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Территория опережающего социально-экономического 

развития 



Изменение структуры экономики 



Синергия городской среды и экономик 



Портрет горожанина 



Рабочие – 61% 

Служащие и бизнесмены – 20% 

Интеллигенция – 9,5% 

Безработные – 9% 

Численность населения  

Первомайского района –  

свыше 8000 человек 

 

В школе обучается 1609 детей 

Создание социокультурных центров 

Из 1479 семей - 25% неполных                         

              - 15,6% 

малообеспеченных 

Уровень образования родителей:  
высшее – 23% (в среднем по городу 37%) 

средне-специальное – 51% 

среднее – 24% 

неполное среднее – 1,9% 



Опрос родителей показал, что  

 

61% курит,  

47% употребляет алкогольные 

напитки, включая пиво, чаще одного 

раза в неделю  

 

Регулярно занимаются физкультурой 

и спортом 14% родителей 



Построены 5 спортивных и тренажерных залов, 

арт-студии и классы 



Задачи школьной медицинской службы  

контроль выполнения санитарно-гигиенических 
норм при организации образовательного 
процесса, нормализация учебной нагрузки  

создание комфортных условий на уроках  

разработка комплекса мер по оценке уровня 
физического и психологического здоровья  

создание банка данных по заболеваемости 
обучающихся 

мониторинг самочувствия учащихся 

формирование коррекционных групп для детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата 
и органов зрения  

обеспечение оптимального режима 
двигательной активности для каждого ребенка 



Мониторинг физического здоровья школьников 

Правительство Российской 

Федерации – 2017 год 

 
Распоряжение Правительства РФ от 

29.09.2017 г. №2097-р о выделении 

субсидии в объеме 270 млн. руб., на 

внедрение в общеобразовательных 

организациях мониторинга здоровья 

школьников  

 Димитровград - 2007 год 

Гармоничное физическое 

развитие у 95%  

(2006 год – 65%) 

 

Показатели активности 

регуляторных систем в 

норме у 68% (2006 год – 20%) 



Программа «Спортивный выбор» 
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Исследовательский центр «Социум» 

 Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей 

 Оценка психологического климата в 

коллективе детей и педагогов 

 Индивидуальная педагогическая, 

психологическая и социальная помощь 

 Социальный патронаж неблагополучных 

семей 



Спортивные и семейные физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

3 

За 2017 год проведено  

85 спортивно-массовых 

мероприятий с участием 

свыше 2 500 человек 



 
 
 

  

Инновационные разработки 

 Программа формирования навыков 
здорового образа жизни 

 Система оценки деятельности 
образовательного учреждения 

 Модель комплексного мониторинга 
состояния здоровья детей 

 Методические рекомендации по 
укреплению здоровья отдельных групп 
детей: с заболеваниями ССЗ, органов 
дыхания, с нарушением зрения, 
нарушением веса и осанки 



Применение подходов и рекомендаций 

Всемирной организации здравоохранения 

по повышению физической активности 

«Гражданское общество – это крайне важная 
сила в отстаивании интересов здоровья и 
социальной справедливости. Структуры 
государственного управления на всех уровнях 
обеспечивают соблюдение принципа участия 
всего общества в деле охраны здоровья» 

 

                  Стратегия развития здравоохранения   

                                               ВОЗ «Здоровье 2020»  

               



Инструкторы физкультуры по месту жительства - 

организация здорового и безопасного досуга детей и 

подростков (с 2006 года) 

27 активных площадок во 

всех микрорайонах города 

 

От 80 до 115 мероприятий 

ежегодно с охватом до 6 000 

человек 

 



«Спартакиада длиною в жизнь»  
 

 спартакиада «Малышок» в дошкольных учреждениях 

 школьные спартакиады по 14 видам спорта и все   

    возрастные периоды 

 студенческие спартакиады по 10 видам спорта 

 спартакиады трудовых коллективов предприятий и       

    учреждений по 9-13 видам спорта 

 

 

 

Всего в рамках единого календарного плана на 
2017 год проводится более 250 мероприятий с 
общим охватом около 40 тысяч человек  



Приоритетный национальный 

проект «Формирование здорового 

образа жизни» 

Один из показателей - доля граждан, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  

   в 2018 году - 36% граждан 

   к 2020 году – 40%  

   к 2025 – до 45 % населения 

 

Димитровград                 в 2016 году – 34,3% 

                       за 9 месяцев 2017 года – 35,7%  



Димитровград - спортивный 



 Пропаганда физической активности и повышение 

мотивации населения к здоровому образу жизни 

Открытие «Галереи городской 

спортивной славы» 

Проект   

 «Их достижениями  

гордится город» 

Личный пример Главы города 



Из Послания Президента Российской Федерации 

В.В.Путина к Федеральному Собранию:   

«Смысл всей нашей политики – это сбережение 
людей, умножение человеческого капитала как 
главного богатства России. Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку традиционных 
ценностей и семьи, на  демографические 
программы, улучшение экологии, здоровье людей, 
развитие образования и культуры» 




