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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Ц Е Л Ь

Создание условий для реализации управленческих решений, направленных  на выполнение 

государственных задач в сфере дополнительного образования детей, и организационно-методического 
обеспечения в сфере физического воспитания системы образования Российской Федерации через 

деятельность федерального ресурсного центра
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Формирование единого подхода к управлению физическим воспитанием  
в системе образования Российской Федерации

Обеспечение эффективного  внутриведомственного и  межведомственного 
взаимодействия на федеральном уровне

в сфере физического воспитания

Комплексное методическое сопровождение физического воспитания 

общего и дополнительного образования

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы      
на всех уровнях образования  

Пропаганда общечеловеческих ценностей, патриотизма и здорового образа 
жизни средствами физической культуры и спорта 
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ДОУ

(группы ДО 

по ФКиС)

Общеобразовательные 

организации

Студенческий спорт
ДЮСШ 

СДЮШОР

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ

в сфере 

образования

Муниципальные

органы 
исполнительной 

власти в сфере 

образования

Совет по 

вопросам 

развития 

физического 

воспитания

Координаторы физического 

воспитания в субъектах РФ 

(краевые и областные ДЮСШ, 

СДЮШОР, центры) 

ДЮКФПДООЦ

Дворцы, дома 

творчества-

спортивные секции

Иные 

формы 

БДО

Региональные 

общественные 

организации

Межведомственная 

комиссия

Правительство РФ

Органы 

исполнительной

власти 

субъектов РФ

в сфере ФКиС

Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания 

Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент государственной политики в сфере воспитания     

детей и молодежи

Российский 

студенческий союз 

(ВПО)

Союз ШСК и 

ШСЛ

Юность России 

(СПО)

Ассоциация 

студенческий 

спортивных клубов

Всероссийские общественные организации

Муниципальные 

общественные 

организации

Муниципальные

органы 

исполнительной

власти в сфере 

ФКиС

Федеральный ресурсный центр

с 4 филиалами ВПО

Региональные ресурсные центры

Координаторы физического воспитания в 

муниципальных образованиях

Муниципальные ресурсные центры

Всероссийские 

Федерации по видам 

спорта

Региональные 

Федерации по 

видам спорта

Региональный

Совет по 

вопросам 

физического 

воспитания

Муниципальный 

совет по 

вопросам 

физического 

воспитания

Студенческие 

спортивные клубы

Школьные спортивные 

клубы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент государственной политики в сфере воспитания     

детей и молодежи

Российский студен. 

спорт. союз (ВПО)

Союз ШСК, 

Союз  ШСЛ

Юность России 

(СПО)

Ассоциация 

студенческий 

спортивных клубов

Всероссийские общественные организации
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации

Министерство спорта

Российской 

Федерации

Правительство Российской Федерации

Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания» 

Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания 

Департамент государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России

Межведомственная комиссия по 

совершенствованию системы физического 

воспитания в образовательных организациях 

Российской Федерации 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Совет по вопросам  развития 

физического воспитания

в системе  образования  Российской 

Федерации

Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания 

Координаторы физического воспитания 

в субъектах Российской Федерации

Органы исполнительской власти  

субъектов Российской Федерации

в сфере образования
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Муниципальные органы 

исполнительской власти в 

сфере образования 

и в сфере ФК и С

КООРДИНАТОРЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  РЕСУРСНЫЕ  ЦЕНТРЫ

Координаторы 

физического воспитания в 

муниципальных 

образованиях

Муниципальные 

общественные 

организации

Муниципальный 

совет по вопросам 

физического 

воспитания

Муниципальные ресурсные центры

Школьные 

спортивные клубы

Иные формы блока 

доп. образования

Дворцы, дома 

творчества

ДООЦ ДЮКФП
Студенческий 

спорт

ДЮСШ

СДЮШОР

Общеобразовательные 

организации

ДОУ

(группы ДО по ФКиС)
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

(СПО)

Российский 
студенческий 

спортивный союз
(ВПО)

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Всероссийский союз 
школьных спортивных 

клубов (проект)



• содействие интенсивному развитию физической культуры и 
спорта, повышение ценностного отношения к здоровому образу 

жизни - как объединяющей силы и национальной идеи, 
способствующей развитию сильного государства

и здорового общества

Определение единых 
подходов к управлению 

физическим воспитанием

Внедрение современных 
инновационных ресурсов

Создание научно-
методической площадки по 

вопросам развития 
физического воспитания

Организация и проведение 
социально-значимых 

физкультурно-спортивных 
мероприятий

Направления 
деятельности

МИССИЯ



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Повышение уровня компетенции 
управленческих 

и педагогических кадров

Программно-методическое обеспечение 
и сопровождение образовательного 

процесса для всех субъектов Российской 
Федерации

ГОУ ВПО  «Московский 
государственный областной 

университет» 

Организация конкурсов, акций, 
фестивалей среди различных типов 

образовательных организаций 
дополнительного образования

Увеличение объема спортивной работы 
в образовательных организациях, 
расширяя блок дополнительного 

образования

Разработка и внедрение программ 
общего и дополнительного образования 

по ФВ по видам спорта



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

Создание единой системы 
физкультурно-спортивных мероприятий

Международное сотрудничество,
взаимодействие с федерациями

по видам спорта

ГОУ ВПО  «Московский 
государственный технический 

университет 
им. Н.Э. Баумана» 

Организация и проведение
спортивно-массовых и зрелищных 

мероприятий федерального уровня

Развитие видов спорта, входящих 
в программы Олимпийских игр и 

национальных видов спорта 



Школьные и студенческие спортивные клубы,
школьные спортивные лиги, ВФСК ГТО

Создание Всероссийского союза 
школьных спортивных клубов 

Методическое сопровождение 
детских и молодежных 

объединений, школьных и 
студенческих спортивных клубов, 

школьных спортивных лиг

ФГБОУ ВПО  «Московский 
государственный университет 

дизайна и технологий» 

Сопровождение поэтапного 
внедрения ВФСК ГТО 



Перспективы развития школьных спортивных клубов  
в Российской Федерации

Создание Общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийский Союз школьных 
спортивных клубов» 

Создание школьных спортивных 
клубов в образовательных 

организациях

Организация Спартакиады 
школьных спортивных клубов

Организация школьной 
спортивной лиги по видам спорта

Миссия 
Всероссийского 

союза ШСК

Содействие государству 
в реализации концепции

развития образования 
посредством эффективной 

организационной 
деятельности школьных 

спортивных клубов в России 
и развитии международного

сотрудничества в данном 
направлении

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA %D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&img_url=crrds463.mskzapad.ru/images/cms/data/p1040972.jpg&pos=79&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA %D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&img_url=crrds463.mskzapad.ru/images/cms/data/p1040972.jpg&pos=79&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA %D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%B2 %D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&img_url=dumskaya.net/pics/apicturepicture20950_81240.jpg&pos=30&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA %D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%B2 %D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&img_url=dumskaya.net/pics/apicturepicture20950_81240.jpg&pos=30&rpt=simage
http://img-fotki.yandex.ru/get/4521/83386065.89/0_77f02_dcf0c0ec_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4521/83386065.89/0_77f02_dcf0c0ec_XL


• социализация

• патриотизм

• физическая 

подготовка

• здоровье

• интеллект

• творчество

Спартакиада 

среди организаций дополнит. 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности

Спартакиада среди

общеобразовательных 

организаций

Спартакиада 

административно-педагогических

работников

Спартакиада 

школьных спортивных лиг 

и школьных спортивных клубов



Увеличение числа обучающихся и студентов, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 

до 80 %

Увеличение количества квалифицированных специалистов 

физкультурно-спортивного профиля (штатных) 

на 17% 

Увеличение сети школьных и студенческих спортивных клубов 

на 45%

Увеличение количества воспитанников – победителей и 

призеров всероссийских и международных соревнований 

на 28%

Целевые показатели на 2020 год

Увеличение количества  детей 

в возрасте от  5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам,

до 75 %



Контактная информация:

Адрес: 105094, г. Москва, Семёновская   набережная, д. 3/1, к. 4

Телефон: +7 (495) 360-72-46

Сайт: http://фцомофв.рф/

E-mail: fcomofv@mail.ru

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»


