занятиях
<I_{eHTp МИТО>

1 Задача 1 Создание среды, способствующей формированию у
сотрудников МКУ <I_{eHTp МИТО) убеrкдения в престижности
здорового образа жизни и систематического занятия физической
культурой и спортом

1.1 Упрочнение личностных ycTaI-IoBoK

сотрудн}tков N4I{Y <IfeHTp N4ИТО) на
здоровый образ я{изни и вIIедреFIие в

быт семъи физической культуры;

% 50 в0 100

r,2. Создание в учреждении инициативной
группы из LIисла активных
сотрудниItов для организации
физкультурно оздоровителыIого
процесса, мероllриятий спортивI-Iо

досуговой направленности,
профилактических медицинских
плероприятий;

% 100 100 100

1.з, Укрепление социального партнерства с

учреждениrIми ЗАТО Видяево для
реализации плана проц]аммы.

% 20 40 в0

2. Задача 2 Создаtлие системы информирования сотрудников по вопросам
занятий физической кулътурой и спортом, укреплению здоровья, в том
числе и с использованием средств массовой информации и
о фици алъного Интер нет- сайта N4КУ <I_{eHTp МИТО>

2,1, Формирование потребности
сотрудниItоl] N4KY <L{errTp N4ИТО) в
соблюдении принципов здорового
образа жизни и сознательном отказе от
вредных привычек;

% 20 50 85

2.2. Разработка комшлексов
llроизводственной гимнастики для
работников учре}кдения (4 комплекса).

% 75 100 100

2,з. Создание страницы на официальном
саите irttp ://вl,rдяевомито. pdl, и
поддержание ее в актуалъном рех{име;

% 100 100 100

2.4. Охват информированности работников
на;

% 100 100 100

a
1_ Зада.ла 3 Оргаl-rизациrI физкультурно-спортивной работы в коллективе
з.1 Вовлечение сотрудников учреждения в

систематические занятия физической
культурой и спортом, проведение
производственt-tой гимнастики ;

% 45 60 85

J./.. участие в муниципалъных о//о 50 75 85
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мероприятиях;
a1
_)._). Проведение еяtеквартальных

мероприятий посвяrценных

физической кулътуре и апорту
<Спортивный день>;

Ед. 1
a,! 4

з.4. Щоля работников участвуIощих в

муниципальных мероприятиях
спортивной направJIенности.

% 50 75 85

4. Объемы и истоIIIIики фиltаIIсироваIIия Программы

Источниками финансирования мероприяrтий Программы являIотся

личные средства работников учрех(дения.

5. Структура фиrrаIIсироваIIия мероприятий Программы

бл

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и

подлежат е}Itегодному y,IoLIHeHиIo в установленном порядке при

формировании проекта бIод>tсета уLIре}кдения на соответствуiощий

финансовый год.

б. Методы реалIIзации Программы и ожидаемые результаты

Програплма содер}кит Itонкретные мероприятия, взаимосвязанные по

срокам и исполни1,елrlм, i(о,горые FIаправлеI{ы на компJIеI{снуIо реализациIо ее

целей и задач.

Уровень дости}кения целей и решения задач, предусмотренных

Программой, выражается посредством количественных показателеЙ,

отрах{аюrцих конкретные результаты и эффект от ее реализации.

lJ ,l,ыс. е

Источники финансирова}Iия

объем финансирования
Всего на

2015-2017
годы

В том аIисле по годам

201 5 20Iб 20]t]

Местный бюдiltет 0 0 0 0

Областной бюдлtет 0 0 0 0

Всего: 0 0 0 0

7. Оргаrrизация коIIтролfi исполtIеIIиrI Программы



Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется

директором N4KY <IJeHTp N4ИТО).

Для проведения текущего Itонтроля директор запрашивает у
инициативной группы ответственной за реализацию программы

необходимуIо для реализации его контролъных функций информацито и

отчетность. Руководитель инициативной группы готовит отчет о ходе

реализации программы.
Ежегодгtо отчет о выполнении программы развития за прошедший

календарный год представляется на собрании трудового коллектива МКУ
<i_{eHTp I\4ИТО) ЗАТО Видяево в январе месяце текущего года.

8. Оцеrrrса эффеrстивности реализаlции Программы

Предполагается, что успешная реализация мероприятий Программы к

2017 году гIозволит:

- вовлечъ всех сотрудников МКУ <I_{eHTp N4ИТО) в оздоровительный

лроцесс;
- укрепить здоровье, повысить производительность труда и

стрессоустойчивость сотрудFIиков ;

- снизить заболеваеN{остъ в учреждении;
- качественно и на высоком уровне выполнять нормативы по ГТО;
- привлечь инвестиции на реализациIо мероприятий по физкультурно-

спортивI-Iой направленности,


