АНО «ДРОЗД-Балаково»: цель, задачи, партнеры.
Автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Балаково» была
учреждена 29 сентября 2003 года. Целью организации является содействие
развитию и популяризации образования, физической культуры и спорта.
С самого начала работы у «Балаковских минеральных удобрений»
(которые обеспечивают финансирование проекта) и АНО «ДРОЗД-Балаково»
были установлены крепкие партнерские отношения с администрацией
города,
прежде
всего
с
Комитетом
образования
БМР.
Разработана совместная программа деятельности, основными задачами
которой являются поиск и внедрение наиболее оригинальных методик
и технологий в укреплении здоровья детей, создание в образовательных
учреждениях здоровьесберегающего пространства. А также повышение
уровня
образования
и воспитания,
профилактика
заболеваемости,
правонарушений и асоциальных явлений, повышение спортивного
мастерства
наиболее
одаренных
юных
спортсменов.
Реализация программы предусматривает несколько этапов, первые
из которых уже пройдены. Прежде всего, речь идет о создании условий для
массового вовлечения детей и подростков в секции для занятий спортом,
открытие
в детском
саду
групп
здоровья.
За время существования АНО «ДРОЗД-Балаково» этой организацией
проведено
пять Всероссийских турнира по самбо, два Всероссийских турнир
по бально-спортивным танцам,
4 Региональных физкультурно-образовательных фестиваля,
5 Всероссийских турниров по греко-римской борьбе,
4 областных турнира по боксу памяти Героя СССР
Н.В.Грибанова,
2 Всероссийских турнира по дзюдо, памяти майора
спецподразделения «Альфа» В.В.Малярова,
ряд региональных семинаров и конференций,
городские и областные соревнования по технике пешеходного
туризма,
3 Всероссийских Фестиваля «Созвездия будущего» и ряд других
мероприятий.
Воспитанники балаковского «ДРОЗДа» побывали на различных
соревнованиях во многих городах страны и ближнего зарубежья: Тунис,
Риза (Германия), Феодосия, Анапа, Саранск, Псков, Санкт-Петербург,
Москва, Казань, Минск, Ногинск, Кировск, Апатиты, Тольятти, Тамбов,
Кстово, Димитровград, Пенза, Воскресенск, Нижний Новгород и многие
другие.
Ежегодно на протяжении 9 лет воспитанники АНО «ДРОЗД-Балаково»
отдыхают в детских оздоровительных лагерях Балаковского района и
Краснодарского края.

«ДРОЗД-Балаково»
установил
долгосрочное
сотрудничество
с Балаковским отделением партии «Единая Россия». Проведен ряд
совместных мероприятий, таких как областной фестиваль «Спартианские
игры», межлагерная спартакиада школьников.
Финансирование деятельности АНО «ДРОЗД-Балаково» осуществляет
ООО «Балаковские минеральные удобрения», поскольку инициатором
движения на Всероссийском уровне выступила компания «ФосАгро»,
в которую входит это предприятие. Финансирование программы «ДРОЗД»
в рамках АНО «ДРОЗД-Балаково» нашло свое подтверждение в тексте
Соглашения о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской
области и ЗАО «ФосАгро АГ».
«ДРОЗД» решает не узкокорпоративные, а государственные
задачи, которые определены Президентской программой развития
физической культуры и спорта — воспитание здорового подрастающего
поколения.
Цель движения
Стратегической целью движения «ДРОЗД» является значительное
повышение уровня физического и духовного развития, образованности
подрастающего поколения, приобщение молодых людей к здоровому образу
жизни, снижение уровня заболеваемости детей, молодежной преступности,
алкоголизма и наркомании, предоставляющих угрозу генофонду страны и
национальной безопасности Российской Федерации.
Основные задачи
1. Изменение ценностного отношения детей к формированию
здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных,
нравственных способностей.
2. Обеспечение доступности и вовлечение максимального числа детей в
систематические занятия спортом, использование спорта в качестве средства
развития подрастающего поколения.
3. Разработка и обоснование новых образовательных, оздоровительных
и спортивных технологий, совершенствование системы образования и
укрепления здоровья учащихся образовательных учреждений.
4. Создание сети центров в субъектах Российской Федерации для
отработки передовых педагогических технологий и новых форм организации
учебной и тренировочной работы.
5. Обобщение опыта и анализ инновационных проектов в области
образования, физической культуры и спорта.
6. Разработка и апробация экспериментальных программ и методик,
направленных на совершенствование процессов обучения и спортивной
тренировки.
7. Привлечение общественных организаций и отечественного бизнеса к
решению проблем повышения качества образования и укрепления здоровья
учащихся образовательных учреждений
Новизна движения

Комплексное решение проблемы укрепления здоровья и
повышения качества образования
Отработка модели гармоничного сочетания оздоровительной работы с
образовательным
процессом
путем
объединения
дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного
образования
спортивной
направленности.
Такое
функциональное объединение позволяет обеспечить методическое единство
на всех этапах процесса образования.
Системный подход к решению проблемы укрепления здоровья
Системный подход, использованный в инновационном движении
«ДРОЗД», позволяет рассматривать процесс физического воспитания и
обучения в целостном единстве. На каждом этапе обучения (от дошкольного
до старших классов общеобразовательной школы) процесс оздоровления и
повышения качества образования выстраивается с учетом приоритетных
задач, конкретного уровня подготовленности.
Организация мониторинга состояния здоровья детей, подростков и
молодежи
Важнейшим компонентом процесса реализации целей движения
является организация мониторинга состояния здоровья детей, подростков и
молодежи. Мониторинг проводится регулярно, по единым показателям, на
основе добротной методической базы, обеспечивающей адекватную
интерпретацию. Результаты мониторинга позволяют осуществлять анализ и
корректировку учебно-тренировочного процесса, как в отдельных классах,
так и в центрах образования в целом.
Создание механизма многоканального финансирования
Особенностью движения «ДРОЗД» является возможность организации
долевого финансирования его реализации из средств градообразующих
предприятий. Финансирование осуществляется под конкретные социальные
программы, направленные на укрепление здоровья и повышение качества
образования.

