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Информационный стенд - это своеобразная площадь для размещения различной
информации. На сегодняшний день именно такой способ диалога с клиентами и
потребителями является самым популярным во многих учреждениях разных сфер
деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной направленности.
Методические рекомендации
по оформлению информационных стендов в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности
Санкт-Петербурга
Когда человек приходит в любое учреждение, то непроизвольно ищет место, где
можно взять все необходимые данные, узнать расписание или получить список
необходимых документов. Все это можно найти на информационном стенде.
Основная функция стенда - это размещение актуальной информации для
свободного ознакомления.
Информационные стенды, размещаемые в вестибюлях учреждения,
рекомендуется выполнять в одном стиле с общим оформлением помещения. Размер
каждого стенда учреждение определяет самостоятельно. Высоту размещения
целесообразно рассчитывать на средний рост человека (не выше 170 см и не ниже 140
см).
При изготовлении информационного стенда возможно широкое разнообразие
технологических вариантов – пробковый стенд, магнитный стенд, маркерный стенд,
стенд с карманами и без, стенд напольный или настенный. Используются следующие
материалы: самоклеящиеся пленки, пластики, металл, различные профили, натуральное
пробковое покрытие.
Количество информационных стендов определяется исходя из объема
размещаемой информации и возможностей пространства.
Прежде всего стенды должны привлекать к себе внимание (цвет, форма,
наполнение), но при этом - не утомлять.
Необходимо
обеспечивать
регулярное
обновление,
упорядочивание
информационных стендов, наполнение их тематическими материалами по мере
необходимости.
Информационный материал может быть изготовлен типографским способом либо
при помощи компьютера шрифтом не менее 16 пунктов. Информация оформляется
черным или цветным шрифтом в зависимости от цвета фона.
Размер шрифта должен обеспечить возможность ознакомления с текстом для лиц
с ослабленным зрением.
Информационные стендовые композиции послужат прекрасным оформлением и
украшением любого учреждения, превращая рекреации, холлы, коридоры в
исключительно важные и полезные тематические уголки.
Для повышения уровня оформления информационных стендов в учреждении
рекомендуется:
1. Материалы на стендах располагать в логической последовательности.
2. Иметь перечень стендов (названия приводятся ориентировочно).

1. Стенд «Информационный»
Цель: информирование родителей и обучающихся о деятельности учреждения.
На стенде размещаются следующие документы (информация):
- копия Устава учреждения (1 лист);
- копия Лицензии на право ведения образовательной деятельности с Приложениями;
- копия Лицензии на право ведения медицинской деятельности;
- контактная информация;
- график приема граждан Администрацией учреждения;
- информация о вышестоящей организации;
- правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- состав родительского Комитета.
2. Стенды по отделениям видов спорта
Цель: информирование родителей и обучающихся об образовательном процессе
учреждения.
На стенде размещаются следующие документы (информация):
- перечень реализуемых программы дополнительного образования;
- правила приема, отчисления и перевода с этапа на этап спортивной подготовки;
- педагогический состав;
- расписание занятий;
- график проведения контрольно-переводных нормативов;
- количество вакантных мест для детей;
- план физкультурных и спортивных мероприятий;
- таблицы результатов соревнований;
- фотографии с проведенных соревнований.
3. Стенд «Спортивная гордость»
Цель: информирование обучающихся и их родителей об успехах и достижениях.
На стенде размещается следующая информация:
- фотографии лучших выпускников и обучающихся учреждения;
- история спортивных достижений обучающихся и тренеров-преподавателей
учреждения;
- поздравления обучающихся школы с успешными выступлениями на соревнованиях.
4. Стенд «Страна»
Цель: воспитание патриотизма.
На стенде размещается следующая информация:
- Президент Российской Федерации (фото);
- Губернатор Санкт-Петербурга (фото);
- Гимн и флаг Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

5. Стенд «Нет коррупции»
Цель: противодействие коррупции в учреждении.
На стенде размещается следующая информация:
- Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;
- приказ учреждения «О назначении лиц, ответственных за профилактическую работу
по противодействию коррупции и иным правонарушениям».
- контакты, куда можно обращаться по фактам коррупционного поведения и
коррупционных проявлениях в деятельности сотрудников учреждения.
6. Стенд «Платные образовательные услуги»
Цель: информирование родителей о предоставляемых платных услугах в
учреждении.
На стенде размещается следующая информация:
- постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
- прейскурант на платные услуги;
- Положение о приносящей доход деятельности;
- реализуемые программы дополнительного образования на платной основе;
- расписание занятий.
Надеемся, что данные методические рекомендации станут надежным
помощником администрации и педагогическим работникам в информационной
поддержке учреждений физкультурно-спортивной направленности.
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