
 
Приложение № 2 к Положению об ежегодном конкурсе 

Совета муниципальных образований Томской области 
«Инновации в муниципальном управлении» 

 
КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  

Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

через сдачу норм ГТО 
 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 

Администрация Парабельского сельского поселения 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной 
практики 

Привлечение старших возрастных категорий населения, а также 
детей-инвалидов к регулярным занятиям физической культурой 
через регулярную сдачу норм ГТО 

2. Срок реализации 
инновационной 
практики 

декабрь 2014 - декабрь 2015 года 

3. Исходная ситуация 
(краткая характеристика 
проблемы, на решение которой 
была направлена  инновационная 
практика) 

В ходе анализа работы спортивных инструкторов поселения с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья при 
проведении декады инвалидов в декабре 2014 года выяснилось, 
что ребята не занимаются в секциях ввиду объективных 
ограничений, при этом есть запрос с их стороны на регулярные 
занятия в собственном кругу. Они просят проводить занятия в 
виде периодических спортивно-развлекательных мероприятий с 
участием только детей из общества детей-инвалидов «Мы 
вместе» для снятия напряженности. 

Аналогичная ситуация сложилась в среде пенсионеров, где 
наиболее активную жизненную позицию проявляют женщины. 
Они готовы участвовать в различных соревнованиях, но только в 
собственном кругу, так как стесняются показать низкие 
результаты при посторонних. 

4. Задачи инновации 
 

1. Организовать проведение регулярных спортивно-
развлекательных мероприятий для категорий населения с 
ограниченными возможностями здоровья (пенсионеров, 
инвалидов). 

2. Через регулярные публикации в газете «Нарымский вестник» 
создать положительный имидж регулярных занятий спортом у 
широкого круга населения путем отзывов об успехах и 
достижениях указанных групп населения в сдаче 
импровизированных норм ГТО и стрельбе. 

3. Широкая пропаганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, через привлечение всех к сдаче норм ГТО 

 

5. Краткое содержание 
нововведения 
(поэтапные мероприятия в рамках 
реализации практики с указанием 
инновационных  подходов, 

1. декабрь 2014 год 

Проведение первых пробных спортивных мероприятий с 
детьми-инвалидами и пенсионерами. Анализ выявившихся 
проблем (стеснение в присутствии посторонних, боязнь больших 

 



технологий, форм и методов 
решения вопросов местного 
значения, организации процесса 
управления) 

 

залов и т.д.). Принято решение проводить дальнейшие 
мероприятия в меньших помещениях при минимальном 
количестве зрителей, итоги освещать в СМИ. 

2. январь-апрель 2015 год  

Проведение встреч с целевыми группами (пенсионеры, 
инвалиды). Совместная выработка перечня мер, необходимых 
для решения поставленных задач. Разработка плана проведения 
спортивных мероприятий. 

3. июнь 2015 год  

Выбор механизмов реализации запланированных мероприятий и 
источников их финансирования. 

Проведение приема импровизированных норм ГТО для старшей 
возрастной группы (легкая атлетика, стрельба). 

4. постоянно в течение 2015 года 

Пропаганда здорового образа жизни и спортивных успехов 
группы физического развития пенсионеров на территории 
поселения (публикации в СМИ, Internet, проведение 
показательных выступлений). 

6. Результаты внедрения 
инновационной 
практики 
(социально-экономический 
эффект) 

 

 
 
 

1. Количество мероприятий для пенсионеров и инвалидов 
увеличено в 3,5 раза (до 7 мероприятий в год) 

Количество детей-инвалидов, посещающих мероприятия 
увеличилось в 2,2 раза (до 40 человек). 

2 Женщины старшей возрастной группы включены в резерв 
сборной поселения по зимнему полиатлону, так как в данном 
виде спорта при начислении очков учитывается возрастная 
категория, и очков, набранных в стрельбе, зачастую уже 
достаточно для победы даже без выхода на лыжню. 

3. После регулярных публикаций в СМИ об успехах старших 
возрастных категорий населения, а также детей-инвалидов, 
увеличилось количество желающих заниматься в спортивных 
секциях по месту жительства (12 человек). 

Ряд ветеранов-спортсменов вернулись к регулярным занятиям 
спортом (5 человек). 

4. Уже ведется набор желающих из старшей возрастной группы 
(от 50 лет) для тестовой сдачи официальных норм ГТО после 
открытия центра тестирования на территории Парабельского 
района. 

 
 

  
 

 


