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ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
Развитие клубного 

спортивного движения 
(школьные и студенческие 

спортивные клубы) 

Методическое 
сопровождение  физического 

воспитания общего  
образования

Методическое 
сопровождение физического 

воспитания в дополнительном 
образовании

Методическое 
сопровождение физического 
воспитания для обучающихся 

с ОВЗ

Экспериментальная и научная 
деятельность

Развитие массовых видов 
спорта и школьных 

спортивных лиг

Работа
с одаренными детьми

Взаимодействие
с Федерациями

по видам спорта

Организация и проведение 
спортивно-массовых и 

зрелищных мероприятий 
федерального уровня

Международное сотрудничество в 
области физического воспитания и 

укрепление межрегиональных связей

Информационная  
деятельность

Мониторинг ресурсного 
обеспечения в области 
физической культуры и 

спорта

Содействие развитию спорта 
высших достижений

Методическое 
сопровождение ВФСК ГТО
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦОМОФВ

Методическое 
сопровождение 

дополнительного 
образования

Спортивно-массовая 
и физкультурно-

оздоровительная 
деятельность

Организационно-
методическая 
деятельность

Методическое 
сопровождение общего 

образования

Приказ Минобрнауки России от 26 января 2015 г. № 22  о переименовании ФГБОУ ДОД 
«Федеральная детско-юношеская спортивная школа» в ФГБУ  «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Цель: реализация управленческих решений, направленных на выполнение государственной 
политики в области образования и организационно-методического сопровождения физического 

воспитания детей и молодежи в рамках создания федерального ресурсного центра

Создание эффективной системы комплексного методического 
сопровождения физической культуры и спорта в системе образования 

Российской Федерации

Создание на базе Центра инновационной экспериментальной площадки 
и методического центра для системы образования по разработке новых 

модулей и технологий, апробации и внедрения образовательных 
программ, объединяющих формальное и неформальное образование в 

сфере физкультурно-спортивной направленности

Создание единой системы физкультурно-спортивных мероприятий среди 
обучающихся, направленной на увеличение  охвата детей, занимающихся 

физической культурой и спортом
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Программно-методическое 
обеспечение и сопровождение 
образовательного процесса и 

здоровьесберегающей
деятельности 

Обеспечение преемственности 
программ по предмету 

«Физическая культура» на всех 
уровнях образования 

Апробация и внедрение 
инновационных программ и 

модулей, в том числе для 
обучающихся с ОВЗ

Взаимодействие Центра
с субъектами РФ по вопросам 

физкультурно-спортивной 
деятельности в образовательных 

организациях

Выполнение комплекса мер по 
развитию инфраструктуры для 

занятий ФК и С в 
образовательных организациях 

до 2020 года

Трансляция передового 
педагогического опыта работы 

Выполнение плана мероприятий 
по внедрению ВФСК ГТО в 

общеобразовательные 
организации

Участие в научно-
исследовательской деятельности 
в области педагогики физической 

культуры и спорта в общем 
образовании

Проведение профильных 
мониторингов системы 

образования 
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СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

И МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Апробация и внедрение новых 
образовательных программ 
общего и дополнительного 

образования детей 
физкультурно-спортивной 

направленности

Проведение мониторингов 
организаций, реализующих 

дополнительные 
общеразвивающие программы

Методическое 
сопровождение деятельности 

школьных и студенческих 
спортивных клубов, школьных 

спортивных лиг

Формирование банка данных 
положительных практик в 
области дополнительного 

образования детей

Разработка методических 
рекомендаций, модулей  к 
программам повышения 

квалификации педагогических 
работников сферы 

доп.образования детей

Разработка программ 
поддержки одаренных детей 

в области физической 
культуры и спорта

Проведение конкурсов 
профессионального 

мастерства среди работников 
сферы дополнительного 

образования детей
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Создание  системы физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся, базирующейся на 
преемственности уровней образования, организации и проведении  спартакиад общего образования 

и дополнительного образования, спартакиады работников образования

Организация и проведение акций конкурсов, 
смотров в рамках физкультурной работы и 

развития массового спорта  среди школьников, 
ШСК, образовательных организаций

Разработка методических рекомендаций по организации и 
проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с различными категориями обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

Организационно-методическое обеспечение 
и сопровождение общественно значимых 

мероприятий в области физической культуры 
и спорта среди обучающихся

Организация и проведение Всероссийских конференций, совещаний, 
семинаров, вебинаров, форумов  и пр. педагогическими работниками 

сферы физической культуры и спорта
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380 млн. руб.

1,8 млрд. руб.

Выделено из бюджетов субъектов РФ

Выделено из федерального бюджета в виде субсидии 
бюджетам субъектов РФ

Расходы на модернизацию сельских школ в 2014 г.

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

 ремонт спортзалов в  1412 организациях;
 перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической 
культурой и спортом в 124 организациях;
 развитие школьных спортивных клубов в 1 577 организациях;
 увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное 
время по всем уровням среднего образования на 17,6 %; 
 строительство открытых плоскостных спортивных сооружений  на территории 357 
организаций.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

• Учредить переходящий Кубок Президента Российской 
Федерации

• Пригласить на Всероссийский этап первых лиц страны

• Освещать  Всероссийский этап  в центральных СМИ  страны

• Начиная с 2016 года,  придать данным соревнованиям   статус 
международных

Всероссийские спортивные соревнования 
школьников 

«Президентские состязания»
«Президентские спортивные игры»

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации

Министерство спорта
Российской 
Федерации
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силовая 

прикладность

уровень развития физических качеств
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Золото Серебро Бронза

юноши 10,07% 15,26% 17,16%

девушки 10,33% 15,77% 17,31%

Общее количество знаков 

юноши девушки

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду  и обороне» (ГТО)» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ

Диссертационный совет по 
защите диссертаций по 
научной специальности 

13.00.04 «Физическая культура, 
спортивная тренировка, 

оздоровительная и адаптивная 
физическая культура»

Методический 
и экспертный  совет 

Соглашения 
с регионами, федерациями 

и общественными 
организациями по вопросам  

взаимодействия  в области 
физической культуры и 
спорта в образовании

Совет по физическому 
воспитанию из числа 

операторов по вопросам 
физического воспитания в 

субъектах Российской 
Федерации

Всероссийский союз 
школьных спортивных 

клубов



ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ МИНСПОРТ РОССИИ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ 

СПОРТА РОССИИ

Региональные 

министерства физической 

культуры и спорта

Региональные организации 
Федераций по видам спорта

Добровольные общества

Другие общественные 
организации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Объединение 
учителей 

физической 
культуры

России

ДОУ
Общеобразовательные 

организации
УДО СПО ВУЗы ДЮСШ, СДЮШОР

Студенческие и школьные спортивные клубы и лиги

Департаменты государственной 
политики в сфере:

- воспитания  детей и молодежи;
- общего образования

Региональные 
органы управления 

образованием

Районные органы 
управления 

образованием

Муниципальные 
органы управления 

образованием

Центры 
физического 
воспитания 

субъектов РФ

Краевые 
и областные ДЮСШ 

и СДЮШОР

Муниципальные 
ДООЦ

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2020 ГОДУ

Создание и внедрение механизмов использования физкультурно-
спортивной инфраструктуры образовательных организаций и 

спортивных учреждений

Создание необходимой нормативной и методической базы для 
внедрения в образовательных организациях

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Апробация и внедрение инновационных программ и модулей,
в том числе для обучающихся с ОВЗ

Создание уникального комплекса методических материалов по 
физическому воспитанию для всех участников образовательных 

отношений с учетом современных потребностей 
детей и молодежи в физическом развитии

Программа поддержки одаренных детей в области
физической культуры и спорта 

Увеличение охвата детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием 
детей физкультурно-спортивной 

направленности

Единый Всероссийский 
календарь соревнований для 

обучающихся образовательных 
организаций, охватывающих все 
ступени обучения и включающий 

в себя участие 
в международных мероприятиях

Создание единой системы физического воспитания обучающихся, 
позволяющей эффективно координировать деятельность субъектов 

Российской Федерации в сфере физического воспитания 
в системе образования

Создание системы непрерывного 
повышения уровня компетенции 

педагогических кадров 
физкультурно-спортивной 

направленности
с учетом требований ФГОС



Увеличение числа 
обучающихся, регулярно 

занимающихся 
физической культурой и 

спортом  до 80 %

Увеличение количества 
обучающихся, участвующих в 
спортивных соревнованиях на 
межшкольном этапе  до 60 %

Увеличение количества 
воспитанников – победителей

и призеров всероссийских
и международных соревнований 

до 28 %

Увеличение сети школьных 
и студенческих спортивных 

клубов –до 45 %

Увеличение количества 
квалифицированных 

специалистов физкультурно-
спортивного профиля (штатных) 

на 17% 
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ –
ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!


