ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по разработке Концепции модернизации
содержания и технологий преподавания учебного предмета
«Физическая культура» в общеобразовательных организациях
Российской Федерации
(рабочая группа)
от «25» октября 2016 г.

Х22
Москва

Председательствовала - Роднина И.К.
Секретарь - Федченко Н.С.
Присутствовали: 31 человек (список прилагается)

1.О перспективах развития физического воспитания и преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных
организациях Российской Федерации.
Роднина И.К.)
(
1.1.

Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы,

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, президента Всероссийской федерации школьного спорта И.К.
Родниной.

2. Об организации мероприятий по разработке и обсуждению проекта
Концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного
предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях

Российской Федерации
(Федченко Н.С.)
2.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря
рабочей группы, директора федерального государственного бюджетного

учреждения «Федеральный
центр
организационно-методического
обеспечения физического воспитания» Федченко Н.С.

З.
Обобщение и анализ предложений по разработке Концепции
модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета
«Физическая культура» в общеобразовательных организациях Российской
Федерации
(Разова Е.В.)
3.1. Принять к сведению информацию члена рабочей группы, доцента
кафедры теории и методики физического воспитания и спорта
учреждения
высшего
государственного
образовательного
профессионального образования «Московский государственный областной
университет» Разовой Е.В.

4.06 обсуждении проекта Концепции и внесении предложений
(Рамазанов Н.И., Цыганкова О.Д., Полухина Т.Г., Цветкова Т.К., Дежурный
Л.И., Гадючкин О.В., Матвеев А.П., Роднина И.К., Зырянова А.В.,Быканов
Н.С., Шеверницкая М.А., Чиброва Н.А.)
4.1.

Принять к сведению информацию членов рабочей группы.

4.2.

Принять за основу проект Концепции.

4.3. Создать редакционную группу для формирования итогового
проекта Концепции (Приложение 1).
4.4. Членам рабочей группы направить в адрес ответственного
по
предложения
Н.С.)
рабочей
группы (Федченко
секретаря
дополнениям/изменениям в проект Концепции.
Срок до 7 ноября 2016 г.

4.5. Членам рабочей группы уточнить окончательное название
Концепции по итогам обсуждения.
Срок до 7 ноября 2016 г.
4.6. Ответственному секретарю рабочей группы (Федченко Н.С.) и
редакционной группе обобщить и представить на следующем заседании
рабочей группы доработанный проект Концепции.

Срок до 18 ноября 2016 г.
4.7. По согласованию с руководством Министерства образования и
науки Российской Федерации провести Всероссийский съезд учителей
физической культуры.
Срок до октября 2017 г.

Руководитель
рабочей группы

И.К.Роднина

Ответственный
секретарь рабочей
группы

Н.С. Федченко

Приложение 1
Список редакционной группы

заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического
воспитания»

Анисимова
Марина Вячеславовна

Разова
Елена Владимировна

-

доцент кафедры теории и методики физического
воспитания и спорта государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский
государственный областной университет»

Рамазанов
Николай Ильич

-

заместитель председателя областного совета
учителей физической культуры Оренбургской
области,заслуженный учитель России

Седова
Анна Сергеевна

-

ведущий научный сотрудник Научноисследовательского института гигиены и охраны
здоровья детей и подростков федерального

государственного автономного учреждения
«Научный центр здоровья детей» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Цветкова Татьяна
Константиновна

руководитель департамента развития
образовательных программ общероссийской
общественной организации «Федерация фитнесазробики России»

Цыганкова Ольга
Дмитриевна

генеральный директор АНО «Международная
Академия спорта Ирины Винер»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания рабочей группы по разработке Концепции модернизации
содержания и технологий преподавания учебного предмета «Физическая
культура» в общеобразовательных организациях Российской Федерации
Минобрнауки России
25 октября 2016 г.
Роднина
Ирина Константиновна

- депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,президент
Всероссийской федерации школьного спорта
руководитель рабочей группы)
(

Федченко
Николай Семенович

- директор федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания»
ответственный секретарь рабочей группы)
(

Анисимова
Марина Вячеславовна

- заместитель директора федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения
физического воспитания»

Антропов
Андрей Михайлович

- председатель совета Общероссийской спортивной
общественной организации «Национальная федерация
бадминтона России»

Благинин
Алексей Геннадьевич

- заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере общего образования Минобрнауки
России

Быканов
Николай Степанович

- президент Ассоциации спортивного инжиниринга

Васин
Владимир Алексеевич

- советник Президента Олимпийского комитета России,
председатель комиссии Олимпийского комитета России
«Спорт для всех»

Власова
Янина Витальевна

- старший
научный
сотрудник
лаборатории
профессионального образования Центра образования
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Российская академия образования»

Гадючкин
Олег Владимирович

- исполнительный директор Всероссийской Федерации
школьного спорта

Дежурный
Леонид Игоревич

- ведущий научный сотрудник федерального
государственного бюджетного учреждения
«Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Дружинина
Юлия Викторовна

- специалист автономной некоммерческой организации
«Международная Академия спорта Ирины Винер»

Ерофеев
Михаил Борисович

- учитель физической культуры государственного
бюджетного образовательного учреждения Гимназии
НЁ 1518 города Москвы

Зырянова
Анастасия
Владимировна

- директор Департамента общего образования
Минобрнауки России

Казмерчук Александр
Иосифович

- главный специалист отдела массовой легкой атлетики и
работы с регионами Общероссийской общественной
организации «Всероссийская федерация по легкой
атлетике»

Криволапчук
Игорь Алерьевич

- заведующий лабораторией физиологии мышечной
деятельности Института возрастной физиологии
федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия образования»

Крупорушников
Андрей Юрьевич

- главный менеджер по работе со сборными командами
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация по легкой атлетике»

Матвеев
Петрович

Анатолий - ведущий научный сотрудник,заведующий
лабораторией физического воспитания Института
возрастной физиологии Российской академии
образования

Полухина
Татьяна Григорьевна

- вице-президент,исполнительный директор
Общероссийской общественной организации
«Федерации фитнес-аэробики России»

Разова
Елена Владимировна

- доцент кафедры теории и методики физического
воспитания и спорта государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский
государственный областной университет»

Рамазанов
Николай Ильич

- заместитель председателя областного совета учителей
физической культуры Оренбургской области,
заслуженный учитель России

Седова
Анна Сергеевна

- ведущий научный сотрудник Научноисследовательского института гигиены и охраны
здоровья детей и подростков федерального
государственного автономного учреждения «Научный
центр здоровья детей» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Суханов
Даниил Владимирович

- заместитель директора по учебной работе автономной
некоммерческой организации «Международная
Академия спорта Ирины Винер»

Тарасенко
Артем Игоревич

- заместитель директора Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Толстунова
Татьяна Викторовна

- ведущий инженер федерального государственного
бюджетного унитарного предприятия «Всероссийский
научно-исследовательский институт стандартизации и
сертификации в машиностроении (В}{ИМЯМАШ)

Федяев
Денис Владимирович

- заместитель генерального директора Ассоциации минифутбола России

Цветкова
- руководитель департамента развития образовательных
Татьяна Константиновна
программ общероссийской общественной организации

«Федерация фитнес-аэробики России»
Цыглнкова
Ольга Дмитриевна

- генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Международная Академия Ирины Винер»

Чернышова
Данута Валерьевна

- начальник отдела стандартов и содержания в сфере
общего образования Департамента государственной
политики в сфере общего образования Минобрнауки
России

Чертов
Александр Аркадьевич

- заведующий научно-исследовательским отделом
стандартизации и сертификации спортивного
оборудования и инвентаря РОССТАНДАРТ
федерального государственного бюджетного
унитарного предприятия «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации и
ИИНМАТТТ)
сертификации в машиностроении (ВHI

Чиброва
Наталья Алексеевна

- учитель физической культуры муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Ns 10 с углубленным
изучением отдельных предметов,член Ассоциации
учителей физической культуры Московской области
«Лидер»

Шеверницкая
Марина Александровна

- учитель физической культуры государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
Лицея Ns 1828 «Сабурово»

