
Отзыв   участников II  Всероссийского съезда 

 учителей физической культуры 

на  примерные основные образовательные  программы  по направлению 

подготовки 49.03.04 Спорт направленность (профиль)  «Тренерско-

преподавательская деятельность в сферах общего, дополнительного, 

профессионального образования, спортивной подготовки (по видам спорта: 

«Спортивная аэробика», «Спортивная гимнастика», «Фехтование», 

«Эстетическая гимнастика», «Художественная гимнастика»)» по уровню 

высшего образования Бакалавриат.  

 

Рассмотрев представленные на общественное обсуждение образовательные  

программы  по направлению подготовки 49.03.04 Спорт направленность (профиль)  

«Тренерско-преподавательская деятельность в сферах общего, дополнительного, 

профессионального образования, спортивной подготовки  (по видам спорта: 

«Спортивная аэробика», «Спортивная гимнастика», «Фехтование», «Эстетическая 

гимнастика», «Художественная гимнастика»)» (Уровень высшего образования 

Бакалавриат) в рамках пленарного заседания II  Всероссийского съезда учителей 

физической культуры, а также брифинга «Инновационная деятельность – вектор 

развития способностей и талантов обучающихся в сфере физической культуры и 

спорта», участники  II  Всероссийского съезда учителей физической культуры (далее 

– Съезд)  положительно отмечают следующее: 

 

расширена область  профессиональной деятельности, включая сферу 

образования и науки  и  сферу физическая культура и спорт, в которой выпускники, 

освоившие программу, могут осуществлять свою профессиональную деятельность; 

 

 важным аспектом является то, что в программах возвращен в достаточном 

объеме медико-биологический блок, конкретизированы те разделы наук, которые 

необходимо знать учителю физической культуры для практической деятельности; 

 перечень и последовательность изучения дисциплин обеспечивает усвоение 

знаний, которые дают возможность выпускникам развивать ребенка, сохранять его 

здоровье.  Значительное место уделено инклюзивному образованию. 

Образовательные программы в полной мере обеспечивают подготовку 

специалистов по  основным  специальностям с компетенциями, определенными 

профессиональными стандартами: 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

-«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 



дополнительного профессионального образования» 

-«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

-«Тренер»,   

что позволяет универсально готовит специалиста к ведению учебного 

предмета "Физическая культура" в соответствии с федеральным государственными 

образовательными стандартами и  проведению секционных занятий. При этом 

специализация в области спорта дает специалистам  преимущества для внеурочной 

деятельности, работы в рамках дополнительного образования,  спорте. 

 

Участники Съезда считают, что представленные образовательные  программы  

соответствуют задачам обеспечения знаниями специалистов по профилю  

«Тренерско-преподавательская деятельность в сферах общего, дополнительного, 

профессионального образования, спортивной подготовки" и ориентированы на 

подготовку обучающихся к педагогической деятельности в области образования и 

науки, физической культуры и спорта, а также решение профессиональных задач 

педагогического, тренерского, организационно-методического, научно-

исследовательского типа. 

 

Участники II  Всероссийского съезда 

 учителей физической культуры 

 

 

 


