Резолюция
Всероссийского совещания «Перспективы развития физического воспитания
в образовательных организациях общего и дополнительного образования
Российской Федерации»
17 марта 2017 года, г. Москва
17 марта 2017 года в Москве в Министерстве образования и науки Российской
Федерации прошло Всероссийское совещание на тему: «Перспективы развития
физического воспитания в образовательных организациях общего и дополнительного
образования Российской Федерации» (далее – совещание).
Участниками совещания стали руководители министерств и департаментов
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования,
руководители
государственных
образовательных
организаций
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности субъектов
Российской Федерации – региональные координаторы физического воспитания,
представители организаций высшего образования и профессионального образования в
области физической культуры и спорта, руководители образовательных организаций,
детско-юношеских спортивных школ, региональных центров для детей и молодежи из
субъектов Российской Федерации, а также представители физкультурно-спортивной
общественности - 97 специалистов из 57 субъектов Российской Федерации.
В ходе работы совещания были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив и
приоритетов развития физического воспитания в образовательных организациях общего и
дополнительного образования Российской Федерации, модернизации содержания и
технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура», межведомственного
взаимодействия по вопросам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» и подготовки спортивного резерва в Российской Федерации,
инновационных образовательных проектов в системе общего и дополнительного
образования, роли общественных организаций в вопросах воспитания здорового поколения
страны на примере Российского движения школьников.
Участникам совещания была предоставлена возможность познакомиться с опытом
работы по организации спортивно-массовых мероприятий Красноярского края, работы
школьных спортивных клубов Комитета по общему и профессиональному образованию
Ленинградской области.
Заслушав и обсудив доклады участники совещания отметили, что будущее нашей
страны — патриотически настроенное, образованное, интеллектуально и физически
развитое образованное поколение. Физкультурно-спортивное образование является
ведущим звеном в развитии и формировании здорового образа жизни подрастающего
поколения. На современном этапе развития общества необходимо обновление содержания,
форм и технологий процесса физкультурно-спортивного образования, активное внедрение
инновационных образовательных проектов, широкое взаимодействие со всеми
заинтересованными ведомствами и общественными организациями.
Участники совещания отметили необходимость утверждения проработанного проекта
Концепции преподавания предмета «Физическая культура» в общеобразовательных
организациях Российской Федерации, актуальность вопросов подготовки спортивного
резерва, позитивные тенденции в развитии дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности, определенное улучшение материальнотехнической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности. Были отмечены нерешенные проблемы: совершенствования нормативноправовой базы, процессы оптимизации и переподчинения организаций дополнительного
образования, недостаточное финансирование спортивно-массовых мероприятий.
Всесторонне обсудив актуальные вопросы, участники совещания считают
необходимым предложить следующие рекомендации:
1. Министерству образования и науки Российской Федерации:
- рекомендовать широкое обсуждение с педагогической общественностью проекта
Концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета
«Физическая культура» в общеобразовательных организациях Российской Федерации с
последующим утверждением;
- рассмотреть возможность создания современной структуры физического воспитания и
утверждения Положения о физическом воспитании обучающихся в Российской
Федерации;
- рассмотреть возможность создания всероссийского органа по координации деятельности
школьных спортивных клубов, всероссийской Ассоциации учителей физической
культуры;
-рассмотреть возможность прекращения свертывания и переподчинения организаций
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта в иные ведомства, развития сети данных организаций в системе
образования, укрепления их материально-технической базы;
- рассмотреть возможность нормативно-правового обеспечения реализации
общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных),
лицензирования, аттестации педагогических и тренерско-преподавательских кадров;
определения порядка материального и иного стимулирования тренеров-преподавателей и
педагогов дополнительного образования, эффективно осуществляющих отбор и передачу
одаренных детей в организации спортивной подготовки;
- рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственный перечень
государственных услуг в части проведения всероссийских спортивно-массовых
мероприятий (соревнований, первенств ведомства, Спартакиад и иных);
- рассмотреть возможность выделения финансирования на реализацию всероссийских
спортивно-массовых и физкультурных мероприятий Всероссийского календарного плана;
- рассмотреть возможность дальнейшего эффективного сотрудничества с Министерством
спорта Российской Федерации по реализации социально-значимых мероприятий –
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры», Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне!»;
- рассмотреть возможность разработки критериев оценки эффективности деятельности
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования по вопросам развития и создания условий для занятий физической культурой
и спортом с определением рейтинга (ТОП-10) и системой поощрений;
- инициировать проведение конференций по обмену: опытом, лучшими практиками для
повышения кадрового потенциала организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.

2. Региональным
органам
исполнительной
власти,
государственное управление в сфере образования:

осуществляющим

- создать условия для реализации Концепции дополнительного образования, Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в системе
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, способствовать
восстановлению государственных образовательных организаций – координаторов
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и укреплению их
материальной базы;
- совершенствовать региональные и муниципальные модели управления системой
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, внедрять
эффективные формы его финансирования;
остановить
переподчинение
организаций
дополнительного
образования,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта системы
образования, органам управления физической культуры и спорта; или при определении
ведомственной принадлежности принимать взвешенные совместные с органами
управления в сфере физической культуры и спорта решения в отношении каждой
организации в отдельности; в дальнейшем руководствоваться методическим письмом
Минобрнауки России и Минспорта России об общих подходах к организации деятельности
физкультурно-спортивных организаций, в рамках которого сформирован подход к
определению ведомственной принадлежности вышеупомянутых организаций;
- в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные акты, определяющие порядок
финансирования
организаций
дополнительного
образования, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, реализующих в том числе,
программы спортивной подготовки;
- инициировать создание модельных центров дополнительного образования физкультурноспортивного профиля с целью координации деятельности в сфере физического воспитания
системы образования;
- предусмотреть выделение дополнительных средств из региональных бюджетов на
реализацию инновационных проектов, модернизацию спортивной инфраструктуры
образовательных организаций.
3. Государственным
образовательным
организациям
дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности субъектов Российской
Федерации:
- принять активное участие в реализации социально-значимых мероприятий Всероссийских
спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания», «Президентские
спортивные игры», Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса ГТО в
образовательных организациях;
- активизировать работу по развитию системы школьных спортивных клубов;
- использовать возможности интерактивного ресурса по обмену передовым опытом,
повсеместное пропагандирование инновационных образовательных программ и проектов
физкультурно-спортивной направленности в системе образования.

