
Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам научно-практической конференции 

«Физическое воспитание для граждан России» 

 

10 октября 2018 года                                                                           город Ульяновск 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная палата) 

по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни при участии Комиссии по развитию 

образования и науки и Комиссии  по охране здоровья граждан и развитию 

здравоохранения в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава» 

проведена Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Физическое 

воспитание для граждан России» (далее – конференция, мероприятие). 

В конференции приняли участие члены Общественной палаты, представители 

Министерства спорта Российской Федерации, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, представители 

спортивных федераций, спортивных организаций, предпринимательского 

сообщества, общественных объединений, а также общественные эксперты. 

Участники мероприятия отметили особое значение и роль развития 

физической культуры и спорта для решения задач развития физической культуры и 

спорта в целях повышения ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет 

(к 2030 году - до 80 лет), устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации, поставленных в Указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

По мнению участников Конференции, возникла необходимость комплексных 

проектных решений, которые смогут системно и научно-обоснованно определить 

основные  направления развития физической культуры и спорта, обеспечив 

межведомственное взаимодействие, а также  взаимодействие государства и 

общества. 

Комиссией Общественной палаты по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни проведена экспертная работа и сформированы предложения 

https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2017/1340
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по созданию  Национального проекта «Физическая культура и спорт для граждан 

России» (рабочее название, далее – Проект) с основными направлениями, 

позволяющими в короткие сроки решить ряд задач,  обозначенных в майском Указе 

Президента России,  и сформировать предпосылки для достижения поставленных 

целей. 

Участники конференции высоко оценили новизну предложений Проекта, 

обсудили его особенности и основные положения:  

обеспечение выполнения поставленных задач с учетом особенностей каждой 

возрастной категории граждан России с охватом всего периода жизни человека. По 

результатам анализа существующих нормативных и правовых актов, с учетом 

имеющихся и полученных статистических данных, а также данных проведенных 

дополнительных исследований разработать инструменты решения поставленных в 

Указах Президента задач. 

Проект предлагает объединить возможности исполнительной власти в сфере 

физической культуры и  спорта, образования, здравоохранения, иных ведомств и 

создать фундаментальную основу через: 

- модернизацию статистических исследований в сфере физической культуры и 

спорта и около спортивных услуг
1
 и создания сводной базы данных, 

обеспечивающей возможность аналитической оценки объектов исследования для 

создания планов строительства, реконструкции, обеспечения спортивных 

сооружений; объемов конечных потребителей и т.д.;   

- мониторинг спортивной базы всех видов государственной и  ведомственной 

принадлежности в соответствии с новой политикой статистического учета;  

- мониторинг образовательных, лечебно-физкультурных и спортивных 

программ начальной физической подготовки для создания библиотечного фонда 

рекомендованных программ; программ подготовки по специальностям в 

                                                           
1
 Статистические исследования регламентируются 1-ФК свод (от 14 апреля 2015 г.)  Сводный отчет включает разделы: 

1. Кадры  2. Физкультурно-оздоровительная работа  3.Спортивные сооружения  4.Финансирование физической 

культуры и спорта  5.Развитие видов спорта. 6.Спортивное мастерство. При этом анализ данных показателей не 

представляет интерес ни для стратегии развития отрасли, ни для  понимания конечного потребителя продукта и услуг. 

 

https://www.minsport.gov.ru/2015/doc/1-fk-svod-14042015.xls
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профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования; программ повышения квалификации;  

- обеспечение анализа действующей законодательной и нормативной базы  в 

сфере спорта, образования, медицины; подготовки свода противоречий и 

обеспечения гармонизации терминологии и основных положений. 

Экспертами отмечено, что предлагаемые выше меры позволят обеспечить 

создание объективных инструментов модернизации физической культуры и спорта, 

в том числе  для выполнения задач прорывной экономики страны.   

 Дополнительно экспертами внесены предложения, которые необходимо 

учесть при разработке Проекта, а именно: 

-обеспечить формализацию направления экономики «Индустрия спорта». 

Сформулировать государственный заказ на образовательные программы по 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации специалистов для 

индустрии спорта, в том числе для негосударственных некоммерческих 

организаций; 

-уделить особое внимание подготовке и повышению квалификации 

профессиональных кадров в области физической культуры и спорта, включая 

создания дополнительных категорий профессий, обеспечивающих 

организационные, педагогические и тренерские задачи; 

- обеспечить  создание самостоятельного профессионального стандарта по 

профессии «тренер-преподаватель» с целью создания условий для обеспечения 

воспитательной работы в спортивных организациях и спортивной работы в 

образовательных организациях.  

Включить в профессиональный стандарт:  

в раздел «Требования к опыту практической работы» опыт специалиста как 

спортсмена, имеющего спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта;  

в «Требования к образованию и обучению» требование  обучения не ниже 

второго курса в образовательной организации высшего образования.  
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По мнению участников конференции, введение в профессиональный стандарт 

«тренер-преподаватель»  вышеуказанных требований расширит возможности для 

организации рабочих мест для спортсменов, завершивших спортивную карьеру, и 

привлечет профессионалов в сферу образования и спорта; 

-обеспечить обновление  содержания урока физической культуры в школе  и 

вернуть его  учебные  задачи. Обеспечить вопрос образовательной программы 

физического воспитания в дошкольном образовании, уточнив его содержательную 

часть. Рассмотреть вопрос изменения САНПИНов в части увеличения 

продолжительности времени занятиями физической культуры в дошкольных 

учреждениях, обеспечив проведение занятий специалистами в области физической 

культуры в соответствии с профессиональными стандартами. Ввести в 

обязательную часть содержания урока физической культуры начальной школы с 

первого класса гимнастику, со второго класса - обучение плаванию;  

– обеспечить условия создания типовых архитектурных проектов пристроек  

к общеобразовательным учреждениям для безусловного обеспечения процесса 

физического воспитания по школьной и внешкольной программам; 

– обеспечить согласованное решение задач начальной и 

предпрофессиональной спортивной подготовки в дополнительном образовании с 

условием обеспечения условий ФЗ «Об образовании» и стандартов спортивной 

подготовки; 

– найти решение и обеспечить юридическое обоснование членства в  

общественных организациях юридических лиц физкультурно-спортивной 

направленности  с различной формой собственности в целях обеспечения 

требований спортивной соревновательной деятельности, отвечающих принятым 

законодательным и нормативным  актам и международным правилам  по видам 

спорта. 

Участники конференции отметили, что частично проектные задачи 

подготовлены к обновлению исполнительными органами государственной власти 

Российской Федерации. 
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 В частности, Министерством просвещения Российской Федерации 

подготовлена и согласована с иными ведомствами и органами государственной 

власти Российской Федерации Концепция модернизации учебного предмета 

«физическая культура». Концепция позволит обеспечить обновление содержания 

образования по предмету «физическая культура» в общеобразовательных 

организациях, четко определить его учебные задачи для каждого уровня 

образования обучающихся.  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

подготовлены и внедряются профессиональные стандарты по многим спортивным 

специальностям, в том числе по специальности «тренер».  

Министерством просвещения Российской Федерации дорабатываются новые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования с учетом 

согласованной Концепции модернизации учебного предмета «физическая 

культура».  

Учитывая вышеизложенное, а также социальную важность и актуальность 

общественных отношений в сфере физической культуры населения, популяризации 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения, повышения 

продолжительности жизни населения, Общественная палата Российской Федерации 

считает необходимым рекомендовать: 

Правительству Российской Федерации: 

Рассмотреть возможность выделения в отдельный Национальный проект – 

проект «Физическая культура и спорт (рабочее название) для граждан России» на 

основе связи с Государственными программами Российской Федерации:  

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1640; «Развитие физической культуры и спорта», постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302. 


