
Предложения
для внесения в резолюцию  II Всероссийского съезда работников сферы дополнительного 

образования детей
в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Секция «Физическое воспитание в системе дополнительного образования»
(предложения единогласно приняты участниками секции)

1. Рекомендовать принять за основу  проект современной структуры управления физическим 
воспитанием в системе образования Российской Федерации.

2. Рекомендовать субъектам Российской Федерации создавать (восстанавливать) региональные 
организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в системе 
образования Российской Федерации (ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ и пр.). Обратить внимание на недопущение 
«свёртывания системы организации дополнительного образования детей», в том числе за счёт 
приостановления или полного прекращения передачи организаций дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в ведомство Минспорта России.

3..Создать общероссийскую общественную организацию «Всероссийский союз школьных спортивных 
клубов»

4. Включить в критерии эффективности деятельности общеобразовательных организаций Российской 
Федерации проведение Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 
состязания», «Президентские спортивные игры» на всех этапах. 

5.Рекомендовать субъектам Российской Федерации в блоке дополнительного образования использование 
интегративных программ по физическому воспитанию на основе различных видов спорта, 
рекомендованных экспертным советом Минобрнауки России.



6.Рекомендовать субъектам Российской Федерации принимать активное участие в реализации  Календарного 
плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности Министерства образования и науки Российской Федерации на 2015/2016 
учебный год.

7. В соответствии с п. 31 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 г. № 729-р (далее – План) рекомендовать субъектам Российской Федерации создавать 
ресурсные центры на базах региональных организаций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности системы образования Российской Федерации.

8. Рекомендовать создание региональных Советов по вопросам развития физического воспитания в системе 
образования (далее – Советы) используя опыт работы Совета по физической культуре и спорту системы 
образования Краснодарского края.

9. Рекомендовать органам исполнительной власти в сфере образования обратить внимание на 
необходимость активного сотрудничества с Всероссийскими федерациями по видам спорта при подготовке и 
разработке предпрофессиональных программ.

10.. Создать в субъектах Российской Федерации эффективную систему методического сопровождения 
физической культуры и спорта в рамках системы образования;

11.   Активизировать деятельность  детских и молодежных объединений, в том числе, школьных и 
студенческих спортивных клубов, школьных спортивных лиг;

12.   Разработать программу поддержки одаренных детей в области физической культуры и спорта на 
региональном уровне.


