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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Экология детства» г.о. Самара  
 

443001, г. Самара, Студенческий переулок, 2, телефон/ факс 242-30-37, e-mail: 

ekologiya.dop@yandex.ru 

 

 

Исх. № 412 

от 01.11.2017 г. 

 

Описание проекта 

в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара на 

период до 2025 года 

 

I. Общая информация 

1. Наименование проектной инициативы:   

«Школьный гандбольный клуб» 

Стратегический проект «Зеленая волна» 

2. Информация об учреждении 

2.1. Название учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского 

округа Самара (МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара) 

2.2. Почтовый адрес: 443001, г. Самара, Студенческий переулок, дом 2 

2.3. Телефон/ факс 242-30-37, e-mail: ekologiya.dop@yandex.ru 

2.4. ФИО руководителя Потапенков Евгений Михайлович 

3. Информация о руководителе проектной площадки 

3.1. ФИО руководителя: Буйницкий Виталий Рычардович 

3.2. Должность руководителя: педагог дополнительного образования 

3.3. Адрес для переписки с руководителем:  

443001, г. Самара, Студенческий переулок, дом 2 

3.4. Контактный телефон, электронная почта: 8 927 744 94 45, vitak63@rambler.ru 

4. Команда проектной площадки: 

Терентьева Светлана Валерьевна, педагог-организатор  

Шубина Оксана Константиновна, заместитель директора по НМР, 

Сорокин Михаил Юрьевич, старший методист 

5. Консультанты проектной инициативы: 

Шкробат Игорь Феодосиевич, старший тренер-преподаватель женского отделения 

гандбола МДУ ДО КС ДЮСШОР № 10 «Олимп» г.о. Тольятти; заслуженный тренер 

России, отличник народного образования УССР. 

mailto:ekologiya.dop@yandex.ru
mailto:ekologiya.dop@yandex.ru
mailto:vitak63@rambler.ru
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II. Аннотация к проектной инициативе 

1. Краткая аннотация к проекту. 

Данный проект направлен на организацию массового гандбольного движения в 

Самаре через создание гандбольных школьных команд и их объединения в «Клуб 

любительского гандбола «Самарский».  

В конце февраля 2016 года стартовала Всероссийская детская гандбольная лига, 

проводимая под эгидой Федерации гандбола России. Основной целью данного турнира 

является вовлечение детей из максимального числа регионов и расширение базы игроков 

среди девушек и юношей. С 2017 года в данном турнире могут принимать участие как 

спортивные школы и клубы, так и команды, образованные на базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. Это событие дало возможность 

школам и учреждениям дополнительного образования включится в данное всероссийское 

спортивное движение. 

12 мая 2017 года приказом № 428 Министерства спорта России утверждена 

«Программа развития гандбола в РФ на 2017-2024 годы», разработанная Федерацией 

гандбола России согласно поручению Президента страны Владимира Путина. В которой 

говорится, что «Федерация гандбола России реализует проект «Массовый гандбол для 

всей России», основной задачей которого является широкое привлечение школьников к 

систематическим занятиям гандболом, создание фундамента и построение системы 

организации массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди команд школьных 

гандбольных клубов при образовательных организациях…» (п.1.1.2 Программы).  

Наша задача, как Центра дополнительного образования, реализовывать 

государственную политику в области физической культуры и спорта. Поэтому проект 

«Школьный гандбольный клуб» работает на выполнение социального заказа 

Правительства РФ.  

Также, обозначенная выше актуальность, соотносится с государственной политикой 

в части увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста 

до 70–75% и с задачами Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, в частности – увеличения доли обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 80%. 

Данный проект ориентирован на следующие целевые группы:  

 школьники от 11 до 17 лет; 

 родители; 
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 педагоги; 

 общественные спортивные организации. 

К участию в проекте предполагается привлечь школы и центры дополнительного 

образования, а также СИПКРО для организации курсов по переподготовке учителей 

физкультуры и педагогов дополнительного образования по направлению «Гандбол». 

В 2016-2017 учебном году в МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

педагогом дополнительного образования Буйницким Виталием Рычардовичем была начата 

работа по набору детей в объединение «Гандбол». По состоянию на 30 октября 2017 года 

набраны 2 группы: 1-го (16 человек) и 2-го (15 человек) годов обучения, из них 18 девочек 

и 13 мальчиков. Занятия проходят на базе МБОУ Школа № 53 и МБОУ Школа № 139 г.о. 

Самара.  На первом этапе они и будут являться нашими партнерами. В дальнейшем 

планируется привлечение других образовательных организаций в проект. 

 

III. Содержание проектной инициативы 

3.1. Определение проблемы 

В настоящее время в городе Самара официально не зарегистрировано ни одного 

спортивного объединения, занимающегося гандболом (по данным с сайта «Карта 

спорта», самой большой базы спортивных учреждений России 

http://samara.kartasporta.ru/sport/v_samare/sports_29-/, по данным сайта «После уроков» 

http://posleurokov.ru/samara/handball). 

На территории Самарской области опыт по созданию детских секций гандбола имеет 

только г.о.Тольятти, в котором есть детско-юношеская спортивная школа и поселок  Усть-

Кинельский, где открыто отделение гандбола в СП ДО «Вундеркинд» ГБОУ СОШ № 2.  

Обозначенная выше проблема может быть решена путем популяризации гандбола 

среди самарчан и, в дальнейшем, развития этого вида спорта, как базового в регионе. 

Самара, как областная столица, должна стать одним из опорных городов страны, 

осуществляющих спортивную подготовку и формирование школьных команд по гандболу, 

которые в дальнейшем станут участниками Всероссийской детской гандбольной лиги.  

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара планирует стать базовой площадкой 

по организации детского гандбольного движения в городском округе Самара при активной 

поддержке РОО «Самарская областная Федерация гандбола». 

 

3.2. Общая цель и задачи проектной деятельности 

Целью проекта, в соответствии с Программой развития гандбола в РФ, является 

организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школах и учреждениях 

http://samara.kartasporta.ru/sport/v_samare/sports_29-/
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дополнительного образования, пропаганда здорового образа жизни путем приобщения 

школьников Самары к регулярным занятиям гандболом. 

Показателями правильности движения к поставленной цели станет открытие детских 

спортивных объединений по направлению деятельности «Гандбол» и, в перспективе, 

включение самарских гандбольных команд в состав Всероссийской школьной 

гандбольной лиги. 

Задачи проекта: 

1) Организовать занятия школьников Самары гандболом не только во внеурочное время, 

но и на занятиях физкультурой в рамках школьной программы. 

2) Организовать школьные гандбольные команды в рамках системы общего и 

дополнительного образования Самары. 

3) Объединить школьные гандбольные команды Самары в рамках «Клуба любителей 

гандбола «Самарский». 

4) Организовывать спортивные соревнования среди школьных гандбольных команд 

Самары. 

5) Организовывать участие школьных команд в областных и Всероссийских играх по 

гандболу. 

6) Пропагандировать школьный гандбол посредством СМИ, Интернет-ресурсов и 

спортивных мероприятий на муниципальном уровне с привлечением СМИ, 

творческих детских и любительских коллективов Самары, а также популярных 

артистов и ведущих гандболистов России. 

7) Содействовать развитию системы подготовки спортивного резерва в гандболе. 

В результате решения поставленных задач предполагается рост популярности 

данного вида спорта среди молодежи Самары. 

 

3.3 Основные идеи проектной инициативы  

Федерацией гандбола России разработан учебно-методический комплекс для 

образовательных организаций Российской Федерации, в который вошли следующие 

программы:  

1. «Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» на основе 

гандбола для образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования».  

2. Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации для 

учителей) «Организация занятий по физической культуре в общеобразовательных 

организациях на основе гандбола». 
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3. «Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования. Модуль 4 «Гандбол». 

Деятельность команды проекта «Школьный гандбольный клуб» совместно с 

социальными партнерами будет направлена на внедрение данных программ в 

образовательную деятельность общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Самары, организацию обучения учителей физкультуры и 

педагогов дополнительного образования методике преподавания физкультуры на основе 

гандбола, а также на создание общественной спортивной организации «Клуб 

любительского гандбола «Самарский». 

Организация деятельности детей в рамках проекта  

 

Виды деятельности Тема 

1. Сбор и систематизация 

информации 

 

1) «Гандбол, что это и где он возник?» 

2) Беседы: «Возникновение гандбола», «Развитие 

гандбола», «Знаменитые гандболисты современности». 

3) «Что нужно знать, чтобы стать знаменитым 

спортсменом?» 

4) «Что происходит с нашим организмом (сердце, легкие, 

мышцы) после занятий физической культурой?» 

5) «Каковы мои физические возможности?» 

6) Рассматривание картинок и фотографий с 

изображением игры в гандбол и оформление их в 

альбом. 

7) Составление сборника рассказов детей о любимом 

спортсмене. 

8) Использование дидактических игр, посвященных 

разным видам спорта: «Назови вид спорта», 

«Спортивное оборудование». 

9) Фотосессия «Мы учимся играть в гандбол» 

(оформление стенда). 

10) Фоторепортажи  игр женской команды по гандболу 

«ЛАДА» г. Тольятти 

2.Физкультурная 

деятельность детей 

1) Тренировки;  

2) Подвижные игры; 
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3) День здоровья; 

4) Мастер-классы от представителей МДУ ДО КС 

ДЮСШОР № 10 г. о. Тольятти. 

5) Спортивные упражнения; 

6) Спортивные игры, эстафеты, соревнования. 

3.Творческая деятельность 

детей 

  

1) Создания альбомов «Спортивная форма и инвентарь в 

гандболе», «Судейские знаки», «Гандбол - правила 

игры в картинках». 

2) Создание названия и эмблемы команды. 

3) Изготовление плакатов, разучивание кричалок, 

речевок. 

 

Организация деятельности родителей в рамках проекта  

Виды деятельности Тема 

1. Беседы, консультации, 

анкеты 

1) «Спорт в жизни людей» 

2) «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка» 

2. Семейные командные 

игры 

Участие в товарищеских играх с участием детей и их 

родителей 

 

Организация деятельности пед   агогов в рамках проекта  

Виды деятельности Тема 

1.Методическая 

деятельность 

Обучение на курсах повышения квалификации по 

направлению «Гандбол» в СИПКРО  

2. Педагогическая 

деятельность 

1) Мастер-классы от представителей МДУ ДО КС 

ДЮСШОР № 10 г. о. Тольятти 

2) Организация и проведение тренировок 

3) Участие в спортивно-тренировочных сборах в 

каникулярное время 

4) Участие в соревнованиях между командами Самары, 

области, России 

В рамках проекта будет осуществляться сетевое взаимодействие со школами, 

лицеями, гимназиями, учреждениями дополнительного образования Самары, 

изъявившими желание организовать на своей базе гандбольные команды.  

Обучение педагогов по программе «Организация занятий по физической культуре в 

общеобразовательных организациях на основе гандбола» поможет провести кафедра 
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воспитательных технологий СИПКРО, а также тренера-преподаватели МДУ ДО КС 

ДЮСШОР № 10 г. Тольятти.  

РОО «Самарская областная Федерация гандбола» окажет содействие при 

организации судейства во время проведения соревнований между школьными 

гандбольными командами.  

Администрация Ленинского внутригородского района окажет содействие в 

нахождении спортивной площадки для проведения соревнований и мастер-классов от 

ведущих российских гандболистов тольяттинского клуба «Лада», а также организуют 

информационную поддержку всех спортивных мероприятий. 

Летом 2017 года педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Экология 

детства» Буйницкий В.Р. выиграл грант от Департамента физкультуры и спорта г.о. Самара 

на приобретение спортивного оборудования для гандбола (ворота, мячи) в размере 30 000 

рублей. 

Предполагается размещение информации о деятельности школьных гандбольных 

команд в сети интернет на сайте МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, сайтах 

партнеров, в региональных и муниципальных СМИ (телекомпания ГИС, газета 

«Образование. Самарский регион»). 

 

3.4. Рабочий план реализации проектной инициативы 

Организация школьного гандбольного движения в Самаре будет основываться на 

создании гандбольных клубов или команд на базе школ и учреждений дополнительного 

образования, а также через включение в школьную программу преподавание физкультуры 

на основе гандбола.  

Данный проект разрабатывается в рамках реализации Программы развития гандбола 

в РФ на 2017-2024 годы. 

Проект реализуется в несколько этапов: 

1 этап – анализ ситуации в Самаре и области. 

2 этап – разработка структуры Клуба, программы деятельности клуба, нормативно-

правовой базы, планирования и проведение рекламных мероприятий с целью набора 

команд и привлечения внимания населения Самары к организации клуба и школьной лиги 

гандбола. 

3 этап – организация деятельности клуба и формирование команд. 

4 этап – тренировочный процесс, организация и проведение спортивных 

мероприятий, взаимодействие со СМИ, рекламная кампания. 

5 этап – деятельность «Школьного гандбольного клуба». 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки начала и 

окончания 

Ожидаемые итоги 

1 этап 

1 Мониторинг востребованности 

гандбола в Самаре среди школьников 

и их родителей  

Ноябрь-декабрь 2017 

г. 

Осведомленность об 

игре и возможности 

заниматься 

гандболом в Самаре 

2 Привлечение к проекту социальных и 

информационных партнеров 

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Согласие 

организация с нами 

сотрудничать 

2 этап 

3 Разработка нормативно-правовой базы 

деятельности школьного гандбольного 

клуба 

Октябрь-декабрь 

2017 г.  

Пакет документов 

4 Курсы повышения квалификации  

«Организация занятий по физической 

культуре в общеобразовательных 

организациях на основе гандбола». 

Февраль-март 2018 Наличие педагогов, 

владеющих техников 

игры в гандбол  

5 Работа над дизайном символики клуба 

и сувенирной продукции 

Ноябрь 2017-

февраль 2018   

Узнаваемый бренд 

гандбольного клуба  

6 Работа над дизайном и контентом 

сайта «Клуб любительского гандбола в 

Самаре» 

Декабрь 2017 -

февраль 2018 

Позитивное 

отношение 

общественности 

7 Размещение информации о 

деятельности клуба в СМИ 

декабрь 2017 – 

декабрь 2018 

Продвижение 

гандбола в Самаре 

8 Рекламная кампания по набору команд Декабрь 2017 - 

январь 2018 

Мотивация на 

занятия гандболом 

3 этап  

9 Набор команд среди обучающихся 

школ, лицеев, колледжей Самары 

Декабрь 2017 - 

январь 2018 

Школьные 

гандбольные 

команды 

10 Аренда спортзалов в школах, лицеях и 

ВУЗах  

Декабрь 2017 - 

январь 2018 

Площадки для 

тренировок 
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11 Аренда спортзала в спортивных 

комплексах (на коммерческой основе) 

Декабрь 2017 - 

январь 2018 

Площадки для 

проведения матчей 

12 Приобретение оборудования для 

занятий гандболом   

В течении проекта Материальная база 

13 Пошив формы с символикой клубов 

для команд 

В течении проекта Материальная база и 

узнаваемость 

бренда, мотивация 

на занятия 

гандболом 

14 Набор педагогов дополнительного 

образования и тренеров для 

проведения занятий по гандболу 

Декабрь 2017 - 

январь 2018 

Расширение сферы 

деятельности 

15 Организация обучения педагогов на 

курсах повышения квалификации в 

СИПКРО 

В течении проекта Наличие 

квалифицированных 

кадров 

4 этап  

16 Проведение занятий по гандболу для 

школьных команд 

В течение проекта Создание 

гандбольной школы 

в Самаре 

17 Организация и проведение 

спортивных мероприятий в поддержку 

школьных гандбольных команд 

В течении проекта Продвижение школы 

гандбола и 

узнаваемость бренда 

18 Организация и проведение мастер-

классов с привлечением спортсменов 

Гандбольного клуба «Лада» и 

тренеров СДЮШОР № 1 

В течении проекта Создание 

гандбольной школы 

в Самаре 

19 Организация и проведение встреч  

школьных команд с гандболистами 

клуба «Лада»  

В течении проекта Дополнительная 

мотивация детей 

20 Организация и проведение  матчей 

среди самарских школьных команд  

В течении проекта Создание 

гандбольной школы 

в Самаре 

21 Организация и проведение  

он-лайн конкурса фотографий на тему 

апрель 2018 Утверждение бренда 

среди горожан 
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«Гандбол в моей школе» или «Первые 

шаги гандбола по Самаре» на сайте и 

в группе «В Контакте» Центра 

«Экология детства» 

22 Организация и проведение городской 

профильной смены физкультурно-

спортивной направленности «Мой 

спорт – это гандбол» 

июнь-август 2018 Промежуточный 

этап – итоги работы 

за учебный год 

5 этап 

23 Организация соревнований между 

командами самарского гандбольного 

клуба 

По графику Создание 

гандбольной школы 

в Самаре 

24 Участие  в региональных 

соревнованиях 

По графику Создание 

гандбольной школы 

в Самаре 

25 Участие в играх Всероссийской 

школьной гандбольной лиги 

По графику Создание 

гандбольной школы 

в Самаре 

26 Организация и проведение 

спортивных и рекламных 

мероприятий в поддержку школьных 

гандбольных команд 

По графику Утверждение бренда 

среди горожан 

 

3.5. Масштаб и география реализации 

По масштабу проект – городской. Участники - учреждения дополнительного 

образования и школы городского округа Самара. При выезде школьных гандбольных 

команд на областные соревнования, география проекта расширяется до регионального.   

 

3.6. Методические продукты для трансляции по итогам реализации проектной 

инициативы 

Продукты проекта для детей:  

1. Статистические данные  «Каковы мои физические возможности?» 

2. Создания альбомов  «Спортивная форма и инвентарь в гандболе», «Судейские 

знаки», «Гандбол - правила игры в картинках». 

3. Составление сборника рассказов детей о любимом спортсмене. 



11 
 

4. Фотоальбом  «Мы учимся играть в гандбол»  

5. Создание названия и эмблемы команды. 

 Продукты проекта для педагогов:  

1.  Конспекты по теме проекта. 

2. Библиография по теме проекта. 

3. Презентация проекта. 

Продукты проекта для родителей:  

1. Фоторепортажи  игр женской команды по гандболу «ЛАДА» г. Тольятти. 

2. Анкетирование «Спорт в жизни людей». 

3. Консультации «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка». 

4.  Совместное творчество с детьми. 

 

3.7. Предполагаемый Интернет-ресурс 

Сайт и группа ВКонтакте МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, сайты 

участников проекта, сайт Администрации Ленинского внутригородского района, сайт 

Самарской областной Федерации гандбола». 

 

IV. Результаты проектной инициативы 

4.1. Критерии оценки эффективности 

 численность детей, занимающихся гандболом в Самаре  

 численность педагогов, тренирующих гандбольные школьные команды 

 количество школьных гандбольных команд или клубов  

 количество спортивных мероприятий и спортивных соревнований 

 количество специалистов по гандболу проходящих подготовку (переподготовка и 

повышение квалификации) в среднем за год 

 количество зрителей на спортивных соревнованиях 

 количество родителей, принимающих участие в соревнованиях семейных 

гандбольных команд. 

 

4.2. Конкретные результаты 

Количественные показатели 

 приобретение оборудования и формы для занятий гандболом (мячи гандбольные 

15 шт., сетка для ворот 2 шт., форма гандбольная 28 комплектов на 1 команду, 

гандбольные ворота 2 шт., секундомер 1 шт. на команду, насос 1 шт. на команду); 
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 обучение педагогов технике игры в гандбол и информирование о его 

возможностях для воспитания детей и подростков (10 чел.); 

 издание методических рекомендаций для организации секции по гандболу в 

образовательном учреждении, в клубе по месту жительства, во дворе для педагогов (200 

экз.); 

 проведение фестиваля по гандболу среди команд учащихся города и области (120 

участников детей и взрослых, 300 зрителей детей и взрослых); 

 оформление передвижной фотовыставки «Мы выбираем гандбол» в 

образовательных учреждениях города (120 чел. участников и 2500 посетителей); 

 оформление реестра социальных партнеров для продвижения клуба после 

реализации проекта (не менее 10 ед.); 

 увеличение численности занимающихся гандболом к концу 2018 году в Самаре до 

250 человек; 

 увеличение численности штатных тренеров-преподавателей по гандболу к концу 

2018 году в Самаре - 10 человек; 

 количество школьных гандбольных клубов к концу 2018 году в Самаре - 10; 

 количество публикаций в средствах СМИ с упоминанием гандбола к концу 2018 

году в Самаре - не менее 10 в год; 

 количество спортивных и физкультурных мероприятий к концу 2018 году в 

Самаре по направлению гандбол - не менее 7 в год. 

Качественные показатели 

Реализация проекта: 

 положит начало созданию устойчивой системы поступательного развития гандбола 

на территории городского округа Самара; 

 послужит повышению   зрелищности и посещаемости спортивных соревнований по 

гандболу в Самаре; 

 положит начало деятельности системы подготовки спортивного резерва для 

сборных команд по виду спорта гандбол; 

 будет способствовать созданию современной системы методического обеспечения 

этого вида спорта; 

 будет способствовать открытию курсов повышения квалификации и 

переподготовки для педагогических кадров по направлению «гандбол». 

Дальнейшее развитие деятельности по проекту будет заключаться в организации 

гандбольного движения Самары - создание Самарской студенческой лиги гандбола, 
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любительской лиги гандбола среди взрослого населения Самары, а затем их объединение 

в Клуб любительского гандбола города.  

Для этого предполагается использовать средства родителей, других грантов, 

спонсорские средства, ресурсы социальных партнеров (таких, как Самарская федерация 

гандбола). 

 

Руководитель проектной группы                                                       В.Р. Буйницкий 

 

Директор МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г.о. Самара                                                         Е.М. Потапенков 

 
 

 01.11.2017 г. 


