














Приложение № ___ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики в целях организационно-методического 

сопровождения учебного предмета «Физическая культура» в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ,  

составленный по результатам организации и проведения Всероссийского съезда 

учителей физической культуры по проблемам и перспективам организационно-

методической деятельности учебного предмета «Физическая культура» 

 

Во исполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) № 2 на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденного 3 ноября 2017 года Заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (далее – Центр, ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

проведена работа по организации и проведению Всероссийского съезда учителей 

физической культуры по проблемам и перспективам организационно-методической 

деятельности учебного предмета «Физическая культура» (далее – Работа, Съезд). 

Участниками Съезда стали учителя физической культуры 

общеобразовательных организаций, представители заинтересованных министерств 

и ведомств, органов законодательной и исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, региональных общественных 

организаций учителей физической культуры, всероссийских федераций по видам 

спорта, общественных и некоммерческих организаций и другие категории 

педагогических работников в сфере физической культуры и спорта. 

Целью проведения Съезда является консолидация профессионального, 

интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического 

сообщества физкультурно-спортивного профиля, осуществляющего деятельность 

по реализации приоритетных направлений развития учебного предмета 
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«Физическая культура» в соответствии с социальными запросами общества и 

стратегическими задачами развития образования Российской Федерации. 

 

В рамках проведения Работы Центром проведены следующие мероприятия 

I. Проведена организационно-методическая работа по подготовке к 

проведению Съезда: 

—  разработана Концепция проведения Съезда; 

— разработаны структура, направления и тематика выступлений; 

— разработаны и размещены пресс- и пост-релизы; 

— разработан проект и реализована программа Съезда 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/YIVK6ED6TG74PQWSHADL.pdf); 

— разработана форма он-лайн регистрации и сформированы списки 

участников Съезда; 

— разработан и согласован дизайн-пакет Съезда: логотип; баннер, пресс-

вол, фирменные элементы бренда и брендбука; 

— разработан план по организации трансфера участников мероприятия и 

транспортная карта; 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/VMJS5QEHASBR2KQDCQUK.pdf); 

— подготовлены информационные письма в органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования субъектов 

Российской Федерации с приглашением на Съезд представителей органов 

исполнительной власти в сфере образования, курирующих вопросы развития 

физической культуры и спорта и  учителей физической культуры (письма направлены 

от Минобрнауки России в субъекты Российской Федерации от 22.11.2017 г. №08-

2422); 

— подготовлено письмо в Департамент образования г. Москвы об оказании 

организационной помощи и предоставлении базы для проведения мероприятий 14 

декабря 2017 г. (письмо Минобрнауки России направлено  22.11.2017 г. №08-2421); 

— проведены консультации по предоставлению базы общеобразовательных 

организаций города Москвы для проведения секций в рамках Съезда с 
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руководителями ГБОУ г. Москвы «Школа Глория»,  ГБОУ г. Москвы«Школа № 1288 

имени Героя Советского Союза Н.В. Троян»,  ГБОУ г. Москвы «Школа 1409»; 

— подготовлены пригласительные письма для почетных гостей Съезда 

(представительство Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации,  Экспертного Совета при Правительстве Российской 

Федерации,Минобрнауки и Минспорта России,  Российской академии 

образования,всероссийских федераций по видам спорта и других общероссийских 

общественных организаций; олимпийские чемпионы); письма Минобрнауки 

России направлены  от 04.12.2017 г. №08-2546 –№ 08-25-62 и от 06.12.2017 г. №08-

2599,№08-2601);  

— подготовлено письмо в пресс-службу Минобрнауки России об 

информационной поддержке Съезда средствами массовой информации (телеканалы, 

печатные издания)  от 16.11.2017 г. №654) ; 

— проведены консультации с представителями СМИ («Учительская газета», 

журнал «Физическая культура в школе») по информационной поддержке и 

выступлениям на мероприятиях Съезда; 

— проведены консультации с представителями министерств и организаций 

субъектов Российской Федерации по подготовке выступающих с докладами, 

информационно-презентационными материалами на Съезде; сформирован банк 

информационно-презентационных материалов; 

— проведены консультации с представителями всероссийских федераций 

по видам спорта, учителями физической культуры и другими специалистами 

физкультурно-спортивного профиля субъектов Российской Федерации по 

организации и проведению практических мастер-классов по различным 

направлениям физкультурно-спортивной деятельности; 

— проведен мониторинг наличия  региональных сообществ учителей 

физической культуры различных организационных форм; 

— сформированы списки выступающих и гостей Съезда; 

— проведены консультации с субъектами РФ по содержанию проекта 

Резолюции Съезда, проекта предложений от каждой секции в общий проект 
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резолюции Съезда; содержание проекта Резолюции Съезда согласовано 

с Департаментом государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России; 

— создан отдельной раздел на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

посвященный Съезду и обеспечено наполнение его соответствующим контентом 

(http://фцомофв.рф/admin/_site/page/270/). 

 

II. Обеспечено материально-техническое обеспечение проведения Съезда 

в том числе: 

— обеспечено наличие помещения для проведения Конгресса, 

вместимостью не менее чем на 300 человек, со следующими характеристиками: 

наличие сцены (подиума); наличие не менее 300 посадочных мест.;  

— обеспечено художественное оформление мест проведения Съезда, в том 

числе пресс-вола, ролл-аппа и пр. 

— обеспечено техническое оснащение проводимых мероприятий, в том 

числе обеспечение наличия сценического, светового и звукового оборудования: 

проектор и(или) презентационный экран; звуковой усилитель; петличные 

микрофоны; обеспечение коммутации; стойки под микрофоны; кулеры для воды и 

пр. 

— обеспечено питание участников Съезда (комплексные обеды и кофе-

брейк); 

— обеспечен трансфер участников Съезда; 

— разработан состав пакета и обеспечено 

вручение раздаточного материала всем 

участникам Съезда (пакет, блокнот, ручка, диск с 

методическими материалами,  программа Съезда, 

проекты Концепции модернизации учебного 

предмета «Физическая культура» в Российской 

Федерации и план ее реализации; транспортная 

карта и пр. иное); 
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III. Организована и проведена профессиональная фотосъемка на 

протяжении 2-х дней проведения Съезда: 

фото пленарного заседания: 

(https://drive.google.com/open?id=1ATALVYs8CtjwWXDRcZKfw52PfinEMLBB); 

 фото секции 

1 (https://drive.google.com/open?id=1TYMhdvAciUaOErbl0yLa9FqdA-m-gZ7x); 

фото секции 2: 

(https://drive.google.com/open?id=1Fe9d1oKdnq46Gl1mCCVLww8zfHtHOjE4); 

фото секция 3: 

(https://drive.google.com/open?id=1MEDufkFVl0JGgRyZ4LIDybSU3osaSGvp). 

 

I Всероссийский съезд учителей физической культуры, состоявшийся  13 - 14 

декабря 2017 года в городе Москве, стал дискуссионной федеральной площадкой, 

где были рассмотрены перспективы модернизации учебного предмета в части 

повышения его образовательного, воспитательного и оздоровительного потенциала 

в образовательных организациях на основе преемственности и взаимосвязи урочной, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности.  

Программа Съезда предусматривала: пленарное заседание, на котором 

обсуждались проблемы и перспективы развития правового, организационного, 

кадрового, научно-методического, информационного и материально-технического 

направления учебного предмета «Физическая культура», безопасных условий 

занятий физической культурой и спортом, медицинского обеспечения 

образовательной физкультурно-спортивной деятельности, а также работу секций по 

направлениям физкультурно-спортивной деятельности на площадках 

общеобразовательных организаций города Москвы.  

В работе Съезда приняли участие учителя физической культуры, 

специалисты методических центров и объединений, представители региональных 

органов государственной власти в сфере образования, Российской академии 

образования, профильных образовательных организаций высшего и 

https://drive.google.com/open?id=1ATALVYs8CtjwWXDRcZKfw52PfinEMLBB
https://drive.google.com/open?id=1TYMhdvAciUaOErbl0yLa9FqdA-m-gZ7x
https://drive.google.com/open?id=1Fe9d1oKdnq46Gl1mCCVLww8zfHtHOjE4
https://drive.google.com/open?id=1MEDufkFVl0JGgRyZ4LIDybSU3osaSGvp
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профессионального образования, региональных центров дополнительного 

образования детей, всероссийских федераций по видам спорта, общественных и 

некоммерческих организаций физкультурно-спортивной направленности, 

олимпийские чемпионы, заслуженные работники в области физической культуры и 

спорта.  

Статистические  данные участников Съезда: 8 % составили молодые 

специалисты, 7% - имеют педагогический стаж 3-5 лет, 9% имеют педагогический 

стаж 5-10 лет,  76% – специалисты, имеющие стаж работы свыше 10 лет; 160 и 48 

участников Съезда имеют высшую и первую квалификационную категорию 

соответственно. 

В таблице 1 представлен обобщенная статистика участников Съезда. 

Наиболее многочисленные делегации на Съезде были представлены участниками из 

следующих регионов: Краснодарского и Пермского края, Московской области, 

города Москвы. 

 

Таблица 1  

Кадровая характеристика участников Съезда 

№ 

п/п 

Должность % 

1. Заместитель министра   1% 

2 Директор (детско-юношеских спортивных школ, 

общеобразовательных организаций, региональных центров 

физического воспитания)  

8% 

3. Заместители директора   4% 

4. Учитель   56% 

5. Сотрудники высших учебных заведений и институтов 

повышения квалификации РФ   

10% 

6. Начальник отдела   4% 

7. Руководитель отдела/направления   4% 

8. Методист, старший методист   6% 

9. Заведующий отделом   2% 

10. Специалист отдела управления образования 2% 

11. Сотрудники федераций по видам спорта   2% 

12. Тренер-преподаватель   1% 
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Всего приняло участие 253 педагогических работника и специалиста в области 

физической культуры и спорта из 61 субъекта Российской Федерации. 

В числе официальных гостей на Съезде присутствовали: 

Роднина Ирина Константиновна, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по международным делам; 

Пирог Дмитрий Юрьевич, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, чемпион мира по боксу среди профессионалов по 

версии Всемирной боксерской организации (WBO); 

Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента ФГБУ «Российская 

академия образования»; 

Киселёва Мария Александровна, трёхкратная олимпийская чемпионка, 

заслуженный мастер спорта России; 

Чичерова Анна Владимировна, олимпийская чемпионка 2012 года (прыжки 

в высоту), чемпионка мира и Европы, 8-кратная чемпионка России. Заслуженный 

мастер спорта России; 

Сенников Дмитрий Александрович, экс-игрок сборной России по футболу, 

чемпион России 2004, 2005 гг., обладатель Кубка России 2000, 2001, 2007 гг. . 

Информационную поддержку данного события и его освещение в средствах 

массовой информации оказывали: главные редакторы «Учительской газеты», 

журнала «Физическая культура в школе», корреспонденты ТАСС (Информационное 

агенство России),  Московского образовательного телеканала,  Агентства городских 

новостей «Москва», «Московского комсомольца». 

 

В первый день работы Съезда (13 декабря 2017 г.) состоялось пленарное 

заседание, на котором были обсуждены актуальные вопросы развития учебного 

предмета «Физическая культура» в контексте проекта Концепции модернизации 

учебного предмета «Физическая культура» в Российской Федерации; акцентировано 

внимание на важности укрепления безопасности обучающихся, а также их 

медицинского и психолого-педагогического сопровождения при занятиях 
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физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время; озвучены 

возможности улучшения качества подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров физкультурно-спортивного профиля; выявлены проблемы 

школьной физкультурно-спортивной инфраструктуры и материально-технического 

обеспечения; рассмотрены позитивные и негативные стороны процесса внедрения в 

общеобразовательные организации комплекса ВФСК ГТО, отмечены дефициты 

субъектов Российской Федерации в части системной координации их деятельности 

по развитию учебного предмета «Физическая культура», пр. 

Первая часть пленарного заседания включила в себя приветственные 

обращения и установочные доклады, в которых был акцентирован ряд вопросов и 

проблем, планируемых для рассмотрения и обсуждения на Съезде. 

 

Открыла Съезд Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра 

образования и науки Российской Федерации.  В приветствии к участникам Съезда 

Синюгина Т.Ю. отметила важность и своевременность старта данного мероприятия, 

как главной площадки для конструктивного диалога Минобрнауки России с 

педагогическим сообществом учителей физической культуры страны и обозначила 

круг вопросов, на которые необходимо обратить внимание в процессе работы 

Съезда, как знаковых в стратегической линии деятельности федерального ведомства 

и работе образовательных организаций по совершенствованию физического 

воспитания обучающихся. 

Роднина Ирина Константиновна, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по международным делам, выразила глубокое 

удовлетворение фактом состоявшегося мероприятия и обратила внимание на ряд 

важных вопросов, как например:  

развитие школьных спортивных клубов; 

методические проблемы учителей физической культуры; 

внедрение в общеобразовательные организации ВФСК ГТО, - несоответствие 

норм комплекса с физическими возможностями и общими показателями состояния 
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здоровья обучающихся, отсутствие системы подготовки к сдаче нормативов, 

создание предпосылок для «отторжения» желания к занятиям физической культурой 

и спортом вместо развития «мотивации». 

Вынесены предложения в части: 

- улучшения качества медицинского сопровождения занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях страны; 

- создания перечня статистических данных по спортивной инфраструктуре 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, - наличие спортивных 

залов (их размеры), объектов открытой инфраструктуры (их размеры), 

спортивного оборудования, пр.; 

- внесения дополнений и изменений в существующий  «Примерный перечень и 

характеристики современного спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» в части обозначения вида и количественных 

норм оборудования в соответствии со спортивными приоритетами конкретной 

общеобразовательной организации, видами спорта, присутствующими в работе 

школьного спортивного клуба, наполняемостью классов (секций клуба), иными 

характеристиками. 

Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента ФГБУ «Российская 

академия образования»,  главный акцент сделал на важности плодотворного 

сотрудничества Минобрнауки России и Российской академии образования по ряду 

направлений, в том числе обновлению содержания учебного предмета 

«Физическая культура» начального и основного общего образования и 

разработке проектов Концепции модернизации учебного предмета 

«Физическая культура», плана (дорожной карты) Концепции и методических 

рекомендаций по её реализации. 

Внесено предложение о необходимости создания общественной 

организации, -  всероссийской Ассоциации учителей физической культуры. 

Пирог Дмитрий Юрьевич, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, - подчеркнул необходимость внесения изменений 
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в содержание и технологии преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в соответствии с особенностями современного поколения и их запросами 

в данной области образования. 

Внесено предложение о необходимости создания общественной 

организации, -  всероссийской Ассоциации учителей физической культуры. 

С приветственным словом от председателя Общероссийского Профсоюза 

образования Меркуловой Галины Ивановны к участникам Съезда выступил 

Шемелев Юрий Григорьевич, заведующий отделом охраны труда и здоровья, 

главный технический инспектор труда Общероссийского Профсоюза образования. 

Также в выступлении была аргументирована необходимость усиления внимания к 

вопросам безопасности на уроках физической культуры. 

Внесены предложения: 

- обновление правил безопасности для школ;  

- повышение квалификации учителей в части безопасности как обучающихся, 

так и профессиональной деятельности педагогов; 

- создании Ассоциации учителей физической культуры. 

Петров Андрей Евгеньевич, директор Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации, осветил вопросы по реорганизации системы образования, в 

том числе: 

перечень и содержание государственных стратегических документов (в 

соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации); 

задачи по воспитанию подрастающего поколения россиян, в которых одним из 

важнейших компонентов выступает физическая культура; 

механизмы обновления федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

расширение научных знаний и укрепление проектных навыков у обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Особое внимание Петров А.Е. уделил: 
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проекту Концепции модернизации учебного предмета «Физическая 

культура», её роли и значимости, как главного целевого стратегического ядра 

в образовательной области физкультурно-спортивного направления;  

обязательной взаимосвязи двух государственных документов – 

Концепции и ФГОС для обеспечения максимальной результативности при 

будущей их реализации на местах.  

В заключении была выражена уверенность в правильности выбранного пути 

по качественному обновлению содержания уроков физической культуры в 

общеобразовательных организациях. 

Минаев Александр Владимирович, начальник отдела физического 

воспитания и формирования здорового образа жизни Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России, рассказал об 

основных направлениях работы ведомства по интеграции общего и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

В докладе была отмечена важность: 

- индивидуального подхода к обучающимся при сдаче тестов ГТО, 

необходимость их самостоятельного, добровольного решении об участии в данном 

мероприятии, а также положительные и отрицательные стороны принятой бонусной 

стимулирующей системы для обладателей золотых значков ГТО при их 

поступлении в образовательные организации высшего образования.  

- сохранения в системе образования детско-юношеских спортивных школ.  

Федченко Николай Семёнович, директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания»,  представил доклад «Перспективы развития 

учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации», в котором последовательно и логично были охвачены все 

направления, вопросы и проблемы, касающиеся работы по расширению 

возможностей данного учебного предмета для гармоничного развития обучающихся 

и укрепления их здоровья, включающие: 

основные стратегические государственные задачи; 
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нормативно-правовое регулирование; кадровое, программно-методическое, 

медицинское обеспечение учебного предмета; 

безопасность при занятиях физической культурой и спортом в школах 

страны; 

состояние школьной физкультурно-спортивной инфраструктуры; 

работа по созданию проекта Концепции и Плана её реализации; 

обеспечение преемственности (интеграции) общего и дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

сетевое и партнёрское взаимодействие; 

необходимость создания на федеральном уровне консолидированного 

сообщества учителей физической культуры. 

Также была кратко представлена работа ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания». 

Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации, подвела первые итоги работы Съезда (его 1-й части), при 

этом отметив:  

- приоритетность вопроса определения главных задач и направлений 

сотрудничества Министерства и педагогического сообщества; 

- важность пересмотра и совершенствования нормативно-правовой базы 

учебного предмета, в том числе ФГОС (в первую очередь – к формату 

содержания требований к предметным результатам обучения по учебному 

предмету «Физическая культура»); 

- необходимость дальнейшей финансовой поддержки регионов по созданию 

условий для занятий физической культурой и спортом и эффективность 

расходования выделенных государственных средств; 

- необходимость серьёзного, ответственного отношения к вопросам 

безопасности при занятиях физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях; 

- актуальность совершенствования существующего «Примерного перечня и 

характеристик современного спортивного оборудования и инвентаря для 
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оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений», или создания нового документа, с новой 

структурой и содержанием; 

- необходимость чёткого понимания роли, задач, планируемых результатов 

деятельности школьных спортивных клубов; 

- важность системности и преемственности при организации работы 

общеобразовательных организаций в физкультурно-спортивном направлении; 

- важность разделения задач урока физической культуры и внеурочной 

деятельности. 

Во второй части пленарного заседания свои доклады представили 

специалисты в области физической культуры и спорта, чья общественная и 

профессиональная деятельность в последние годы была направлена на помощь в 

решении многих государственных задач развития физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях (деятельность в рабочей группе Совета 

по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации, 

различных рабочих группах Минобрнауки России, в том числе по разработке 

проекта Концепции, в Общественной палате Российской Федерации, пр.)  

Кузьменко Галина Анатольевна, профессор кафедры теоретических основ 

физической культуры и спорта Института физической культуры, спорта и здоровья 

ФГБОУ МПГУ, проинформировала о последовательной работе, которую проводит 

университет по подготовке квалифицированного педагогического кадрового состава 

физкультурно-спортивного профиля для образовательных организаций. 

Цыганкова Ольга Дмитриевна, директор АНО «Международная Академия 

спорта Ирины Винер», подчеркнула важность роли физической культуры в вопросах 

формирования здорового поколения России и отметила актуальность основных 

направлений проекта Концепции и инновационный научный подход в 

формировании её содержания. 

Внесено предложение: 
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- создать общественный орган по координации вопросов модернизации 

учебного предмета «Физическая культура» - Ассоциацию учителей физической 

культуры. 

Седова Анна Сергеевна, заведующий отделом комплексных проблем 

гигиены детей и подростков НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФРАУ "ННПУЗД" Минздрава России, представила статистические данные о 

состоянии здоровья обучающихся на настоящий момент времени и осветила 

вопросы и проблемы медицинского сопровождения урока и внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных 

организациях, - существующий опыт, методические наработки и проблемы. 

Седова А.С. акцентировала внимание на необходимости организации 

сотрудничества Минобрнауки России и Минздрава России по решению всех 

разногласий в организации постоянного медицинского контроля за состоянием 

здоровья обучающихся во время их занятий физической культурой и спортом в 

урочное и внеурочное время.   

Мирошкина Марина Руслановна, заведующий лабораторией психолого-

педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

акцентировала внимание участников Съезда на психолого-педагогических 

проблемах обучающихся при организации занятиях физической культурой и 

спортом в контексте результатов исследования специфических характеристик 

«цифрового поколения» россиян. 

Маевская Татьяна Ивановна, директор ГБОУ ДОД «Центр «Ладога»» 

Ленинградской области, проинформировала участников Съезда об опыте 

Ленинградской области по организационному и информационно-аналитическому 

сопровождению мероприятий по физической культуре с общеобразовательными 

организациями. 

Предложение: поддержать идею создания общероссийской общественной 

организации – национальной ассоциации учителей физической культуры. 
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Шеверницкая Марина Александровна, учитель физической культуры ГБОУ 

города Москвы Лицей № 1828 «Сабурово», представила варианты организационно-

методического обеспечения в обычной городской школе города Москвы, их 

преимущества, проблемы и пути по их минимизации, в том числе, посредством 

расширения диапазона образовательных услуг физкультурно-спортивной 

направленности. 

Предложение: 

- разработать Положение о физическом воспитании в школе и проводить 

ежегодный анализ уровня физического воспитания в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации. 

Олексин Владимир Васильевич, руководитель Департамента по проведению 

соревнований общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз», в докладе «Реализация проекта «Футбол в образовании» 

представил положительные стороны системного характера взаимодействия 

спортивной федерации с Минобрнауки России. 

Предложения: 

 - создание новой поэтапной системы организации и проведения соревнований 

по этому виду спорта; 

- организация проведение курсов повышения квалификации для учителей 

физической культуры по виду спорта «футбол»; 

- внесение изменений в Положение о проведении конкурса «Кожаный мяч» 

относительно участников конкурса (участие только школьных футбольных 

команд); 

- создать Ассоциацию учителей физической культуры России. 

Ломакина Елена Владимировна, исполнительный директор программы 

«Открытый Мир самбо» Фонда технологической поддержки образования 

«Навигатор образовательных технологий», специалист международного 

департамента Международной федерации самбо, опираясь на статистические 

данные, рассказала о внедрении проекта «Самбо в школу» в общеобразовательные 

организации страны с позиции таких основных акцентов, как: 
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достигнутые результаты внедрения программы в общеобразовательные 

организации страны в части её воспитательного эффекта; 

нормативная база проекта; проблемы при реализации проекта в отдельных 

субъектах Российской Федерации. 

 

В третьей части пленарного заседания были рассмотрены актуальные 

вопросы модернизации учебного предмета «Физическая культура» в контексте 

направлений Концепции. Свои доклады представили специалисты в области 

физической культуры и спорта, представители различных общественных и 

некоммерческих организаций физкультурно-спортивной направленности. 

С приветственными словами в адрес участников Съезда обратилась Киселёва 

Мария Александровна, трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному 

плаванию, заслуженного мастера спорта России. Она выразила огромную 

благодарность всем учителям физической культуры за их ежедневный труд во благо 

здоровья детей. 

Быканов Николай Степанович, председатель технического комитета ТК 444 

«Спортивное оборудование, инвентарь и физкультурно-спортивные услуги», 

президент СРО «Промспорт», обозначил главные проблемы безопасности при 

эксплуатации школьного спортивного оборудования и инвентаря (необходимость 

присвоения категории качества, разработки программы стандартизация, 

обязательность сертификации). 

Предложение: о необходимости издания приказа Минобрнауки России о 

закупках образовательными организациями для оснащения школьной спортивной 

инфраструктуры только сертифицированного спортивного оборудования. 

Положевец Петр Григорьевич, главный редактор «Учительской газеты», 

затронул вопросы безопасности и рассказал о международном опыте по пропаганде 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организации безопасных 

условий для обучающихся на уроках физической культуры. 

Предложение: 
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рассмотреть возможности законодательной базы Российской Федерации по 

утверждению перечня прав и обязанностей учителя физической культуры при 

оказании первой доврачебной помощи обучающемуся в случае его травмирования во 

время занятий физической культурой и спортом в общеобразовательной 

организации. 

Сидорина Наталия Александровна, председатель ассоциации организаторов 

социальных проектов и мероприятий «Координационный центр социальной 

поддержки молодежи», посвятила свой доклад образовательным технологиям, 

способствующим формированию у обучающихся, культуры собственной 

безопасности, личной ответственности за свою жизнь, здоровье и организацию 

безопасного пространства своей жизнедеятельности. 

Предложения: 

 - в связи с тем, что в действующих ФГОС в части учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» полностью отсутствует  

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в начальной школе нет 

такого учебного предмета вообще, а на уровне основного общего образования он 

появляется только в 8 классе, необходимо исправить ситуацию и внести 

соответствующие изменения в новые стандарты, а в существующих ФГОС 

начального общего образования усилить требования по учебному предмету 

«Окружающий мир» в части знаний и навыков в области ОБЖ; 

- разработать учебно-методический комплекс по формированию у 

обучающихся культуры собственной спортивной безопасности и предусмотреть 

соответствующие курсы повышения квалификации для учителей физической 

культуры по его использованию. 

Воронов Александр Михайлович, председатель общественной организации 

«Объединение учителей физической культуры России», предложил вниманию 

участников Съезда отчётный доклад об итогах деятельности общественной 

организации «Объединение учителей физической культуры России» за 2016-2017 

учебный год. 
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Чудаев Владимир Александрович, директор КГБОУ ДОД «Краевая детско-

юношеская спортивная школа», руководитель Ассоциации учителей физической 

культуры Красноярского края, представил опыт работы профессионально-

педагогического сообщества учителей физической культуры данного региона. 

Предложение: о необходимости создания действенного общественного 

органа Ассоциации учителей физической культуры, в целях координации работы и 

оказания конструктивной помощи регионам России в реализации задач Концепции. 

Жукунов Евгений Викторович, главный редактор журнала «Физическая 

культура в школе», отметив положительные моменты в работе общественной 

организации «Объединение учителей физической культуры России», указал на  

несостоятельность данной организации в выполнении координационной, лидерской 

функции в решении многих вопросов модернизации учебного предмета 

«Физическая культура», трансляции стратегических государственных задач 

развития физического воспитания подрастающего поколения россиян и возможных 

путей их решения, отсутствие системной работы с педагогическим сообществом 

учителей физической культуры по оказанию своевременной квалифицированной  

помощи в защите их социальных и профессиональных прав, в решении различных 

важных вопросов их образовательной деятельности. 

Предложение: о создании новой жизнедеятельной общественной организации 

-  Ассоциации учителей физической культуры. 

Федченко Николай Семенович, председатель Совета по вопросам развития 

физического воспитания в системе Министерства образования и науки Российской 

Федерации, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания», проинформировал участников Съезда о роли 

Совета по вопросам развития физического воспитания в системе Минобрнауки 

России в совершенствовании образовательного пространства физкультурно-

спортивной направленности. 

Предложения: 

- поддержать выдвинутое участниками Съезда предложение о создании 

Ассоциации учителей физической культуры; 
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- провести II Съезд учителей физической культуры на базе Ленинградской 

области. 

Первый день работы Съезда завершила дискуссия по основным вопросам, 

рассмотренным в процессе пленарного заседания Съезда. Наиболее активными 

участниками дискуссии были представители Оренбургской, Ростовской, 

Белгородской, Новосибирской, Томской, Московской, Рязанской областей, 

Пермского края, г. Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского АО и др. 

 

Второй день работы Съезда (14 декабря 2017 г.) был посвящён 

проведению выездных тематических практико-ориентированных секций на 

площадках общеобразовательных организаций города Москвы. 

В рамках работы секций участникам Съезда была предоставлена возможность 

познакомиться с региональным опытом организации работы школьных спортивных 

клубов, педагогическим мастерством учителей физической культуры, 

инновационными подходами к организации урока «Физическая культура» и 

внеурочной деятельности данного направления, в том числе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также принять участие в мастер-классах 

под руководством специалистов из различных всероссийских спортивных 

федераций, разработавших рабочие программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе соответствующих видов спорта. 

Секция 1 – «Школьный спортивный клуб - конструктивная форма 

организации внеурочной физкультурно-спортивной деятельности»  (ГБОУ г. 

Москвы «Школа Глория») включала региональный опыт по организации работы 

школьных спортивных клубов с позиции качественного использования 

возможностей внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности 

для укрепления здоровья обучающихся, развития их мотивации к двигательной 

активности, в том числе обучающихся с ОВЗ; выявления талантливых детей в 

спорте и создания условий выбора для занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с личными интересами обучающихся в данной области жизни. 
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Свой опыт организации работы школьных спортивных клубов представили 

руководители школ и учителя физической культуры города Москвы, города Санкт – 

Петербурга, города Сочи Краснодарского края, Ставропольского края, Рязанской 

области, города Севастополя. 

Опытом работы по организации уроков физической культуры и внеурочной 

деятельности в рамках ШСК, как «уроков равных возможностей» с участием 

обучающихся и тренеров с ограниченными возможностями здоровья поделился 

Елисеев Максим Владимирович, учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы «Школа Глория» (школьный спортивный клуб «ПУМА-ЮНИОР»). 

Корзунко Полина Юрьевна, заведующий секцией по спортивно-массовой 

работе ГБОУ «Балтийский берег». г. Санкт-Петербург рассказала об организации 

спортивно-массовой деятельности в школьных спортивных клубах 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, а Маруков Александр 

Валентинович, учитель физической культуры Костинской СОШ Рязанской области 

- об организации спортивно-массовой работы в сельской школе. 

Опыт работы школьных спортивных клубов в своих регионах представили 

начальник отдела дополнительного образования и организации воспитательной 

работы Управления по образованию и науке администрации города Сочи 

Краснодарского края Андреева Татьяна Владимировна и старший педагог-

организатор ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и 

экскурсий» г. Севастополя Шевченко Елена Петровна.  

Пикалова Ольга Николаевна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования детей Министерства образования и молодёжной 

политики Ставропольского края, поделилась проблемами и перспективами развития 

школьного спорта в своём субъекте.   

Отдельный акцент был сделан на выступлении специалистов из Российского 

антидопингового агенства РУСАДА (Кононова Валерия Андреевна, Христенко 

Евгений Александрович) и их предложении об организации в рамках учебной и 

внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности работы по 

формированию у обучающихся антидопингового мировоззрения. 
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Модераторами секции стали Хоботова Ольга Ивановна, заместитель 

начальника отдела физического воспитания и формирования здорового образа 

жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России и Цветкова Татьяна Константиновна, методист 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

На Секции 2 – «Педагогическое мастерство учителя физической 

культуры – залог успеха в мотивации обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом» (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского 

Союза Н.В. Троян») опытом работы поделились учителя физической культуры-

новаторы, добившиеся в своей практике высоких результатов, оптимально 

используя профессиональные средства, владение спектром образовательных 

технологий, методов, направленных на воспитание у школьников личностных 

качеств, культуры движения и здоровья, формирование интегративных ключевых 

компетенций, мотивационно – ценностных ориентиров и повышение престижа 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта из города Москвы, 

Пермского и Краснодарского края, Московской и Самарской области. Среди 

выступающих - кандидаты педагогических наук, Почетные работники общего 

образования Российской Федерации, обладатели гранта Президента Российской 

Федерации, Заслуженные учителя Российской Федерации, победители окружных 

этапов Всероссийского конкурса «Учитель Года России». 

Дегтярев Евгений Анатольевич, инструктор-методист Московской 

областной школы - интерната естественно-математической направленности ГОБУ 

«Физтех-лицей имени П.Л. Капицы», представил рейтинговую шкалу оценок, 

которая всегда понятна ученику, объективна, конкретна, гласна и имеет ярко 

выраженный личностно- ориентированный подход. 

Учитель физической культуры ГБОУ города Москвы «Школа 

самоопределения № 734 имени А.Н. Тубельского» Мойсенко Лариса Юрьевна 

поделилась опытом, как помочь ребенку выработать те личностные качества, 

которые позволят ему максимально реализовать себя на современном этапе развития 

общества. 
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Ефимов Сергей Васильевич, учитель физической культуры МБОУ 

«Большеалексеевская средняя общеобразовательная школа» Ступинского 

муниципального района Московской области, проинформировал присутствующих о 

том, как сформировать у обучающихся интерес к физической культуре в нынешних 

реальных условиях работы общеобразовательных организаций. 

Назарова Яна Вадимовна, учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян», поделилась 

опытом работы использования IT-возможностей школы в работе учителя 

физической культуры в рамках проекта «Московская электронная школа в работе 

учителя физической культуры». 

С темой «Мастерство и вдохновение учителя как средство формирования 

мотивации обучающихся к занятиям физической культурой» выступила учитель 

физической культуры МАОУ средней общеобразовательной школы № 11 имени 

Шевченко муниципального образования Тимашевского района Краснодарского края 

Головко Елена Николаева.  

Инновационный подход в организации урочной и внеурочной деятельности 

учителя физической культуры раскрыл Морозов Валерий Павлович, учитель 

физической культуры МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 

Одинцовского района Московской области. 

Особенности углубленного изучения предмета «Физическая культура» 

представила Лазарева Ксения Николаевна, учитель физической культуры ГБОУ 

Самарский спортивный лицей г.о. Самара, председатель учебно-методического 

объединения учителей физической культуры по г. Самара. 

Модераторы секции - заместитель начальника отдела стандартов и содержания 

в сфере общего образования Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России Белкина Елена Аузбиевна и Малахаева 

Ольга Александровна, руководитель отдела по организационно-методической 

работе ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Секция 3 – «Интеграция общего и дополнительного образования в 

образовательной деятельности физкультурно-спортивной направленности» 
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(ГБОУ г. Москвы «Школа 1409») включала представление  опыта работы учителей 

физической культуры регионов Российской Федерации и  представителей 

всероссийских федераций по видам спорта в части интеграции содержания общего и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

средствами различных видов спорта, удовлетворяющих современным запросам 

детей и молодёжи. 

Руководитель центра ДПО АНО «Международная Академия спорта Ирины 

Винер» Дружинина Юлия Викторовна рассказала о преемственных 

образовательных программах под редакцией И.А. Винер на основе гимнастики и 

опыте их реализации. 

Всероссийский проект «Цифровые образовательно-спортивные технологии» 

представила Скаржинская Елена Николаевна, заведующий магистратуры 

МГАФК, представитель BRICSCESS в России. 

Полухина Татьяна Григорьевна, вице-президент, исполнительный директор 

Федерации фитнес-аэробики России, рассказала о создании условий для обновления 

технологий физического воспитания и физической культуры системы общего 

образования средствами фитнеса 

Учитель физической культуры МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№28» г. Муром Владимирской области, лауреат регионального конкурса лучших 

учителей Российской Федерации Дашкова Елена Валентиновна поделилась 

опытом работы по использованию фитболов и акупрессуры на уроках физической 

культуры для укрепления и сохранения здоровья обучающихся  

Чиброва Наталья Алексеевна, учитель физической культуры МОУ СОШ 

№10 с углубленным изучением отдельных предметов, член Ассоциации учителей 

физической культуры Московской области «Лидер» системно представила 

взаимосвязь внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

формировании индивидуальной траектории личностного развития обучающихся. 

Главный менеджер отдела спортивных программ ООО «Всероссийская 

федерация легкой атлетики», судья международной категории IAAF Черкашин 

Александр Витальевич и заведующий кафедры легкой атлетики ФГБОУ ВО 
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РГУФКСМиТ Зеличенок Вадим Борисович представили проект «Детская легкая 

атлетика» как новую форму работы с обучающимися по физической культуре. 

Об использовании в преподавании физической культуры спортивных 

танцевальных направлений на основе акробатического рок-н-ролла ярко и 

интересно рассказал президент региональной общественной физкультурно-

спортивной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Московской 

области» (РОФСО ФАРР МО) Марков Матвей Эдуардович. 

Корольков Алексей Николаевич, доцент кафедры физического воспитания и 

спортивной тренировки ПИФК (ГАОУ ВО МГПУ) представил возможности 

использования ресурсов вида спорта «Гольф» в общем и дополнительном 

образовании 

О реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» в 

общеобразовательных организациях рассказали учителя физической культуры 

Куров Дмитрий Иванович (МОУ Кувшиновская СОШ №1 Тверской области) и 

Карл Любовь Ивановна (МБОУ СОШ №16 поселок Красносельский, 

Гулькевичский район Краснодарского края). 

Ведущий научный сотрудник центра управления инновационными проектами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Смирнов Дмитрий Витальевич поделился опытом работы по 

формированию функциональной грамотности на уровне начального общего 

образования средствами спортивного туризма. 

Модераторами секции были Минаев Александр Владимирович, начальник 

отдела физического воспитания и формирования здорового образа жизни 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России и заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ» Анисимова 

Марина Вячеславовна. 

 

Итоговая Секция - «Урок физической культуры – опыт, современность, 

инновации» прошла на площадке ГБОУ города Москвы «Школа 1409», на которой 

собрались все участники Съезда.  
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С приветственными словами к участникам итоговой секции обратились: 

Чичерова Анна Владимировна, олимпийская чемпионка 2012 года (прыжки 

в высоту), чемпионка мира и Европы, 8-кратная чемпионка России. Заслуженный 

мастер спорта России;  

Сенников Дмитрий Александрович, экс игрок сборной России, чемпион 

России 2000, 2001, 2004 гг., обладатель Кубка России 2000, 2001, 2007 гг.; 

Ильичёва Ирина Викторовна, директор ГБОУ г. Москвы «Школа 1409», 

депутат Московской городской Думы, 

Щитов Кирилл Владимирович, депутат Московской городской Думы, 

председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике. 

 

В спортивном зале школы участникам Съезда были представлены 

показательные выступления студентов ГОУ ВО Московской области МГОУ и 

обучающихся общеобразовательных организаций города Москвы по чирлидингу, 

акробатическому рок-н-роллу и фитнес-аэробике, а также опыт совместной работы 

всероссийских спортивных федераций по видам спорта и общеобразовательных 

организаций. 

Присутствующие смогли попробовать свои силы в мастер-классах по таким 

направлениям, как: легкая атлетика, фитнес-аэробика, гольф, самбо, акробатический 

рок-н-ролл, футбол и джаст-дэнс. Проводили практические мастер-классы и 

флэшмобы ведущие специалисты соответствующих спортивных федераций: 

- легкая атлетика (Черкашин Александр Витальевич, главный менеджер 

отдела спортивных программ ООО «Всероссийская федерация легкой атлетики», 

судья международной категории IAAF); 

- фитнес-аэробика (Кузьмина Наталья Александровна, учитель физической 

культуры ГБПОУ города Москвы «Московский государственный образовательный 

комплекс», Рахманенко Мария Михайловна, учитель физической культуры ГБОУ 

города Москвы «Школа №2129», Сафонова Марина Михайловна, преподаватель 

ГБПОУ «Спортивный педагогический колледж Москомспорта»; 
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- гольф (Жеребко Денис Станиславович, вице-президент ООО «Ассоциация 

гольфа России», Константин Константинович Сокол, директор школьной 

программы Ассоциации гольфа России, Цветков Сергей Владимирович, учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы «Школа №1575», тренер по гольфу, 

Павел Иванович Котляров, учитель физической культуры ГБОУ города Москвы 

«Школа №1409»); 

- самбо (Карл Любовь Ивановна, учитель физической культуры МБОУ СОШ 

№16 поселок Красносельский, Гулькевичский район Краснодарского края, 

Саломаткин Денис Александрович, педагог дополнительного образования АНОО 

«Школа при Андреевском монастыре»); 

- футбол (Сенников Дмитрий Александрович, экс игрок сборной России, 

чемпион России 2000, 2001, 2004 гг., Баркова Валентина Владимировна, мастер 

спорта по футболу, игрок сборной России 1992-1999 годов, тренер сборной Москвы; 

Машина Олеся Николаевна, мастер спорта международного класса, Чемпионка 

Европы, тренер Национальной женской сборной команды России по футболу, 

Астапенко Анна Викторовна, мастер спорта международного класса, серебряный 

призер Всемирной Универсиады 2007 года, Букурова Татьяна Владимировна, 

начальник отдела массового футбола РФС; 

- акробатический рок-н-ролл (Марков Матвей Эдуардович, президент 

региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Московской области» (РОФСО ФАРР МО) 

 

В завершении работы итоговой практической секции Юрин Антон 

Николаевич, руководитель российского сообщества «Джаст-дэнс» и Скаржинская 

Елена Николаевна, заведующий магистратуры МГАФК, представитель 

BRICSCESS в России, представили фееричную презентацию на примере 

международного опыта интерактивного киберспортивной дисциплины «Just dance». 

Новая форма танцевальной двигательной активности вызвала большой интерес всех 

участников съезда, не зависимо от возрастной категории.  
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Подвёл итоги работы Съезда Петров Андрей Евгеньевич, директор 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Он отметил высокий 

организационный уровень проведения Съезда, большой диапазон содержательного 

наполнения программы и актуальность представленных докладов; конструктивность 

и полезность обмена профессиональным опытом на тематических секциях второго 

дня работы Съезда; конструктивность взаимодействия во время работы Съезда 

представителей Минобрнауки России и учительского сообщества; важность и 

актуальность предложений в проект Резолюции Съезда, внесённых в период его 

работы. 

Также он выразил уверенность в профессиональной состоятельности 

педагогического сообщества учителей физической культуры в предстоящей работе 

по реализации задач и направлений Концепции модернизации учебного предмета 

«Физическая культура» в Российской Федерации и поддержал предложение, 

неоднократно прозвучавшее в процессе работы Съезда, о создании Ассоциации 

учителей физической культуры. 

Директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» Федченко Николай Семенович, продолжая 

тему подведения итогов, предложил участникам Съезда следующий порядок 

принятия Резолюции Съезда: 

-проголосовать (открытым голосованием) за проект Резолюции, 

представленный на рассмотрение в 1-й день работы Съезда; 

-учесть в проекте Резолюции предложения, поступившие в процессе работы 

Съезда; 

-внести до 22 декабря 2017 года в организационный комитет Съезда (в 

электронном виде) дополнительные поправки и предложения; 

-учесть при формировании итогового варианта Резолюции все предложения и 

дополнения, поступившие от участников Съезда. 
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По итогам работы Съезда открытым голосованием его участников 

единогласно был принят проект Резолюция на основе предложений, поступившие от 

участников в процессе работы Съезда.  

По итогам работы Съезда представители Минобрнауки России поблагодарили 

всех присутствующих в зале за активное и конструктивное участие в мероприятиях 

Съезда, пожелали сообществу учителей физической культуры и специалистов в 

области физической культуры и спорта новых свершений, достижений и интересных 

творческих находок в их профессиональной деятельности и выразили надежду на 

дальнейшее продуктивное сотрудничество и отметили,  что такая форма 

деятельности полезна и эффективна для специалистов физкультурно-спортивного 

профиля и дальнейшее сотрудничество явится стимулом для новых свершений и 

перспектив для развития учебного предмета «Физическая культура» и физического 

воспитания в целом. 

 

ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

I  ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

13-14 декабря 2017 года, г. Москва 

В городе Москве при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в период с 13 по 14 декабря 2017 года состоялся                                

I Всероссийский съезд учителей физической культуры (далее – Съезд), 

организатором которого явилось федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». 

Участниками мероприятия стали учителя физической культуры, специалисты 

методических центров и объединений, представители региональных органов 

государственной власти в сфере образования, заинтересованных министерств и 

ведомств, Российской академии образования, организаций высшего образования и 

профессионального образования в области физической культуры и спорта, 

региональных центров дополнительного образования детей, общественных и 

некоммерческих организаций физкультурно-спортивной направленности. Всего   
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253 специалиста в области физической культуры и спорта из 61 субъекта 

Российской Федерации. 

В работе Съезда также приняли участие представители органов 

законодательной власти Российской Федерации, всероссийских федераций по видам 

спорта, олимпийские чемпионы, заслуженные работники в области физической 

культуры и спорта, представители физкультурно-спортивной общественности. 

В ходе реализации программы Съезда были обсуждены актуальные вопросы, 

касающиеся перспектив развития учебного предмета «Физическая культура» и его 

роли в воспитании гармоничной личности обучающегося в контексте проекта 

Концепции модернизации учебного предмета «Физическая культура» в Российской 

Федерации; рассмотрены варианты интеграции общего и дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; акцентировано внимание 

на важных аспектах укрепления безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом в образовательных организациях, подготовки педагогических кадров 

физкультурно-спортивного профиля; выявлены проблемы инфраструктурного, 

материально-технического и медицинского обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности в общеобразовательных организациях, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся при занятиях физической культурой и спортом, пр. 

В рамках работы тематических секций Съезда участникам была 

предоставлена возможность познакомиться с региональным опытом организации 

работы школьных спортивных клубов, педагогическим мастерством учителей 

физической культуры, инновационными подходами к организации урока 

«Физическая культура» и внеурочной деятельности данного направления, в том 

числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также принять 

участие в мастер-классах под руководством специалистов из различных 

всероссийских спортивных федераций, разработавших рабочие программы по 

физической культуре для общеобразовательных организаций на основе 

соответствующих видов спорта. 

Заслушав доклады, представленные в рамках пленарного заседания Съезда, а 

также выступления коллег на тематических секциях, присутствующие отметили 
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важность и своевременность процесса обновления содержания, форм и технологий 

физкультурно-спортивного образования в Российской Федерации; необходимость 

совершенствования нормативно-правового, организационно-методического, 

информационного, материально-технического, кадрового и медицинского 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности общеобразовательных 

организаций страны, укрепления важнейшей составляющей урока «Физическая 

культура» – безопасности. 

Участники Съезда  выразили уверенность, что реализация Концепции 

модернизации учебного предмета «Физическая культура» в Российской Федерации 

будет  способствовать решению первоочередных задач, стоящих перед 

педагогическим сообществом по воспитанию духовно и нравственно культурного, 

физически подготовленного, здорового и высокообразованного подрастающего 

поколения нашей Родины. 

На Съезде также были заслушаны отчёты и доклады о деятельности 

общественных организаций различной юридической принадлежности, чья 

деятельность связана с развитием физкультурно-спортивного воспитания детей и 

подростков, в том числе объединений профессионального сообщества учителей 

физической культуры федерального и регионального уровня. При этом была 

отмечена необходимость создания инициативной, работоспособной общественной 

структуры, которая должна стать координационным органом по оперативной 

трансляции в образовательное пространство общеобразовательных организаций  

России  государственных стратегических указаний и распоряжений в части 

совершенствования  физкультурно-спортивной работы с обучающимися, по 

решению важных и актуальных проблем развития урока «Физическая культура» и 

внеурочной деятельности соответствующей направленности, оказанию помощи 

субъектам Российской Федерации в реализации правовых,  организационных, 

кадровых, содержательных, научно-методических, мотивационных и материально-

технических вопросов модернизации данной области образования. 
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В то же время участники Съезда выразили озабоченность отсутствием в 

настоящее время механизма по экспертному сопровождению процесса развития 

учебно-методической базы учебного предмета. 

 

Подробно обсудив вышеперечисленные вопросы, участники Съезда считают 

необходимым предложить:  

1. Правительству Российской Федерации: 

-  утвердить Концепцию модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» в Российской Федерации; 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации 

рассмотреть возможность: 

- внесения изменений в действующие Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в  соответствии с обсуждаемой Концепцией в части 

выделения учебного предмета «Физическая культура» в отдельную предметную 

область и  обеспечения безопасных условий для обучающихся 

общеобразовательных организаций при занятиях физической культурой и спортом; 

- совершенствования нормативной базы, регламентирующей содержание и 

технологии проведения всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре; 

- рассмотреть возможность издания Приказа, регламентирующего оснащение 

общеобразовательных организаций спортивным оборудованием, имеющим 

сертификат соответствия;   

- совершенствования системы оценки качества работы учителей физической 

культуры, в том числе, системы их аттестации с учетом единых критериев для 

педагогических работников в области физической культуры; 

- дальнейшего эффективного сотрудничества с Министерством спорта 

Российской Федерации по реализации социально-значимых мероприятий – 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 
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состязания», «Президентские спортивные игры», Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»; 

-развития проекта «Российская электронная школа» в части учебного 

предмета «Физическая культура»; 

 

3. Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания»: 

 - внести предложения о дополнениях в профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» в части уточнения 

требований к профессиональным (специальным) компетенциям, необходимым для 

выполнения трудовых функций в образовательной организации в области 

физической культуры, в том числе по адаптивной физической культуре; 

- внести предложения по вопросам совершенствования качества и 

эффективности медицинского контроля за уровнем физического развития и 

состоянием здоровья обучающихся при занятиях физической культурой и спортом;  

- внести дополнения и изменения в действующий  «Примерный перечень и 

характеристики современного спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» в части количественных норм оборудования по 

различным видам спорта в соответствии с  наполняемостью классов (спортивных 

секций школьного спортивного клуба), иными характеристиками; 

- разработать механизм сбора статистических данных и создания 

соответствующего Перечня об объектах спортивной инфраструктуры в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации (количество и размеры 

спортивных залов, объектов открытой инфраструктуры);  

- разработать методические рекомендации по обновлению содержания 

учебного предмета «Физическая культура» для всех уровней общего образования; 
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- разработать методические рекомендации по формированию у обучающихся 

общеобразовательных организаций культуры собственной безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом;  

- разработать Положение о физическом воспитании в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации; 

- разработать модульную рабочую программу по учебному предмету 

«Физическая культура» для основного и среднего общего образования по 

формированию у обучающихся антидопингового мировоззрения», а также  

методические рекомендации по её реализации для учителей физической культуры;  

- разработать и утвердить в установленном порядке проект новой редакции 

Правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях с учётом современных социальных вызовов и 

особенностей настоящего времени; 

- внести предложения о создании Национальной Ассоциации учителей 

физической культуры, как координационного органа по трансляции стратегических 

государственных акцентов в части модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» и осуществления контроля и помощи регионам по их реализации; 

- внести предложения о создании общественного экспертного совета 

физкультурно-спортивной направленности при Общественном Совете Минобрнауки 

России; 

- рассмотреть возможность организации очередного Съезда учителей 

физической культуры на территории Ленинградской области. 

 

4. Региональным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования: 

- рекомендовать  введение в субъектах Российской Федерации  региональных 

программ в соответствии с основными положениями  Концепции; 

-  разработать ряд мер по минимизации рисков травматизма и несчастных 

случаев при занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, в том числе по причине неисправного или устаревшего оборудования; 
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-  предусматривать средства из регионального бюджета в виде субвенций 

местным бюджетам на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций и приобретение (обновление, пополнение) 

современного школьного спортивного инвентаря и оборудования; 

- определить административные механизмы по использованию 

обучающимися общеобразовательных организаций (на безвозмездной основе) 

ресурсов физкультурно-спортивных и иных организаций различной социальной 

направленности и юридической принадлежности в целях расширения 

интегративных, инфраструктурных и материально-технических возможностей при 

реализации программ по учебному предмету «Физическая культура», а также 

популяризации здорового образа жизни и формирования у обучающихся 

антидопингового мировоззрения; 

- продолжить работу по развитию сети школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях региона; 

- способствовать организации в регионах государственно-частного 

партнерства и сетевого взаимодействия для решения задач материально-

технического обеспечения предмета «Физическая культура», а также организации 

для обучающихся практик и цикла «профессиональных проб» физкультурно-

спортивной направленности. 

- совершенствовать систему подготовки и дополнительного 

профессионального образования руководителей и педагогических работников, 

осуществляющих  образовательную деятельность в  школьных спортивных клубах, 

учитывая: 

· организацию постоянно действующего муниципального проблемного 

семинара (примерно 1 раз в месяц), направленного на обсуждение научных и 

учебно-методических вопросов по внедрению инновационных предложений в 

содержание физкультурного образования общеобразовательных организаций; 

· проведение серии мастер-классов, транслирующих лучший опыт 

педагогических работников по реализации образовательных программ адаптивной 
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физической культуры, по подготовке обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в сфере физической культуры и спорта, пр.;  

· организацию курсов повышения квалификации для педагогических 

работников, занятых в деятельности школьных спортивных клубов (дополнительно 

для руководителей ШСК - по тематике менеджмента и маркетинга); 

· организацию курсов повышения квалификации для учителей с 

использованием модульной системы обучения, а также электронного обучения в 

дистанционном режиме без отрыва от работы; 

· результаты мониторинга, проводимого общеобразовательными 

организациями в части выявления индивидуальных образовательных запросов 

учителей физической культуры к повышению уровня своих профессиональных 

компетенций; 

· региональные и муниципальные особенности и приоритеты в области 

физической культуры и спорта в процессе реализации дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации). 

 

Открытое голосование участников Съезда за проект Резолюции Съезда 

прошло единогласно. 

 

Презентационные и фото материалы размещены на официальном сайте Центра : 

- презентации пленарного заседания  

(https://drive.google.com/open?id=1p5dp2hby5392OKhlOO2Ib-tdJHNLZBCh); 

- презентации секции 1 

(https://drive.google.com/open?id=1tUbb-GEuxDjODdhs3yYN3Y8rJmq5cI4A); 

- презентация секции 2  

(https://drive.google.com/open?id=1fUwOfyJuqCFgONHeBRkOnwzwOlxfXnGo); 

 

- фото пленарного заседания  

(https://drive.google.com/open?id=1ATALVYs8CtjwWXDRcZKfw52PfinEMLBB); 

https://drive.google.com/open?id=1p5dp2hby5392OKhlOO2Ib-tdJHNLZBCh
https://drive.google.com/open?id=1tUbb-GEuxDjODdhs3yYN3Y8rJmq5cI4A
https://drive.google.com/open?id=1fUwOfyJuqCFgONHeBRkOnwzwOlxfXnGo
https://drive.google.com/open?id=1ATALVYs8CtjwWXDRcZKfw52PfinEMLBB




 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

 
I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Дата проведения: 13-14 декабря 2017 г. 

Место проведения: г. Москва 

 

ПРОГРАММА  

  

13 декабря 2017 г. 

 

Время проведения: 10.00-17.00 

Место проведения: г. Москва, ул. Люсиновская, дом 51, актовый зал 

 

9.00-

10.00 

Регистрация участников и 

гостей съезда 

Сотрудники ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

10.00-

10.30 

Приветственные слова 

участникам съезда 

 

 

 

 

 

 

Синюгина Татьяна Юрьевна,  
заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации; 

 

Роднина Ирина Константиновна,  
депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации,  

заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по международным делам, 

руководитель рабочей группы по разработке 

проекта Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура», президент 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация школьного спорта»; 

трехкратная олимпийская чемпионка по 

фигурному катанию на коньках 

 

Винер-Усманова Ирина Александровна, 

председатель Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни, президент 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация художественной 

гимнастики» 

 

Басюк Виктор Стефанович, 

заместитель президента ФГБУ «Российская 

академия образования»; 
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Пирог Дмитрий Юрьевич, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, чемпион мира по боксу 

среди профессионалов по версии Всемирной 

боксерской организации (WBO).  

 

Лавров Андрей Иванович,  
трёхкратный олимпийский чемпион по гандболу, 

первый вице-президент Общероссийской 

общественной организации «Федерация гандбола 

России»  

Доклады (до 10 мин.) 

10.35-

10.45 

Приоритетные направления 

модернизации и обновления 

содержания общего 

образования в Российской 

Федерации 

Петров Андрей Евгеньевич, 
директор Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Минобрнауки России  

10.45-

10.55 

Интеграция общего и 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности как важный 

фактор воспитания и 

образования подрастающего 

поколения 

Михеев Игорь Анатольевич,              

директор Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России 

10.55-

11.05 

Перспективы развития 

учебного предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации 

Федченко Николай Семенович, 

директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания», ответственный 

секретарь рабочей группы по разработке проекта 

Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» 

Выступления (до 5 мин.) 

11.10-

11.15 

Современные аспекты 

подготовки педагогических 

кадров физкультурно-

спортивного профиля для 

системы образования 

Кузьменко Галина Анатольевна, профессор 

кафедры теоретических основ физической 

культуры и спорта Института физической 

культуры, спорта и здоровья ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный 

университет» 

11.15-

11.20 

Роль учебного предмета 

«Физическая культура» в 

гармоничном развитии 

личности 

Цыганкова Ольга Дмитриевна, директор АНО 

«Международная Академия спорта Ирины Винер», 

член Экспертного Совета при Правительстве 

Российской Федерации, член Общественного 

Совета при Минобрнауки России  

11.20-

11.25 

Медицинское обеспечение 

физкультурно-спортивной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации  

Кучма Владислав Ремирович,  
член-корреспондент РАН, директор НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 

11.25-

11.30 

Психолого-педагогические 

проблемы организации 

Мирошкина Марина Руслановна,  

зав. лабораторией психолого-педагогических 
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обучающихся при занятиях 

физической культурой и 

спортом в контексте 

результатов исследования 

специфических характеристик 

«цифрового поколения» 

россиян  

проблем самоорганизации детей и взрослых 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»  

11.30 

12.00 

Кофе-брейк 

 

 Выступления (до 5 мин.) 

12.00-

12.05 

Опыт организационного и 

информационно-

аналитического сопровождения 

мероприятий по физической 

культуре с 

общеобразовательными 

организациями Ленинградской 

области 

Маевская Татьяна Ивановна,  

директор ГБОУ ДОД «Центр «Ладога»» 

Ленинградской области 

 

12.05 

12.10 

Модель сотрудничества 

участников образовательных 

отношений в организационно-

методическом обеспечении 

учебного предмета 

«Физическая культура» в 

современной школе  

Шеверницкая Марина Александровна,  

учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы Лицей № 1828 «Сабурово» 

12.10-

12.15 

 

Перспективы развития гандбола 

в образовании Российской 

Федерации  

 

Поладенко Виктор Владимирович,  

член исполкома Федерации гандбола России 

(ФГР), спортивный директор ФГР, судья 

международной категории 

12.15-

12.20 

Реализация проекта «Футбол в 

образовании» 

 

Олексин Владимир Васильевич,  

руководитель Департамента по проведению 

соревнований общероссийской общественной организации 
«Российский футбольный союз»  

12.20-

12.25 

Проект «Самбо в школу» как 

основа патриотического и 

духовного воспитания 

подрастающего поколения 

Российской Федерации 

Елисеев Сергей Владимирович,  

президент общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации 

«Всероссийская федерация самбо» 

 

12.30-

13.15 

Дискуссия 

 (выступления участников в 

свободном режиме, регламент 

– до 4 минут) 

Участники съезда 

13.15-

15.00 
Обед 

Выступления (до 5 мин.) 

15.00-

15.05 

Приветственное слово Киселёва Мария Александровна, 

трёхкратная олимпийская чемпионка, заслуженный 

мастер спорта России 

 

15.05-

15.10 

Материально-техническое 

обеспечение для занятий 

физической культурой и 

Быканов Николай Степанович,  
председатель технического комитета ТК 444 

«Спортивное оборудование, инвентарь и 
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спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

физкультурно-спортивные услуги», президент СРО 

«Промспорт» 

15.10-

15.15 

Физическая культура в школе: 

вызовы и риски. Взгляд со 

стороны СМИ   

Положевец Петр Григорьевич,  

главный редактор «Учительской газеты» 

15.15-

15.20 

Культура собственной 

безопасности обучающихся 

при занятиях физической 

культурой и спортом 

 

 

Сидорина Наталия Александровна,  

председатель ассоциации организаторов 

социальных проектов и мероприятий 

«Координационный центр социальной поддержки 

молодежи» 

15.20-

15.25 

Итоги деятельности 

общественной организации 

«Объединение учителей 

физической культуры России» 

за 2016-2017 учебный год 

Воронов Александр Михайлович,  

председатель общественной организации 

«Объединение учителей физической культуры 

России» 

15.25-

15.30 

Опыт работы профессионально-

педагогического сообщества 

учителей физической культуры 

(регион) 

Чудаев Владимир Александрович, 

директор КГБОУ ДОД «Краевая детско-

юношеская спортивная школа», руководитель 

Ассоциации учителей физической культуры 

Красноярского края 

15.30-

15.35 

Роль всероссийского научно-

методического журнала 

«Физическая культура в школе» 

во всестороннем воспитании 

подрастающего поколения 

Жукунов Евгений Викторович,  

главный редактор журнала «Физическая культура в 

школе» 

15.35-

15.40 

Роль Совета по вопросам 

развития физического 

воспитания в системе 

Минобрнауки России в 

совершенствовании 

образовательного пространства 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Федченко Николай Семенович,  

председатель Совета по вопросам развития 

физического воспитания в системе Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» 

 

15.40-

16.30 

Дискуссия 

 (выступления участников в 

свободном режиме, регламент 

– до 4 минут) 

Ответы на вопросы. 

 

 

Федченко Николай Семенович 

(ведущий дискуссии); 

участники съезда 

14 декабря 2017 г. 

 

Время проведения: 10.00-17.30 

Место проведения: общеобразовательные организации г. Москвы 

 

10.00-

13.00 

Секция 1  

«Школьный спортивный клуб - конструктивная форма организации 

внеурочной физкультурно-спортивной деятельности»  

(ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», Алтуфьевское шоссе, дом 94) 
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Модератор - Хоботова Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела физического 

воспитания и формирования здорового образа жизни Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России 

Сомодератор - Цветкова Татьяна Константиновна, методист ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

Региональный опыт по организации работы школьных спортивных клубов с позиции 

качественного использования возможностей внеурочной деятельности физкультурно-

спортивной направленности для укрепления здоровья обучающихся, развития их 

мотивации к двигательной активности, в том числе обучающихся с ОВЗ; выявления 

талантливых детей в спорте и создания условий выбора для занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с личными интересами обучающихся в данной 

области жизни  

 

9.00-

9.30 

Встреча и регистрация участников секции 

9.30-

10.00 

Знакомство с образовательной организацией (экскурсия) 

 

10.00-

10.45 

Открытое занятие школьного спортивного клуба «ПУМА-ЮНИОР» 

(руководитель ШСК – учитель физической культуры,  

Елисеев Максим Владимирович) 

10.45-

11.00 

Приветственное слово участникам 

съезда и секции  
 

Патрикеева Ирина Джолдошевна, 

 директор ГБОУ города Москвы «Школа 

«Глория») 

 

11.00-

11.10 

Школьные спортивные клубы, как 

личностно-ориентированная 

система обучения и доступного 

образования 

Елисеев Максим Владимирович, 

учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы «Школа Глория» 

11.10-

11.20 

Опыт работы школьных 

спортивных клубов на примере 

общеобразовательных организаций 

города Сочи 

Андреева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела дополнительного 

образования и организации воспитательной 

работы Управления по образованию и науке 

администрации города Сочи Краснодарского 

края 

 

11.20-

11.30 

Из опыта работы города 

Севастополя по созданию 

школьных спортивных клубов 

Шевченко Елена Петровна, 

старший педагог-организатор ГБОУ ДО 

«Севастопольский центр туризма, краеведения, 

спорта и экскурсий» г. Севастополя 

 

11.30-

11.40 

Организация спортивно-массовой 

деятельности в школьных 

спортивных клубах 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Корзунко Полина Юрьевна, 

заведующий секцией по спортивно-массовой 

работе ГБОУ «Балтийский берег». г. Санкт-

Петербург 

 

11.40-

11.50 

Организация спортивно-массовой 

работы в сельской школе (из опыта 

работы Рязанской области) 

Маруков Александр Валентинович, 

учитель физической культуры Костинской 

СОШ Рязанской области. 

с. Костино, Рязанская область  

11.50-

12.00 

Школьный спорт в Ставропольском 

крае – проблемы, перспективы 

развития 

Пикалова Ольга Николаевна, 

начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования детей 
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Министерства образования и молодёжной 

политики Ставропольского края 

12.00-

12.10 

Формирование антидопингового 

мировоззрения у детей и 

подростков в рамках физкультурно-

спортивной деятельности 

общеобразовательных организаций 

Кононова Валерия Андреевна, 

специалист отдела реализации 

образовательных программ Российского 

антидопингового агенства РУСАДА; 

Христенко Евгений Александрович, 

специалист отдела реализации 

образовательных программ Российского 

антидопингового агенства РУСАДА 

12.10-

12.30 

Дискуссия по итогам выступлений 

Подведение итогов работы секции 

Принятие предложений в итоговую 

резолюцию Съезда 

 

Хоботова Ольга Ивановна, 

Цветкова Татьяна Константиновна, 

участники Съезда 

12.30-

13.10 
Обед 

13.10-

14.00 
Выезд на итоговую площадку съезда (ГБОУ г. Москвы «Школа 1409») 

10.00-

13.00 

Секция 2  

«Педагогическое мастерство учителя физической культуры – залог успеха в 

мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом»  

(ГБОУ г. Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян», 

Хорошёвское шоссе, дом 3) 
 

Модератор - Белкина Елена Аузбиевна, заместитель начальника отдела стандартов и 

содержания в сфере общего образования Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России  

Сомодератор - Малахаева Ольга Александровна, руководитель отдела по 

организационно-методической работе ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

Региональный опыт учителей физической культуры-новаторов, добившихся в своей 

практике высоких результатов, оптимально используя профессиональные средства, 

владение спектром образовательных технологий, методов, направленных на 

воспитание у школьников личностных качеств, культуры движения и здоровья, 

формирование интегративных ключевых компетенций, мотивационно – ценностных 

ориентиров и повышение престижа здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта 

 

9.30- 

10.00 

Встреча и регистрация участников секции. 

Знакомство с образовательной организацией (экскурсия) 

 

9.30-

10.00 

Показательные выступления обучающихся –«Дети России – вперед!»  

(спортивный зал) 

10.10-

10.15 

Приветственное слово участникам 

съезда и секции  
 

Мартынова Елена Васильевна,  
директор ГБОУ города Москвы «Школа № 

1288 имени Героя Советского Союза Н.В. 

Троян» 

10.15-

10.20 

Московская электронная школа в 

работе учителя физической 

культуры 

Назарова Яна Вадимовна, учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1288 имени Героя Советского 

Союза Н.В. Троян» 
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10.20-

10.40 

Мастерство и вдохновение учителя 

как средство формирования 

мотивации обучающихся к 

занятиям физической культурой 

 

Головко Елена Николаева,  

учитель физической культуры МАОУ средней 

общеобразовательной школы № 11 имени 

Шевченко муниципального образования 

Тимашевского района Краснодарского края 

10.40-

10.55 

Организация и проведение он-лайн 

соревнований для обучающихся 

общеобразовательных школ 

Ефимов Сергей Васильевич,  

учитель физической культуры МБОУ 

«Большеалексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

10.55-

11.10 

Инновационный подход в 

организации урочной и внеурочной 

деятельности учителя физической 

культуры 

Морозов Валерий Павлович,  
учитель физической культуры МБОУ 

Асаковской средней общеобразовательной 

школы Одинцовского района Московской 

области 

11.10-

11.30 

Субъектная позиция обучающегося 

- основа формирования мотивации 

на уроках физической культуры 

 

Мойсенко Лариса Юрьевна,  

учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы «Школа самоопределения № 734 

имени А.Н. Тубельского» 

11.30-

11.45 

Особенности углубленного 

изучения предмета «Физическая 

культура»  

Лазарева Ксения Николаевна,   
учитель физической культуры ГБОУ 

Самарский спортивный лицей г.о. Самара, 

председатель учебно-методического 

объединения учителей физической культуры 

по г. Самара  

11.45-

12.00 

Рейтинговая система оценивания 

как средство повышения мотивации 

к достижению планируемых 

результатов освоения ООП по 

физической культуре в 

образовательных организациях 

Дегтярев Евгений Анатольевич, инструктор- 

методист Московской областной школы- 

интерната естественно- математической 

направленности ГОБУ «Физтех- лицей имени 

П.Л. Капицы», старший преподаватель 

кафедры человековедения и физической 

культуры ГБОУ ВО Московской  

области «Академия социального управления»  

12.30-

13.15 
Обед 

13.15-

14.00 
Выезд на итоговую площадку съезда  (ГБОУ г. Москвы «Школа 1409») 

 Секция 3  

«Интеграция общего и дополнительного образования в образовательной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности»  
(ГБОУ г. Москвы «Школа 1409») 

 

Модератор - Минаев Александр Владимирович, начальник отдела физического 

воспитания и формирования здорового образа жизни Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России 

Сомодератор - Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

Опыт работы учителей физической культуры регионов, представителей 

всероссийских федераций по видам спорта по интеграции содержания общего и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности средствами 
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различных видов спорта, удовлетворяющих современным запросам детей и 

молодёжи  

10.00-

10.15 

Встреча и регистрация участников 

секции 

ГБОУ г. Москвы «Школа 1409», здание по 

адресу: Ходынский бульвар, дом 7 

10.15-

11.00 

Знакомство с образовательной 

организацией (экскурсия) 

  

 Секция 3 (актовый зал) 

 

11.00-

11.08 

Приветственное слово участникам 

секции  
Ильичёва Ирина Викторовна,   
директор ГБОУ г. Москвы «Школа 1409» 

11.08-

11.16 

Преемственные образовательные 

программы под редакцией И.А. 

Винер на основе гимнастики. Опыт 

реализации. 

Дружинина Юлия Викторовна, 
руководитель центра ДПО  АНО 

«Международная Академия спорта Ирины 

Винер» 

11.16-

11.24 

Всероссийский проект «Цифровые 

образовательно-спортивные 

технологии» 

Скаржинская Елена Николаевна, 
заведующий магистратуры МГАФК, 

представитель BRICSCESS в России 

11.24-

11.32 

Пять основных причин внедрения и 

использования фитнес-аэробики в 

школе. Создание условий для 

обновления технологий 

физического воспитания и 

физической культуры системы 

общего образования средствами 

фитнеса 

Полухина Татьяна Григорьевна, 

вице-президент, исполнительный директор 

Федерации фитнес-аэробики России 

11.32-

11.40 

Использование фитболов и 

акупрессуры на уроках физической 

культуры для укрепления и 

сохранения  

здоровья обучающихся  

  

Дашкова Елена Валентиновна,  

учитель физической культуры МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» г. Муром 

Владимирской области, лауреат регионального 

конкурса лучших учителей Российской 

Федерации 

11.40-

11.48 

Взаимосвязь внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования в формировании 

индивидуальной  траектории 

личностного развития обучающихся 

Чиброва Наталья Алексеевна,  

учитель физической культуры МОУ СОШ  

№10 с углубленным изучением отдельных 

предметов, член Ассоциации учителей 

физической культуры Московской области 

«Лидер» 

11.48-

11.56 

«Детская легкая атлетика» -  новые 

формы работы с обучающимися по 

физической культуре  

Черкашин Александр Витальевич, 

главный менеджер отдела спортивных 

программ ООО «Всероссийская федерация 

легкой атлетики», судья международной 

категории IAAF; 

Зеличенок Вадим Борисович, 

заведующий кафедры легкой атлетики ФГБОУ 

ВО РГУФКСМиТ 

11.56-

12.04 

Использование в преподавании 

физической культуры спортивных 

танцевальных направлений на 

основе акробатического рок-н-

ролла 

Марков Матвей Эдуардович,  

президент региональной общественной 

физкультурно-спортивной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла 

Московской области» (РОФСО ФАРР МО) 

12.04-

12.12 

Возможности использования 

ресурсов вида спорта «Гольф» в 

Жеребко Денис Станиславович,   

вице-президент ООО «Ассоциация гольфа 
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общем и дополнительном 

образовании 

России» 

Корольков Алексей Николаевич, доцент 

кафедры физического воспитания и 

спортивной тренировки ПИФК (ГАОУ ВО 

МГПУ) 

12.04-

12.12 

Самбо в школе – особенности, 

проблемы и перспективы 

интеграции общего и 

дополнительного образования (из 

опыта работы  Тверской области) 

Куров Дмитрий Иванович,  

учитель физической культуры МОУ 

Кувшиновская СОШ №1 Тверской области 

12.12-

12.20 

Реализация проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края 

Карл Любовь Ивановна,  

учитель физической культуры МБОУ СОШ 

№16 поселок Красносельский, Гулькевичский 

район Краснодарского края 

12.20-

12.28 

Формирование функциональной 

грамотности на уровне начального 

общего образования средствами 

спортивного туризма 

Смирнов Дмитрий Витальевич,  
ведущий научный сотрудник центра 

управления инновационными проектами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

 

12.28-

13.00 

Дискуссия по итогам выступлений 

Подведение итогов работы секции 

Принятие предложений в итоговую 

резолюцию Съезда 

 

Модераторы, участники секции 

 

13.00-

13.45 

Обед 

 

14.00-

16.30 

Итоговая Секция «Урок физической культуры – опыт, современность, 

инновации» 

Представление опыта совместной работы спортивных федераций по видам спорта и 

общеобразовательных организаций 

(актовый зал, спортивный зал) 

14.00- 

14.10 

Приветственные слова участникам 

съезда  

Петров Андрей Евгеньевич, 

директор Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России; 

Ильичёва Ирина Викторовна,   

директор ГБОУ г. Москвы «Школа 1409» 

Прокопьев Александр Сергеевич,  

депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, член 

комитета по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодёжи 

14.00- 

14.15 

Приветственное слово участникам 

Съезда (представление итоговой 

секции) 

 

Чичерова Анна Владимировна,  
олимпийская чемпионка 2012 года (прыжки в 

высоту), чемпионка мира и Европы, 8-кратная 

чемпионка России. Заслуженный мастер 

спорта России 

14.15-

14.30 

Переход в спортивный зал на трибуны (участники, желающие принять участие в 

практической части, переодеваются в раздевалках) 

14.30- Показательные выступления всероссийские федерации по видам спорта 
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14.45 команд по:  

-чирлидингу, 

-акробатическому рок-н-роллу; 

-фитнес-аэробике  

14.45- 

15.20 

Практическое представление 

урочной образовательной 

деятельности на основе различных 

видов спорта 

(до 4 мин.) 

- легкая атлетика,  

- фитнес-аэробика;  

- гольф; 

- самбо; 

- акробатический рок-н-

ролл; 

- футбол; 

- джаст-дэнс 

 

представители ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

всероссийских федераций по видам спорта, 

учителя физической культуры 

 

 

15.20- 

15.25 

Формирование групп из участников Съезда для проведения мастер-классов 

15.25- 

15.55 

Мастер-классы с 

использованием ресурсов 

различных видов спорта и 

направлений в рамках учебного 

предмета «Физическая культура»:  

- легкая атлетика,  

- фитнес-аэробика;  

- гольф; 

- самбо; 

- футбол 

(спортивный зал) 

 

представители всероссийских федераций по 

видам спорта: 

-легкая атлетика -Черкашин Александр 

Витальевич, главный менеджер отдела 

спортивных программ ООО «Всероссийская 

федерация легкой атлетики», судья 

международной категории IAAF; 

-фитнес-аэробика - Кузьмина Наталья 

Александровна, учитель физической 

культуры ГБПОУ города Москвы 

«Московский государственный 

образовательный комплекс»; 

Рахманенко Мария Михайловна, учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы 

«Школа №2129»; 

Сафонова Марина Михайловна, 
преподаватель ГБПОУ «Спортивный 

педагогический колледж Москомспорта»; 

- гольф-  Жеребко Денис Станиславович,   

вице-президент ООО «Ассоциация гольфа 

России»; Константин Константинович 

Сокол, директор школьной программы 

Ассоциации гольфа России; Цветков Сергей 

Владимирович, учитель физической культуры 

ГБОУ города Москвы «Школа №1575», тренер 

по гольфу; Павел Иванович Котляров, 

учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы «Школа №1409»; 

- самбо - Карл Любовь Ивановна,  

учитель физической культуры МБОУ 

СОШ №16 поселок Красносельский, 

Гулькевичский район Краснодарского края; 
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Саломаткин Денис Александрович, педагог 

дополнительного образования АНОО «Школа 

при Андреевском монастыре»; 

- футбол - Баркова Валентина 

Владимировна, мастер спорта по футболу, 

игрок сборной России 1992-1999 годов, тренер 

сборной Москвы; Машина Олеся 

Николаевна, мастер спорта международного 

класса, Чемпионка Европы, тренер 

Национальной женской сборной команды 

России по футболу; 
Астапенко Анна Викторовна, мастер спорта 

международного класса, серебряный призер 

Всемирной Универсиады 2007 года 

15.25- 

15.55 

Мастер-класс по 

акробатическому рок-н-роллу 

(хореографический зал) 

Марков Матвей Эдуардович,  
президент региональной общественной 

физкультурно-спортивной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла 

Московской области» (РОФСО ФАРР МО) 

15.55- 

16.15 

Мастер-класс джаст-дэнс (Флэш- 

моб)   

(спортивный зал) 

 

Юрин Антон Николаевич,  

руководитель российского сообщества 

«Джаст-дэнс»; 

Скаржинская Елена Николаевна, 
заведующий магистратуры МГАФК, 

представитель BRICSCESS в России 

16.15- 

16.30 

Переход в актовый зал участники Съезда 

 

 Подведение итогов работы Съезда 

 

16.30- 

16.45 

Подведение итогов I 

всероссийского съезда учителей 

физической культуры 

Петров Андрей Евгеньевич, 

директор Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России 

 

16.45 

-17.00 

Представление проекта резолюции 

съезда  
Федченко Николай Семенович, 

директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» 

17.00- 

17.15 

Выступления представителей 

субъектов Российской Федерации 

(предложения) 

участники съезда 

17.15- 

17.30 

Принятие Резолюции съезда.  Петров Андрей Евгеньевич, 

директор Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России 
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Общие положения 

Основной задачей физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации является 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни средствами физической культуры. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательных организациях 

создается комфортная развивающая образовательная среда, гарантирующая 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся.  

Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и 

сохранения работоспособности обучающихся к организации занятий 

физической культурой установлены санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (п. 10.10; 10.12; 10,17; 

10.18; 10.22; 10.23). 

В примерных основных образовательных программах начального общего 

образования и основного общего образования, разработанных в соответствии с 

ФГОС, включенных в реестр примерных программ (www.fgosreestr.ru)  

Минобрнауки России, организация физкультурнооздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Режим учебного дня обучающихся – система рационального 

распределения времени и чередования различных видов деятельности и отдыха, 

которая учитывает их возрастные особенности, состояние их физического 

здоровья, распределение интенсивности и продолжительности двигательной 

нагрузки в течение дня и недели, возможности образовательной организации 

для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня – 

важный составляющий компонент двигательной активности обучающихся. 

Формами их реализации являются: гимнастика до учебных занятий, 

http://www.fgosreestr.ru/
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физкультминутки, физкультурные паузы во время уроков, подвижная 

(динамическая) перемена и спортивный час в группе продленного дня.  

Методические рекомендации содержат материалы по организации и 

проведению физкультурных минуток и физкультурных пауз в режиме учебного 

дня, оптимизации средств и специфики их подбора при составлении 

комплексов и отдельных упражнений, которые помогут педагогическому 

коллективу общеобразовательных организаций обеспечить решение задач по 

укреплению физического здоровья обучающихся, развитию двигательных 

способностей и воспитанию интереса к здоровому образу жизни и занятиям 

физическими упражнениями. 

 

                      Физкультурные минутки и физкультурные паузы 

Организация и проведение физкультурных минуток и физкультурных пауз 

на всех этапах обучения в образовательной организации является эффективным 

способом поддержания работоспособности обучающихся на стабильном 

уровне. Известно, что стадия утомления характеризуется процессом 

возбуждения центральной нервной системы, что приводит к снижению 

внимания у обучающихся любого возраста, излишнему двигательному 

беспокойству, изменению в поведении. В тоже время вынужденная статическая 

поза и ограничение амплитуды движений во время уроков приводит организм 

обучающихся к мышечному утомлению, изменению частоты и глубины 

дыхания, нарушению правильного положения тела за партой. При непрерывном 

умственном напряжении  реакция организма сменяется процессом торможения, 

который выражается в пассивности и безразличии к учебному процессу, 

ослаблении памяти, сонливости, зевоте. Такое поведение (по данным 

исследователей) физиологически оправданно, так как препятствует 

чрезмерному напряжению мышц и является способом обеспечения 

саморегуляции организма.  

Физкультурные минутки и физкультурные паузы – кратковременные серии 

физических упражнений, используются в основном для активного отдыха и 

переключения с одного вида деятельности на другой, что в целом обеспечивает 

динамику общей работоспособности обучающегося в течение учебного дня. 

Механизм воздействия физкультурных минуток и физкультурных 

пауз: 

- нормализация работы центральной нервной системы,   
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- восстановление способности обучающихся к восприятию учебного 

материала,  

- активизация внимания,  

- повышение эмоционального настроя, 

- снижение статического напряжения, предупреждающее нарушение 

осанки. 

Физкультминутки проводятся в классе под руководством учителя или 

физорга класса и не должны превышать 1-2 мин. Время начала 

физкультминутки определяется самим учителем при появлении первых 

признаков утомления.  

Выбор времени проведения: 

- при проявлении первых признаков утомления, 

- при снижении активности на уроке, 

- при снижении внимания, 

- при психоэмоциональном напряжении. 

Целесообразно варьировать различные формы  проведения 

физкультминуток - в виде комплексов упражнений общеразвивающего 

характера, в виде игровых заданий, несложных игр малой интенсивности, с 

музыкальным сопровождением и т. д. Упражнения могут выполняться в самых 

разных вариантах: сидя за партой, стоя около парты, в кругу или шеренгах, 

если позволяет помещение классной комнаты.  

Различают укороченные и полные физкультминутки:  

Укороченная физкультминутка может состоять из одного упражнения 

(например: ритмичное сжимание и разжимание пальцев, потряхивание кистей и 

т.п.) и рекомендуется для выполнения во время письменных работ.   

Полная физкультминутка состоит из нескольких упражнений (например: 

потягивания с движением руками и дыхательными упражнениями; растирание 

и встряхивание кистей, поднимание и опускание рук; наклоны, повороты 

туловища; поднимание на носки и опускание, сгибание и разгибание в 

коленном суставе, круговые вращения в голеностопном суставе). 

Физкультурная пауза проводится на последних уроках расписания 

учебного дня и во время самоподготовки. В комплексы физкультурных пауз 

включаются, как правило, 6-8 упражнений с общей продолжительностью 

выполнения 4-5 минут. Время начала ее проведения определяется учителем 
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визуально. Во время контрольных, самостоятельных работ и диктантов 

физкультурные паузы не проводятся. 

Содержание физкультурных минуток и физкультурных пауз зависит от 

особенностей учебной деятельности, функционального состояния организма 

обучающихся, их возрастной категории, индивидуальных различий в пределах 

одного и того же возраста. В комплексы включаюся простые и доступные 

упражнения профилактической направленности на различные группы мышц, не 

требующие большой амплитуды и сложной координации движений. 

Траектории движений в упражнениях физкультминуток отличаются по своей 

структуре от положений туловища и движений (ног, рук, головы), и 

способствуют расслаблению мышц, выполняющих значительные статические 

или статико-динамические нагрузки во время учебной работы. 

Физические упражнения группируются в комплексы с учетом воздействия 

на функциональные системы организма. 

Классификация упражнений для физкультминуток:  

- упражнения для улучшения мозгового кровообращения; 

- упражнения для снятия утомление с мелких мышц кисти; 

- упражнения для снятия зрительного утомления; 

- упражнения по формированию рационального дыхания; 

- упражнения для профилактики и коррекции нарушения осанки; 

- упражнения для мобилизации внимания; 

- упражнения, выполняемые сидя за партой (столом); 

- упражнения общеразвивающей направленности. 

Упражнения для улучшения мозгового кровообращения и снятия 

излишнего статистического напряжения с мышц шей и плечевого пояса 

необходимо выполнять с обучающимися всех классов. В силу их 

эффективности и минимальных временных затрат выполнять упражнения 

рекомендуется как на обычных уроках, так и при проведении контрольных 

работ. 

При длительной работе с карандашом или ручкой пальцы кистей рук 

нуждаются в специальной гимнастике. Выполнение упражнений позволит не 

только активно отдохнуть утомленным пальцам, но увеличит их подвижность, 

статическую силу. Особое внимание следует уделять упражнениям для кистей 

рук (например, «Театр в руке») с обучающимися младших классов, для которых 

характерны чрезмерные двигательные нагрузки при обучении письму. 
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Упражнения можно выполнять в исходном положении сидя, поставив локти на 

стол. После выполнения комплекса упражнений рекомендуется встряхнуть 

расслабленными кистями и сделать массаж - поглаживания и растирания 

пальцев. 

Учебная деятельность сопряжена с элементами чтения, работой на 

компьютере. Существенное место среди отклонений в состоянии здоровья 

обучающихся занимают нарушения зрения – миопия, а также попадание 

обучающихся в «группу риска» с предмиопией и спазмом аккомодации. В связи 

с этим возникает необходимость проведения комплекса физкультминутки. 

Упражнения для снятия зрительного утомления глаз (движения глазного яблока 

по всем направлениям, перевод взгляда по схеме «приближение – удаление» 

предмета и наоборот и т.д.) улучшают мозговое и глазное кровообращение, 

содействуют укреплению склеры глаза, уменьшению спазма аккомодаций. Для 

профилактики близорукости следует использовать специальную гимнастику 

для глаз – офтальмотренаж (схема зрительно-двигательных проекций). 

Упражнения для глаз оказывают положительное воздействие на развитие слуха.  

Дыхательные упражнения способствуют расслаблению чрезмерного 

мышечного напряжения в положении сидя за партой, повышают возбудимость 

коры больших полушарий мозга, оказывают содействие в улучшении экскурсии 

грудной клетки и увеличении жизненной емкости легких. Упражнения по 

формированию рационального дыхания выполняются с учетом правил и 

методики при открытом окне или фрамуге. 

Наиболее распространенным функциональным нарушением опорно-

двигательного аппарата обучающихся является нарушение осанки и свода 

стопы. На предметных уроках этому способствует вынужденная, неправильно 

принятая обучающимися поза за партой, при которой возрастает нагрузка на 

мышцы спины, возникают застойные явления в ногах, нарушается амплитуда 

дыхательных движений, уменьшается расстояния между рабочей поверхностью 

и глазами. На фоне статического напряжения снижается внимание и 

эмоциональное состояние обучающихся.  

Чтобы снять излишнее общее и статическое напряжение, активизировать 

внимание и восстановить способность обучающихся к дальнейшей учебной 

деятельности, рекомендуется использовать упражнения для основных 

мышечных групп, такие как динамические упражнения на расслабление и 

растягивание, координацию движений, задания с использование зрительных и 
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звуковых сигналов, с включением мимических мышц лица, игровые задания на 

внимание. 

 

Рекомендации по проведению комплексов  

физкультурных минуток и физкультурных пауз: 

1. При подборе упражнений учитываются функциональное состояние 

организма обучающихся, их возраст и двигательный опыт, особенности 

учебной деятельности (вид урока и его содержание). 

2. Предпочтение следует отдавать упражнениям динамического 

характера, снимающим общее и локальное статическое напряжение с основные 

мышечные группы, с включением в работу мышц лица. 

3. Упражнения должны быть простыми и доступными по выполнению, 

интересными по содержанию, эффективными по направленности. 

4. Обновление комплекса проводится с периодичностью не реже одного 

раза в две недели; замена отдельных упражнений осуществляется постепенно с 

учетом особенностей учебной деятельности, степенью освоения движениями и 

возрастными интересами. 

5. Разнообразие комплексов достигается за счет варьирования 

различных форм  и способов проведения с учетом музыкального 

сопровождения, технического оснащения классных комнат, использованиям 

звуковых и зрительных сигналов, исходных положений, наличия свободного 

пространства и т.п. 

6. Физкультминутки следует проводить на начальном этапе утомления 

(выполнение упражнений при сильном утомлении не даёт желаемых 

результатов); выбор времени проведения определяется непосредственно 

учителем. 

7. При незначительном утомлении обучающихся в комплекс следует 

включать преимущественно динамические упражнения с элементами 

расслабления, а при выраженном утомлении - на расслабление работающих 

мышц. 

8. Упражнения повышенной интенсивности (прыжки, подскоки, 

глубокие выпады, приседания) выполнять в классе нецелесообразно, так как это 

приводит к дополнительному утомлению обучающихся. травматизму и 

нарушению гигиенических условий. 
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9. Продолжительность физкультминуток составляет 1-2 минуты, 

количество – 3-6 упражнений, количество повторений – 2-4 раза; в зависимости 

от поставленной задачи можно использовать укороченную физкультминутку. 

Продолжительность физкультурных пауз 4-5 минут, количество упражнений - 

6-8, количество повторений – 4-6 раз. На сдвоенных (спаренных) уроках 

рекомендуется проведение физкультурной паузы продолжительностью 5-10 

минут. 

10. В I классе рекомендуется  проводить по две физкультминутки на 

каждом уроке, во II - IV классах - по одной физкультминутке, начиная со 

второго урока в связи с появлением первой фазы умственного утомления у 

значительной части обучающихся класса; в 5-11 классах – до 2-3 раз в течение 

учебного дня или по мере появления первых признаков утомления 

(физиологически обоснованным временем для проведения физкультминутки 

является для I класса примерный интервал от 12-ой до 14-ой минуты, вторая — 

от 21-ой до 22-ой минуты, для II - IV классов – 15-я - 20-я минута урока). 

11. Показ упражнений – «зеркальный»; способ выполнения упражнений – 

поточный и раздельный; темп выполнения упражнений – медленный или 

средний. 

12. Для создания условий эффективного проведения физкультминуток 

используются тексты стихотворений, речитативы, звуковое и музыкальное 

сопровождение с учетом логического перехода от одного упражнения или 

движения к другому. 

13. При подборе стихотворного и звукового оформления 

физкультминутки к конкретному уроку следует обращать внимание на 

взаимосвязь содержания текста с темой урока и двигательными действиями 

обучающихся, на расстановку акцентов в стихотворении и его ритмичность. 

14. Доброжелательная обстановка, позитивное поведение учителя и его 

культура общения, привлечение обучающихся к показу создают 

положительный эмоциональный фон проведения физкультминуток и 

физкультпауз.  
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         Методические рекомендации по организации и проведению физкультурных минуток и 

физкультурных пауз в режиме учебного дня общеобразовательных организаций  (Под 

редакцией Н.С. Федченко, директора ФГБУ «Федеральный центр организационно- 

методического обеспечения физического воспитания», кандидата педагогических наук, 

Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации. 

Авторы-составители: Анисимова М.В., заместитель директора ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»; Бегун И.С., 

методист ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания»; Малахаева О.А., руководитель отдела организационно-

методической работы ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» 
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Общие положения                                 

 

Основной задачей физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации является 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни средствами физической культуры. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательных организациях 

создается комфортная развивающая образовательная среда, гарантирующая 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся.  

Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и 

сохранения работоспособности обучающихся к организации занятий 

физической культурой установлены санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (п. 10.10; 10.12; 10,17; 

10.18; 10.22; 10.23). 

В примерных основных образовательных программах начального общего 

образования и основного общего образования, разработанных в соответствии с 

ФГОС, включенных в реестр примерных программ (www.fgosreestr.ru)  

Минобрнауки России, организация физкультурнооздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

         Режим учебного дня обучающихся – система рационального 

распределения времени и чередования различных видов деятельности и отдыха, 

которая учитывает их возрастные особенности, состояние их физического 

здоровья, распределение интенсивности и продолжительности двигательной 

нагрузки в течение дня и недели, возможности образовательной организации 

для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

      Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

являются важным составным компонентом двигательной активности 

http://www.fgosreestr.ru/
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школьников, включающие: гимнастику до учебных занятий, физкультминутки, 

физкультурные паузы во время уроков, подвижные (динамические) перемены,  

спортивный час в группе продленного дня.  

        Методические рекомендации содержат материалы по организации и 

проведению подвижных (динамических) перемен в режиме учебного дня, 

оптимизации средств и специфики их подбора при составлении комплексов и 

отдельных упражнений, которые помогут педагогическому коллективу 

общеобразовательных организаций обеспечить решение задач по укреплению 

физического здоровья обучающихся, развитию двигательных способностей,  

воспитанию у детей интереса к здоровому образу жизни и к занятиям 

физическими упражнениями. 

       

                   Подвижные (динамические) перемены 

 

        В соответствии с принципом оздоровительной направленности 

рациональное чередование учебной деятельности с активным отдыхом 

обучающихся в образовательных организациях широко используются 

физические упражнения и подвижные игры на переменах. Такая практика 

позволяет создать условия для благоприятного режима двигательной 

деятельности и развлечения, и является профилактическим средством 

гиподинамии, которая развивается в результате их учебной деятельности, 

связанной с длительным поддержанием статической позы, возникновением 

утомления, нарушением внимания, снижением усвоения учебного материала.  

         Регулярное проведение подвижных (динамических) перемен решает  

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи в комплексе. 

Физические упражнения и подвижные игры:  

 являются средством активного отдыха, оздоровления, закаливания, 

релаксации и профилактики заболеваний;  

 повышают мышечный тонус организма, восстанавливают 

работоспособность и внимание, что содействует преодолению утомления 

и эффективному восприятию учебного материала; 

 служат средством формирования и закрепления умений и навыков, 

воспитания физических качеств и двигательных способностей, 

формирования желания самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями;  

 содействуют развитию  сообразительности, внимания, учат выдержке, 

вырабатывают умение быстрее ориентироваться и находить правильные 

решения; 
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 снижают порог возникновения конфликтных ситуаций, улучшают общее 

эмоциональное состояние и настроение школьников.                                                                                             

         Подвижные игры формируют позитивное отношение обучающихся  всех 

возрастов к окружающей действительности, воспитывают доброту и дружбу, 

учат отличать хорошее от плохого, т.к. источником игр в настоящее время 

является телевидение и  компьютер. Получая наглядные зрительные примеры 

поступков, школьников подражают им, интерпретируют их по-своему, порой не 

всегда положительно.  

         В содержание динамической перемены могут входить:   

-  упражнения общеразвивающей и корригирующей направленности,  

-  подвижные игры,  

-  игры соревновательного характера (эстафеты),  

-  элементы спортивных игр,   

-  упражнения, составленные на основе фитнес-аэробики и видов гимнастики, 

-  упражнения с использованием игровых комплексов,  

-  упражнения по методу «круговой тренировки»,   

-  материал домашних заданий по предмету «физическая культуры» и т. д.   

 

        Проведение такой перемены целесообразно после 3-го урока, т.к. от 

содержания и организации активного отдыха во время перемен в значительной 

степени зависит работоспособность обучающихся на уроках. Анализ дневной 

динамики работоспособности разных возрастных групп непостоянен. С 

научной точки зрения первый  урок является не слишком  продуктивным, 

второй и третий  уроки  соответствуют периоду оптимальной 

работоспособности, четвертый урок попадает в фазу некомпенсированного 

утомления и является малоэффективным. Таким образом, после третьего урока 

необходима реализация потребности обучающихся в движении. Следовательно, 

наиболее оптимальным будет организация подвижных перемен 

продолжительностью 30-40 минут после третьего урока, из которых 

продолжительность активной динамической работы составит 15—20 минут. 

Если невозможно одновременно разместить в местах проведения всех 

обучающихся, то организуются две перемены продолжительностью до 30 

минут после второго и третьего уроков.   

        Местом проведения подвижной перемены (в зависимости от содержания и 

погодных условий) могут быть коридоры и рекреации школы, игровые 

комнаты, спортивные площадки, пришкольная территория. Их состояние 

должно полностью соответствовать всем требованиям техники безопасности и 

санитарно-гигиеническим нормам. Мелкий спортивный инвентарь различного 

назначения (мячи, скакалки, обручи, гантели, комплекты ракеток, флажки, 
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эстафетные палочки и т.д.) должен быть в достаточном количестве. Не стоит 

пренебрегать такими предметами, как воздушные шары, пластиковые корзины, 

коробки, игрушки, колокольчики и т.д.  

       Обучающиеся на подвижных переменах занимаются в повседневной 

одежде. Если игры проводятся на открытом воздухе, необходимо следить, 

чтобы все обучающиеся были одеты в соответствии с погодными условиями.  

        В содержание подвижной перемены целесообразно включать упражнения 

и игры средней и малой интенсивности, хорошо знакомые обучающимся или 

ранее изученные на уроках физической культуры  и секционных занятиях  с 

учётом возрастных, физиологических и психологических особенностей. 

Методический материал с  классификацией физических упражнений, 

подвижных игр (по содержанию, форме, видам движений, степени нагрузки, 

преобладанию физических качеств, характеру моторной плотности и т.д.) и 

примерные варианты планов проведения динамических перемен должен быть 

изложен учителем физической культуры в доступной форме для обучения 

учителей-предметников и физкультурного актива.                                                                                                                                      

       Лучшей формой проведения активного отдыха для обучающихся младшего 

школьного возраста является организация подвижных игр на каждой перемене, 

т.к.  в этот период учебная деятельность   вызывает у них наиболее быстрое 

утомление. Следует помнить, что обучающиеся данного возраста охотнее 

принимают участие в играх с небольшим количеством участников. В связи с 

этим, места  проведения игр на перемене следует оборудовать для каждого 

класса отдельно. При любой возможности игры желательно проводить на 

открытом воздухе. Ограниченное пространство рекреации или коридора может 

усиливать нервное напряжение и влиять на утомляемость, что не способствует 

отдыху детей.  

        Следует всячески поощрять самостоятельные, спонтанно возникающие  

игры детей. Если в такой ситуации потребуется прямое руководство, то 

рекомендуется выбрать старшего, который будет руководить, иначе, как 

показывает практика, интерес у младших школьников пропадает, и они 

прекращают в нее играть. 

       Рекомендуется использовать сюжетно-ролевые, групповые, командные 

подвижные игры и эстафеты.  Обучающиеся 1 – 4-х классов, особенно дети  6—

7 лет, не имеют достаточного двигательного опыта выполнения совместных 

действий и умений самостоятельно организовывать игры, им сложно 

ориентироваться в пространстве, запоминать правила игры, поэтому 

физические упражнения и подвижные игры для них проводятся под 

постоянным контролем учителя. Кроме того, к проведению подвижных 
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перемен рекомендуется привлекать обучающихся старших классов, имеющих 

практический опыт спортивно-организационной деятельности.  

       Начиная с 5-го класса, в двигательных возможностях и интересах 

мальчиков и девочек появляются различия. Они любят игры, где можно самим 

принимать решения, проявлять инициативу, в их поведении и характере 

проявляется  самостоятельность. Физорги и инструкторы классов участвуют в 

организации и проведении динамических перемен, например, выбирают 

водящих, осуществляют судейство, озвучивают  результаты. Тем не менее, 

учитель контролирует эту деятельность, помогая  обучающимся в организации 

игр, четком соблюдении правил игры со стороны занимающихся и подведении 

итогов,  в объективности оценки игровых ситуаций и конфликтных ситуаций.  

       Подбор игр и упражнений должен носить дифференцированный характер и 

предусматривать для мальчиков и девочек отдельные задания. Для мальчиков 

рекомендуется использовать элементы спортивных игр (футбола, баскетбола, 

ручного мяча, хоккея, настольного тенниса), требующие проявления ловкости, 

силы, смелости. Девочки отдают предпочтение элементам волейбола и 

баскетбола, бадминтона, а также плавные, выразительные движения и 

упражнения, составленные на основе разновидностей танцевальной аэробики, 

художественной и ритмической гимнастики. Следует сохранять игровое 

содержание динамической перемены и не исключать из его содержания 

командные подвижные игры, требующие проявления характера, настойчивости, 

чувства коллективизма. 

      Эффективность проведения подвижных игр и физических упражнений во 

время перемены во многом зависит от правильного дозирования физической 

нагрузки. Для этого проводящему учителю следует учитывать физическую 

подготовленность детей,  длительность игры, характер упражнений, количество 

повторений и интервалы отдыха между ними, размеры площадки и соблюдать 

основные требования: организационное начало, постоянное увеличение 

физической нагрузки и ее снижение к окончанию перемены.  Обязательными 

условиями являются: окончание игр за 3 минуты до звонка на урок. 

Упражнения соревновательного характера  и подвижные игры проводятся в 

середине перемены и должны заканчиваться за 5 минут до начала следующего 

урока. Оптимальными следует  считать физические нагрузки, при которых у 

обучающихся ЧСС (пульса) колеблется от 120 до 140 уд./мин. Чтобы 

школьники смогли успокоиться и переключиться на учебную деятельность, 

окончание динамичной перемены проводится в режиме восстановительных 

упражнений, которые выполняются как всем классом (группой), так и 

индивидуально. 
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       Неправильное распределение физической нагрузки в период проведения 

подвижной перемены может вызвать у обучающихся чувство усталости, 

которое в дальнейшем неблагоприятно скажется на их работоспособности в 

течение всего учебного дня.  Как показывают научные исследования, нормой 

можно считать, когда перед началом урока показатели пульса обучающихся на 

15-20 ударов выше, чем перед началом подвижной перемены. 

       План проведения подвижных перемен составляется директором школы или 

его заместителями, учителем физической культуры с учетом общего плана 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня. Кроме этого, учитель физической культуры готовит рабочий план по 

содержанию подвижной перемены, распределению физкультурного актива, 

физоргов, общественных инструкторов, разрабатывает методические 

рекомендации, проводит семинарские занятия и со своей стороны контролирует 

проведение подвижных игр и физических упражнений другими учителями, 

педагогами-организаторами и физкультурным активом. 

         

             Рекомендации  для проведения подвижных перемен: 

        все средства и методы, используемые в организации игровой деятельности 

обучающихся, должны соответствовать физиологическим, психологическим 

особенностям и уровню их физической подготовленности с учетом 

направленного процесса обучения школьников умению играть, применяя на 

практике целесообразные и экономные игровые приемы, оптимальные 

тактические действия, применяемые в различных игровых ситуациях; 

         недельный план организации подвижных перемен можно представить в 

следующей форме:  

 

Направленность 

подвижной 

перемены* 

Дни недели** 

Понедел. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Упражнения 

общеразвивающей  

и корригирующей 

направленности 

      

Подвижные игры       

Элементы 

спортивных игр  

      

Фитнес-аэробика       

Ритмическая, 

дыхательная, 

художественная… 

гимнастика 
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и  т.д.  ---------------

---------- 

      

 

*в графе «Направленность подвижной перемены» вносятся варианты двигательной 

направленности с учетом условий образовательного учреждения; 

**в   графе   «Дни недели» вносятся пометки с учетом класса, места проведения и т.п. 

 

        упражнения, игры, игровые задания должны быть простыми и знакомыми 

по содержанию, непродолжительными по времени, доступными и  

интересными, с небольшим количеством правил и возможностью быстрой 

смены состава участников;  

        в организации перемен может использоваться практика одновременного 

проведения несколько игр, давая возможности любому обучающемуся войти в 

игру и выйти из нее по своему желанию; принуждение при отказе детей от игры 

недопустимо; для игр старших и младших школьников лучше отводить 

отдельные места; 

        объяснение игры проводится четко, лаконично, образно, эмоционально по  

следующему алгоритму: 1 - название игры, 2 - роли играющих и их 

расположение, 3 - содержание игры, 4 - цель игры; 

         подвижная перемена должна проходить в непринужденной, 

доброжелательной обстановке; упражнения и игры должны создавать у 

обучающихся двигательный и эмоциональный «комфорт» и не должны носить 

остроконфликтный характер, вызывать повышенную эмоциональность;  

         подвижная перемена проводится  с учетом соблюдения  требований к 

объему и интенсивности нагрузки, характера отдыха; 

         нежелательным вариантом проведения подвижных перемен является 

любой вид умственной деятельности, например, подготовка к следующему 

уроку, чтение художественной литературы, игры, требующие умственного 

напряжения.  
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редакцией Н.С. Федченко, директора ФГБУ «Федеральный центр организационно- 
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