Образовательная программа
«Новые возможности физической культуры и спорта в системе
образования» в рамках Всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные
игры»
ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического
обеспечения физического воспитания» Минобрнауки России представляет
образовательную программу «Новые возможности физической
культуры и спорта в системе образования». Содержание программы
предусматривает актуальные направления физкультурного образования, пути
развития и совершенствования потенциала общего и дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, формирования
национальной
системы
физкультурно-спортивного
воспитания
подрастающего поколения, предлагает новые возможности физической
культуры и спорта в системе образования Российской Федерации в
современных условиях.
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:
 Создание 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.
Инновационные образовательные проекты: «Самбо в школу», «Футбол в
образовании», «Гольф для всех», «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.
Всероссийский проект «Самбо в школу» направлен на формирование
условий для физического, гражданского, патриотического и нравственного
воспитания школьников через использование потенциала борьбы самбо, как
национального достояния России, в рамках общего и дополнительного
образования детей и подростков.
Проект «Футбол в образовании», «Футбол в школу» 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 «Гольф для всех» направлен на воспитание
здорового образа жизни, этической и эстетической культуры обучающихся
образовательных организаций, культуры поведения и социально
ориентированного общения, включая здоровьесберегающее 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
прикладности к любому виду спорта.
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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
ВДЦ «Смена» - 8 сентября 2017 года
ВДЦ «Орлёнок» - 11 сентября 2017 года
19.00 Перспективы развития физического воспитания в образовательных
-20.00 организациях общего и дополнительного образования Российской
Федерации (Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора
ФГБУ «ФЦОМОФВ», Почетный работник общего образования
Российской Федерации)
20.00 Развитие инновационных образовательных проектов физкультурно-21.00 спортивной направленности в образовательных организациях
Российской Федерации. Всероссийские проекты «Самбо в школу»,
«Интеллектуальный спорт в школы» (Широбоков Борис Аркадьевич,
руководитель отдела инновационных проектов и подготовки кадров
ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н.)
ВДЦ «Смена» - 9 сентября 2017 года
ВДЦ «Орлёнок» - 10 сентября 2017 года
19.00 Развитие массового футбола в образовательных организациях
-19.30 Минобрнауки России на 2017-2020 г.г. в рамках проекта «Футбол в
образовании» / «Футбол в школе» (представители ООО «Российский
футбольный союз»; Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель
директора ФГБУ «ФЦОМОФВ»)
19.30 Развитие инновационных образовательных проектов физкультурно-20.00 спортивной направленности в образовательных организациях
Российской Федерации. Всероссийский проект «Гольф для всех»
(Жеребко Денис Станиславович, вице-президент ООО «Ассоциация
гольфа России»; Корольков Алексей Николаевич, доцент кафедры
физического воспитания и спортивной тренировки ПИФКиС МГПУ,
к.т.н.)
Мастер- класс:
20.00- «Футбол-аэробика» (Анисимова Марина Вячеславовна, международный
21.00 инструктор по массовому детскому футболу УЕФА)
Мастер-класс по гольфу:
«Гольф для всех!» (Жеребко Денис Станиславович, вице-президент
ООО «Ассоциация гольфа России»; Корольков Алексей Николаевич,
доцент кафедры физического воспитания и спортивной тренировки
ПИФКиС МГПУ, к.т.н.)

В рамках реализации образовательной программы в период с 14 по 16
сентября 2017 г. в ВДЦ «СМЕНА» состоятся мастер-классы в рамках
Всероссийского проекта «Самбо в школу», который предусматривает
внедрение/введение самбо в урочной, внеурочной формах образовательной
деятельности и систему дополнительного образования, способствует
созданию и развитию школьных спортивных клубов, предусматривает
повышение компетенций учителей физической культуры, профессиональный
рост педагогов дополнительного образования в области образования и
расширяет возможности самореализации обучающихся, а также подготовку к
выполнению нормативов и требований ВФСК «ГТО».
Презентационные материалы представили:
- ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения
физического воспитания»;
- ООО «Российский футбольный союз»;
- МОО «Межотраслевой профсоюз работников интеллектуальных видов
спорта»;
- ООО «Ассоциация гольфа России»;
- ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо».

