Образовательная программа
«Физическая культура и спорт в образовании - стартовая площадка
для подрастающего поколения в будущее»
в рамках Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские спортивные игры»
ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения
физического воспитания» Министерства образования и науки Российской
Федерации представляет образовательную программу «Физическая
культура и спорт в образовании - стартовая площадка для подрастающего
поколения в будущее».
Физическая культура и спорт в системе образования сегодня обладают
широкими возможностями, направленными на социализацию и личностное
гармоничное развитие обучающихся. Преемственность на всех уровнях
образования, обновление содержания в обучении и преподавании учебного
предмета «Физическая культура», интеграция общего и дополнительного
образования решают задачи формирования у подрастающего поколения основ
общей культуры, навыков здорового образа жизни, мотивации к регулярным
занятиям физической культурой и использованию ресурсов многих видов
спорта в различных формах двигательной, игровой и соревновательной
деятельности.
Каждый человек, выбирая свою жизненную траекторию, независимо от
рода занятий, систематически занимаясь физическими упражнениями, как
правило, осваивает широкий спектр универсальных компетенций,
необходимый для выполнения различных видов деятельности, расширяет
границы своих возможностей, развивает нравственный, эстетический,
интеллектуальный потенциал, и, как итог, достигает больших высот в жизни!
Цель образовательной программы повышение общих и
профессиональных компетенций специалистов физкультурно-спортивного
профиля в соответствии с реализацией государственной политики, отраслевых
программ и проектов в сфере физической культуры и спорта по приоритетным
направлениям деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации.

Содержание программы предусматривает:

ключевые задачи для системы образования в Указе Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года:
— внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечения в образовательный
процесс;
— создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования;
— внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций;
— создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
(волонтёрства);

приоритетные
направления
деятельности
Министерства
просвещения Российской Федерации в сфере физического воспитания:
— совершенствование механизмов управления развитием физического
воспитания и оздоровления детей и молодёжи;
— повышение качества и доступности образования в сфере физического
воспитания;
— внедрение в процесс образования и воспитания современных
инновационных ресурсов;
— создание единой системы физкультурно-спортивных мероприятий
среди обучающихся в системе образования;
подходы в развитии и совершенствовании потенциала общего и
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
(доступность, интеграция, преемственность);
— формирование предметных концепций;
—реализация Комплекса мер, направленных на систематическое
обновление содержания общего образования, через модернизацию ФГОС
общего образования, изменение подходов к формированию федерального
перечня учебников;
— формирование национальной системы учительского роста;
— реализация ведомственной целевой программы «Российская электронная
школа»;


— создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
— реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей» и пр.

формирование национальной системы физкультурно-спортивного
воспитания подрастающего поколения:
— совершенствование организации и проведения Всероссийских
спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры» в части образовательного, воспитательного,
научно-методического и творческого потенциала в сфере физической культуры
и школьного спорта;
— реализация задач по выявлению, поддержке, дальнейшему
сопровождению талантливых в спортивной деятельности обучающихся и
всестороннему гармоничному развитию личности подрастающего поколения;

модернизация содержания и технологий физического воспитания с
использованием ресурсов федераций по различным видам спорта
(инновационная деятельность);

проведение мастер-классов представителями всероссийских
федераций по видам спорта.
Инновационные образовательные проекты: «Самбо в школу», «Бокс в
школу», «Футбол в школе», «Школьный гольф», «Интеллектуальный спорт в
школы» будут представлены ФГБУ «ФЦОМОФВ» - координатором проектов
совместно с Всероссийскими федерациями по видам спорта.
Проекты комплексно решают задачи физического, гражданского,
патриотического воспитания детей и молодёжи, приобщения их к здоровому и
безопасному образу жизни, подготовки к выполнению нормативов и
требований ВФСК «ГТО», формирования навыков социального и
информационно-коммуникативного взаимодействия, этической и эстетической
культуры, воспитания культуры правомерного поведения болельщиков и
выявление талантливой молодёжи.
Проекты «Баскетбол в школу», «Гандбол в школу», «Регби в школу»,
«Флорбол в школу» ориентированы на формирование навыков социального
взаимодействия средствами массовых игровых видов спорта и направлены на
привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой, доступными массовыми игровыми видами спорта и выявление
талантливой молодежи; пропаганда волонтёрского движения; воспитание
культуры и поведения болельщиков на массовых спортивных мероприятиях.
Всероссийский проекты «Самбо в школу» и «Бокс в школу» направлены
на формирование условий для физического, гражданского, патриотического и

нравственного воспитания школьников через использование потенциала самбо
и бокса в рамках общего и дополнительного образования детей и подростков.
Проект «Футбол в школе» ориентирован на формирование навыков
социального взаимодействия средствами массового вида спорта – футбол.
Основными целями проекта являются привлечение детей, подростков и
молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом и
выявление талантливой молодёжи; пропаганда волонтёрского движения;
воспитание культуры поведения футбольных болельщиков.
Всероссийский проект «Школьный гольф» направлен на воспитание
здорового образа жизни, этической и эстетической культуры обучающихся
образовательных организаций, культуры поведения и социально
ориентированного общения, включая здоровье сберегающее направление в
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Всероссийский проект «Интеллектуальный спорт в школы» ориентирован
на формирование знаний, умений и навыков информационнокоммуникативного взаимодействия средствами интеллектуальных видов
спорта, формирование логического, тактического и стратегического мышления
обучающихся, развитие умственных способностей в рамках прикладной
направленности других видов спорта.
Всероссийские образовательные проекты, модульные программы по
различным видам спорта способствуют модернизации содержания учебного
предмета
«Физическая
культура»,
совершенствованию
внеурочной
деятельности и дополнительного образования, а также повышению у
обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
формированию навыков здорового образа жизни.
Для обучающихся средства лёгкой атлетики, плавания, бадминтона, русской
лапты, чирлидинга доступны и привлекательны. Они способствуют
разностороннему физическому воспитанию, увеличению потенциала здоровья
и двигательной активности, социальной адаптации, развитию всех физических
качеств, интеллектуальных способностей, командного духа и лидерских
качеств, а также организации активного отдыха и досуга.
Все зарегистрированные участники по итогам работы образовательной
программы ФГБУ «ФЦОМОФВ» получат сертификат.
Целевая аудитория: учителя физической культуры, педагоги
дополнительного образования, руководители и сопровождающие команд
субъектов Российской Федерации.

Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры»
10-25 сентября 2018 г.

ВДЦ «Орлёнок»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для педагогов
«Физическая культура и спорт в образовании –
стартовая площадка для подрастающего поколения в будущее»

10 сентября 2018 года
15.00- 17.00 Всероссийская Конференция работников сферы дополнительного
образования, посвященная 100-летию системы дополнительного
образования детей в России

11 сентября 2018 года
Легкая атлетика
19.00 -20.00 Презентация программы «Детская легкая атлетика ИААФ»
Черкашин Александр Витальевич, начальник отдела развития
ООО «Всероссийская федерация легкой атлетики»
20.00 -21.00 Мастер-класс: «Детская легкая атлетика ИААФ»
Задорина Ксения Ивановна, чемпионка Европы по легкой
атлетике, заслуженный мастер спорта России
12 сентября 2018 года
Бокс, гольф
19.00 -19.30 Развитие
инновационных
образовательных
проектов
физкультурно-спортивной направленности в образовательных
организациях Российской Федерации. Всероссийский проект
«Бокс в школу»
Созинов Владимир Васильевич, старший тренер по резерву
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
Минспорта России;
Широбоков Борис Аркадьевич, руководитель структурного
подразделения «Федеральный ресурсный центр развития
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности»
ФГБУ
«ФЦОМОФВ»
Министерства
образования и науки Российской Федерации, к.п.н.

19.30 -20.00 Развитие
инновационных
образовательных
проектов
физкультурно-спортивной направленности в образовательных
организациях Российской Федерации. Всероссийский проект
«Школьный гольф»
Жеребко Денис Станиславович, вице-президент ООО
«Ассоциация гольфа России»;
Корольков Алексей Николаевич, доцент кафедры физического
воспитания и спортивной тренировки ПИФКиС МГПУ, к.т.н.
Для педагогов
20.00 -21.00 Мастер-класс по боксу «Бокс в школу»
Созинов Владимир Васильевич, старший тренер по резерву
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
Минспорта России
Для педагогов (и участников соревнований)
Мастер-класс по гольфу «Школьный гольф»
20.00-21.00 Жеребко Денис Станиславович, вице-президент ООО
«Ассоциация гольфа России»;
Корольков Алексей Николаевич, доцент кафедры физического
воспитания и спортивной тренировки ПИФКиС МГПУ, к.т.н.
Для педагогов
13 сентября 2018 года
Чирлидинг
19.00 -20.00 Презентация ОФСОО «Федерация чирлидинга и чир спорта
России»
Новикова Валентина Петровна, 1-й вице-президент Федерации
чирлидинга и чир спорта Росссии (ФЧР)
20.00 -21.00 Мастер-класс по основам чирлидинга
Вороненкова Эльвира Юрьевна, главный тренер Федерации
чирлидинга и чир спорта России
Для педагогов
14 сентября2018 года
Чирлидинг
19.00 -20.00 Мастер-класс по основам чирлидинга
Вороненкова Эльвира Юрьевна, главный тренер Федерации
чирлидинга и чир спорта России
Для участников соревнований
15 сентября 2018 года
РДШ
19.00-20.00 Презентация спортивной аналитической системы «Спорт. РДШ.
РФ»
Телегина Анна, руководитель общего отдела «Российского
движения школьников» (РДШ);
Костючик Андрей, генеральный директор ООО «Мастерская
Наградион», разработчик системы «Спорт.РДШ.РФ»

16 сентября 2018 года
Шашки
19.00 -20.00 История развития шашек в России, практические приемы и
правила игры в шашки.
Шонин А.С., вице-президент ООО «Федерация шашек России»,
гроссмейстер;
Мелехин-Абациев
Н.В.,
международный
гроссмейстер;
Александрин С.С., гроссмейстер
Для педагогов
20.00-21-00 Мастер класс, сеанс одновременной игры.
Шонин А.С., вице-президент ООО «Федерация шашек России»,
гроссмейстер;
Мелехин-Абациев
Н.В.,
международный
гроссмейстер;
Александрин С.С., гроссмейстер
Для педагогов (и участников соревнований)
17 сентября 2018 года
Плавание
19.00 -21.00 Мастер-класс по плаванию
Садовый Евгений Викторович, 3-х кратный Олимпийский
чемпион по плаванию
22 сентября 2018 года
Русская лапта, Гандбол
19.00 -20.00 Методика обучения техническим приемам и игре в лапту
Тактика игры в защите и нападении
Фокин Сергей Олегович, 1-й вице-президент ООФСО «Федерация
русской лапты России», заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации;
Щемелинин Виктор Иванович, к.п.н.
20.00 -21.00 Мастер-класс, практический семинар по гандболу
Поладенко Виктор Викторович, член исполкома ООО
«Федерация гандбола России»;
Калашников Роман Владимирович, Заслуженный мастер спорта
России
23 сентября 2018 года
Баскетбол, Русская лапта, Флорбол
17.00-18.30 Мастер-класс по баскетболу
Моргунов Н. – заслуженный мастер спорта России, чемпион
Европы, призер чемпионата мира, экс-игрок НБА)
Для участников

Правила игры и соревнований по лапте. Методика судейства в
лапте. Контрольные игры и судейство.
Фокин Сергей Олегович, 1-й вице-президент ООФСО «Федерация
русской лапты России», заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации;
Щемелинин Виктор Иванович, к.п.н.
20.00 -21.00 Мастер-класс по флорболу
Чернов Максим Александрович, президент ОСОО
«Национальная федерация флорбола России»
19.00-20.00

24 сентября 2018 года
Регби, Флорбол
19.00-20.00 Круглый стол: Создание физкультурно-спортивной среды равных
возможностей для обучающихся с особыми образовательными
потребностями и особенностями развития средствами флорбола.
Чернов
Максим
Александрович,
президент
ОСОО
«Национальная федерация флорбола России»
20.00 -21.00 Мастер-класс, практический семинар Регби
25 сентября 2018 года
Флорбол, Регби, Гандбол
19.00 -21.00 Мастер-класс по флорболу для участников соревнований
Чернов
Максим
Александрович,
президент
ОСОО
«Национальная федерация флорбола России»
19.00 -21.00 Мастер-класс, практический семинар по регби
Для педагогов (и участников соревнований)
19.00 -21.00 Мастер-класс, практический семинар по гандболу
Поладенко Виктор Викторович, член исполкома ООО
«Федерация гандбола России»;
Калашников Роман Владимирович, Заслуженный мастер спорта
России
Для педагогов (и участников соревнований)

