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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Приказ Минобрнауки России от 4 марта 2016 г. № 191
«Об утверждении состава рабочей группы по разработке
Концепции модернизации содержания и технологий
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
общеобразовательных организациях Российской Федерации
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ

Рабочая группа Минобрнауки России - 3 подгруппы по
направлениям:

1 группа –-разработка содержательных,

методических и
здоровьеформирующих положений Концепции;

2 группа

–- разработка кадровых, мотивационных положений
Концепции и внеурочной деятельности;

3 группа –- разработка

материально-технических положений

Концепции.
Обработано более 100 материалов с предложениями и
дополнениями
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В рамках Московского международного салона образования-2016 (ММСО2016)
и представленных ФГБУ «ФЦОМОФВ» образовательных программ «Физическая
культура – историческое и культурное наследие, современность и образ будущего»
проведено анкетирование представителей субъектов Российской Федерации участников мероприятия.
Приняло участие более 150 человек
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
В рамках VI Международного конгресса учителей физической культуры (г. Петрозаводск,
Республика Карелия, 23 - 26 июня 2016 г.) - Пленарное заседание Форума «Физическая культура образование будущего» 24 июня 2016 г. представлена презентация по разработке Концепции.
Более 200 лучших учителей физической культуры России из 30 субъектов
Российской Федерации в анкетах указали проблемы и перспективы развития
предмета «Физическая культура».

В Российской академии образования (РАО) - экспертный семинар по предмету
«Физическая культура» (20 июля 2016 г.). Работа экспертов, участников семинара по
формулировке выводов и предложений в адрес целевых групп:
•
•
•
•

Минобрнауки России;
региональных и муниципальных органов управления образованием;
ассоциаций учителей-предметников;
руководителей общеобразовательных организаций.

Предложения, сформированные в ходе экспертного семинара, вошли в рабочий
проект Концепции и расширенные материалы РАО по предмету «Физическая культура»
В ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»
проведен мониторинг предложений от субъектов Российской Федерации по организации, программнометодическому обеспечению урочной и внеурочной деятельности предмета, формированию единых
подходов к критериям оценки эффективности образовательных организаций, обучающихся и педагогов.
Материалы представили 53 региона Российской Федерации
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
В рамках реализации проекта «Исследования по созданию
инновационного образовательно-методического обеспечения в
условиях реализации концепций по предметным областям» на базе
РАО в 2016 году проведены комплексные научные исследования
содержания и технологий обучения по предмету «Физическая
культура», включающие направления:
• Изучение материалов научных статей, написанных
преподавателями и авторами за 2010-2016 годы.
• Изучение данных сетевых сообществ преподавателей,
открытых электронных ресурсов.
• Проведение анкетирования педагогов в дистантной форме на
специально разработанном ресурсе www.predmetconcept.ru
• Проведение сравнительного и системного анализа для
выявления затруднений педагогов в преподавании учебных
предметов, предметных областей.
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Апрель – сентябрь 2016 г. – члены рабочей группы по разработке Концепции
вносили предложения и обсуждали содержание документа в онлайн режиме, по
телефону, на специально открытой электронной почте
concept_fk@mail.ru и fcomofv@mail.ru
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
К 5 августа 2016 года рабочей группой сформирован первый вариант проекта Концепции,
в котором учтены и обобщены все предложения.
Проект Концепции направлен в Департамент государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России.

Письмо от 11 августа 2016 года №08-1637
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Форматы обсуждения проекта Концепции в субъектах Российской Федерации:
• организация круглых столов,
• организация педагогических марафонов,
• организация секций с учителями физической культуры в рамках августовских педсоветов,
• участие в дистанционном обсуждении на региональных сайтах институтов развития образования,
• экспертная оценка проекта Концепции.
Наиболее конструктивные экспертные оценки представлены следующими регионами:
Калининградская, Новосибирская, Вологодская области, г. Санкт-Петербург, Красноярский, Хабаровский,
Алтайский, Пермский край, Удмуртская Республика, Республика Коми.
8

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СОДЕРЖАНИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
17%

23%

проблемы материально-технического
характера
кадровые проблемы

14%
проблемы содержательного характера
проблемы мотивационного характера
проблемы методического характера

28%
18%

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Соблюдение преемственности и взаимосвязи по уровням образования
Инновационность проведения занятий
Приведение в соответствие единой системы оценивания
Возможность разделения класса по группам (уровень физической
подготовленности, по группам здоровья, гендерное обучение)
Совершенствование работы школьных спортивных клубов

Внесение дополнений в нормативные документы об утверждении
должности
«Учитель по адаптивной физической культуре».

Сохранение обязательного объема учебного времени по предмету
«Физическая культура», не менее 3-х часов в недельном объеме для
увеличения двигательной активности и развития физических качеств
обучающихся на всех уровня общего образования.

Модернизация программ и методических материалов по организации
образовательного процесса в сельских и малокомплектных учреждениях .

Внедрение подходов и методик по проведению урока «Физическая
культура»

Модернизация всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура»
Создание единой Федеральной электронной библиотеки (базы) по
учебному предмету «Физическая культура»
Модернизация программ подготовки по
физкультурно-спортивным профилям высшего образования
.

Итоги I-го этапа профессионально-общественного обсуждения проекта Концепции
Проект Концепции является актуальным и своевременным
документом, направленным на понимание нового качества
преподавания учебного предмета «Физическая культура»
и реализацию целей и задач государственной политики в сфере
физкультурно-спортивного образования

Концепция:
- обеспечит новый уровень изучения и преподавания учебного
предмета «Физическая культура»;
- повысит значимость предмета в образовательных организациях;
- будет способствовать разработке и внедрению механизмов
развития физкультурного образования обучающихся

II этап профессионально-общественное обсуждение проекта Концепции
Сайт «Общественная экспертиза нормативных документов в области образования» - edu.crowdexpert.ru
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