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Прогнозы инновационной политики модернизации физической 

культуры и спорта на основе национального проекта и объединения 

возможностей органов исполнительной власти и общества.  

Итоговые решения 

Уважаемые коллеги!  

 Сегодня мы рассмотрели с вами большой спектр вопросов физического 

воспитания и представили некоторые пути для формирования  

инновационной политики модернизации физической культуры и спорта на 

основе национального проекта и объединения возможностей органов 

исполнительной власти и общества. 

 Среди важнейших задач  остается задача создания системы 

физического воспитания и развития спорта, обеспечивающей все 

государственные интересы в этой области и реализуемые в одном ключе 

всеми ведомствами нашей страны.  

 Очевидно, что на сегодняшний день нет однозначного сценария 

развития физической культуры и массового спорта. 

  Вместе с тем общими усилиями общества и государства мы можем 

сформулировать государственную политику, направленную, прежде всего, на 

создание условий для гармоничного развития детей; формирования, 

поддержания, реабилитации здоровья и развития массового спорта, в том 

числе для расширения "скамейки запасных" спорта высших достижений. 

 Проект "Физическое воспитание для граждан России" Комиссии по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни  

Общественной Палаты России, которую возглавляет   Ирина Александровна 

Винер-Усманова,  поддержан  Комиссией ОП РФ по здравоохранению, 

возглавляемой Лео Антоновичем Бокерия и   Комиссией ОП РФ по развитию   

образования и науки. Заместитель Председателя Комиссии  Людмила 

Васильевна Дудова лично принимает участие в нашей Конференции.   

 В рамках работы экспертных групп ОП РФ, проведенных Комиссией 

по физической культуре и популяризации здорового образа жизни  

Общественной Палаты России и сегодняшних предложений научного 

сообщества, принято решение о следующих Рекомендациях Правительству 

Российской Федерации:  

 1. Рассмотреть возможность выделить в самостоятельный Нацпроект 

"Физическое воспитание для граждан России", которое в большей степени 

соответствует основным целям проекта "Демография" в решении сложной 

проблемы сохранения и приумножения главного богатства нашей страны- 

людей. 

 2.  Внести в пункт   "Общие организационные мероприятия по проекту" 

Приложения № 1  национального проекта следующие мероприятия: 
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3.1. Меры по совершенствованию физического воспитания в образовании: 

-обеспечить при разработке ФГОС ДО, ФГОС НОО нового поколения 

введение  в обязательную часть содержания  учебного предмета "Физическая 

культура" гимнастику с ее основными направлениями: общеразвивающая 

гимнастика с упражнениями общей, партерной разминки, хореография, 

акробатика, работа с гимнастическими предметами, общеразвивающие игры, 

в объеме не менее 50% учебного времени в год. 

-обеспечить при разработке ФГОС НОО нового поколения, начиная со 

2 класса введение образовательных программ  плавания в  основное или 

внеурочное время в объеме не менее 4 учебных часов в неделю; 

-обеспечить необходимым оборудованием и гимнастическими 

предметами программы гимнастики в соответствии с примерной учебной 

программо; 

-обеспечить организацию нового статистического учета спортивных 

сооружений различной ведомственной принадлежности для создания 

сводного учета данных по общей полезной площади, наличию раздевалок и 

иных подсобных помещений, датам проведенного капитального  ремонта, 

реконструкции, технического перевооружения и прочих субъектов учета для 

определения плана строительства, уровня финансовых вложений и пр. для 

обеспечения плана федерального проекта по  привлечению к регулярным 

занятиям спортом населения России. 

3.2. Меры по совершенствованию системы дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта и созданию механизма эффективного 

взаимодействия с системой подготовки спортивного резерва, включая: 

 -введение единой терминологии в нормативные документы по 

начальной и предпрофессиональной спортивной подготовке;  

-меры по разработке и внедрению самостоятельного профессионального 

стандарта "Тренер-преподаватель"; 

 - меры стимулирования школьных спортивных клубов, реализующих 

образовательные программы для обучающихся  по месту жительства  или 

месту учебы; 

 - меры по созданию календаря всероссийских соревнований по видам 

спорта для детей, занимающихся в дополнительном образовании и 

формирования команды  России для участия в международных соревнованиях;  

 -изменение наименования квалификации выпускников направлений 

подготовки высшего образования в области физической культуры и спорта, 

предусмотрев ее дополнение словами: «менеджер в спорте», «тренер-

преподаватель по виду спорта» и повышению компетентности, специалистов 

дошкольного образования, тренеров, тренеров-преподавателей, особенно 

начальных этапов спортивной подготовки, в области медико-биологических 

дисциплин; 
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-меры привлечения образовательных НКО, реализующих программы в 

сфере физической культуры и спорта, к выполнению государственных 

заданий. 

 

3.3. Предложения по формированию государственного задания на обеспечение 

повышения квалификации специалистов дошкольного образования, учителей 

физической культуры, тренеров-преподавателей, реализующих 

образовательные программы физического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, рекомендованные Министерством 

просвещения РФ. 

 

3.4. Предложения по модернизации статистических исследований в сфере 

физической культуры и спорта и около спортивных услуг в целях 

формализации и  создания условий для развития направления экономики 

"индустрия спорта". 

 

3.5. Меры отбора и государственной поддержки  цифровых технологий и 

платформенных решений в физической культуре и спорте на основе 

конкурсного отбора. 

 

Данные рекомендации направить в адрес Председателя Правительства 

Д.А.Медведева 

 


