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О разработке Концепции
модернизации учебного предмета
«Физическая культура»
в Российской Федерации
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Анисимова М.В., заместитель директора
ФГБУ «Федеральный центр организационно- методического
обеспечения физического воспитания»

УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Задачи

 образовательная
 оздоровительная
 воспитательная

Направленность

Универсальность

 Образовательно - познавательная
 Образовательно - предметная
 Образовательно - тренировочная

Освоение учебных действий
в областях: познавательной,
физической, нравственной,
эстетической, коммуникативной,
трудовой культуры
2

КОНЦЕПЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ И УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В 2016 ГОДУ
Перечень поручений Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
по итогам заседания
Государственного совета
по вопросам совершенствования
системы общего образования
23 декабря 2015 года
подпункт «а» пункт 1
разработать комплекс мер, направленных
на систематическое обновление содержания
общего образования на основе результатов
мониторинговых исследований и с учетом
современных достижений науки и технологий,
изменений запросов учащихся и общества,
ориентированности на применение знаний,
умений и навыков в реальных жизненных
ситуациях.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ГЕОГРАФИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ИСКУССТВО

Приказ Минобрнауки России
от 4 марта 2016 г. № 191
«Об утверждении состава
рабочей группы по разработке
Концепции модернизации
содержания и технологий преподавания
учебного предмета «Физическая культура»
в общеобразовательных организациях
Российской Федерации
Заседание рабочей группы
в Минобрнауки России:
23 марта2016 года,
25 октября 2016 года

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель Концепции – определение приоритетов государственной политики,
основных направлений и механизмов, обеспечивающих развитие нормативноправового, организационно-управленческого, материально-технического, научнометодического и кадрового обеспечения модернизации содержания и
технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура»
на основе консолидации усилий различных ведомств и институтов гражданского
общества на федеральном, региональном и муниципальном уровнях

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
Рабочая группа Минобрнауки России - 3 подгруппы по направлениям:
1 группа –-разработка содержательных, методических и здоровьеформирующих положений
Концепции;
2 группа –- разработка кадровых, мотивационных положений Концепции и внеурочной
деятельности;
3 группа –- разработка материально-технических положений Концепции.
Обработано более 100 материалов с предложениями и дополнениями
В рамках Московского международного салона образования-2016 (ММСО-2016)
и представленных ФГБУ «ФЦОМОФВ» образовательных программ «Физическая культура –
историческое и культурное наследие, современность и образ будущего» проведено
анкетирование представителей субъектов Российской Федерации - участников
мероприятия.
Приняло участие более 150 человек
Заседания Совета по вопросам развития физического воспитания в системе образования
Российской Федерации при Минобрнауки России (15 июня 2016 г., 19 октября 2016 г.) предложения в проект концепции внесены представителями федеральных и региональных органов
исполнительных власти, представителями общественности и профессионального сообщества,
входящими в состав Совета.
Более 50-ти предложений и дополнений
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
В рамках VI Международного конгресса учителей физической культуры (г. Петрозаводск,
Республика Карелия, 23 - 26 июня 2016 г.) - Пленарное заседание Форума «Физическая культура образование будущего» 24 июня 2016 г. представлена презентация по разработке Концепции.
Более 200 лучших учителей физической культуры России из 30 субъектов
Российской Федерации в анкетах указали проблемы и перспективы развития
предмета «Физическая культура».
В Российской академии образования (РАО) - экспертный семинар по предмету
«Физическая культура» (20 июля 2016 г.). Работа экспертов, участников семинора по
формированию практических выводов и предложений в адрес целевых групп:
•
•
•
•

Минобрнауки России;
региональных и муниципальных органов управления образованием;
ассоциаций учителей-предметников;
руководителей общеобразовательных организаций.

Предложения, сформированные в ходе экспертного семинара, вошли в рабочий
проект Концепции и расширенные материалы РАО по предмету «Физическая культура»
В ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»
проведен мониторинг предложений от субъектов Российской Федерации по организации, программнометодическому обеспечению урочной и внеурочной деятельности предмета, формированию единых
подходов к критериям оценки эффективности образовательных организаций, обучающихся и педагогов.
Материалы представили 53 региона Российской Федерации
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
В рамках реализации проекта «Исследования по созданию инновационного
образовательно-методического обеспечения в условиях реализации концепций по
предметным областям» на базе РАО в 2016 году проведены комплексные научные
исследования содержания и технологий обучения по предмету «Физическая культура»,
включающие направления:
• Изучение материалов научных статей, написанных преподавателями и авторами за
2010-2016 годы.
• Изучение данных сетевых сообществ преподавателей, открытых электронных
ресурсов.
• Проведение анкетирования педагогов в дистантной форме на специально
разработанном ресурсе www.predmetconcept.ru
• Проведение сравнительного и системного анализа для выявления затруднений
педагогов в преподавании учебных предметов, предметных областей.
Всего приняло участие более 800 респондентов из 57 субъектов Российской Федерации.

Распределение респондентов
по федеральным округам

Апрель – сентябрь 2016 г. – члены рабочей группы по разработке Концепции вносили предложения и обсуждали
содержание документа в онлайн режиме, по телефону, на специально открытой электронной почте
concept_fk@mail.ru и fcomofv@mail.ru
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
К 5 августа 2016 года рабочей группой сформирован первый вариант проекта Концепции,
в котором учтены и обобщены все предложения.
Проект Концепции направлен в Департамент государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России.

Письмо от 11 августа 2016 года №08-1637
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Форматы обсуждения проекта Концепции в субъектах Российской Федерации:
• организация круглых столов,
• организация педагогических марафонов,
• организация секций с учителями физической культуры в рамках августовских педсоветов,
• участие в дистанционном обсуждении на региональных сайтах институтов развития образования,
• экспертная оценка проекта Концепции.

Наиболее конструктивные экспертные оценки представлены следующими регионами:
Калининградская, Новосибирская, Вологодская области, г. Санкт-Петербург, Красноярский, Хабаровский,
Алтайский, Пермский край, Удмуртская Республика, Республика Коми.
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Итоги I-го этапа профессионально-общественного обсуждения проекта Концепции
Проект Концепции является актуальным и своевременным
документом, направленным на понимание нового качества
преподавания учебного предмета «Физическая культура»
и реализацию целей и задач государственной политики в сфере
физкультурно-спортивного образования
Проект концепции:
- опирается на эффективное использование образовательного
и просветительского потенциала физической культуры;
- раскрывает перспективные пути преобразования учебного
процесса в системе общего физкультурного образования;
- значительно повысит результативность всей системы физического
воспитания в обществе.
Концепция:
- обеспечит новый уровень изучения и преподавания учебного
предмета «Физическая культура»,;
- повысит значимость предмета в образовательных организациях;
- будет способствовать разработке и внедрению механизмов
развития физкультурного образования обучающихся

II этап профессионально-общественное обсуждение проекта Концепции
Сайт «Общественная экспертиза нормативных документов в области образования» - edu.crowdexpert.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация ФГБУ «ФЦОМОФВ»
Адрес: 105094, г. Москва, Семёновская набережная, д. 3/1, кор. 4
Телефон: +7 (495) 360-72-46
Сайт: http://фцомофв.рф/
E-mail: fcomofv@mail.ru
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