
РЕЗОЛЮЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 «Концепция  реализации и содержание учебной дисциплины 
«Физическая культура» в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 
 
 

В Министерстве образования и науки Российской Федерации по 

инициативе Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания 24 марта 2011 года был проведен круглый стол на тему: 

«Концепция  реализации и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» (далее – круглый стол) в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (далее – НПО и СПО). 

В работе круглого стола приняли участие представители Минобрнауки 

России, органов исполнительной власти субъектов Российской федерации 

осуществляющих управление в сфере образования, ФГУ «Федеральный 

институт развития образования», Союза директоров средних специальных 

учебных заведений России, Общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России», учреждений дополнительного 

профессионального образования, образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования, специалисты по 

физической культуре и спорту и учёные, более чем из 15 субъектов 

Российской Федерации. 

Для обсуждения на круглом столе были обозначены наиболее 

значимые вопросы физического воспитания подростков и студенческой 

молодежи в системе начального и среднего профессионального образования 

Российской Федерации: 

− концепция и содержание  профессионально-прикладной физической 

культуры по укрупнённым группам специальностей НПО и СПО; 

− развитие научно-методического обеспечения учебного процесса в области 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях НПО И 

СПО; 
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− особенности взаимодействия учебного и внеучебного процессов 

физического воспитания студентов НПО и СПО; 

− мониторинг физической подготовленности студентов на основе 

современных нормативов с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности; 

− разработка требований к современному материально-техническому 

обеспечению преподавания дисциплины «Физическая культура» в системе 

НПО и СПО. 

В процессе обсуждения участниками круглого стола были обобщены 

научно-методические, нормативно-правовые и практические проблемы 

организации и содержания физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях НПО и СПО. 

В своих выступлениях участники круглого стола отметили следующее. 

Физическое воспитание, сохранение и укрепление здоровья 

подрастающей молодежи, учитывающее индивидуальные способности и 

особенности состояние здоровья подростков, является приоритетным  

направлением в деятельности образовательных учреждений Российской 

Федерации, в частности в системе образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования.  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

07 августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года» перед специалистами профессионального образования возникает 

необходимость разработки современных учебных программ по дисциплине 

«Физическая культура» по уровням образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для разработки содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» в начальном и среднем профессиональном образовании в основу 

должны быть заложены следующие принципы: принцип ориентации на 

результат, функциональности,  единства формирования общих и 
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профессиональных компетенций, раздельного функционирования 

образовательного стандарта и программ.  

Было отмечено, что большинство выпускников средних учебных 

заведений (более 60%) не соответствуют необходимому уровню  физической 

готовности к производительному труду и не могут в полной мере выполнять 

возложенные на них функции. 

Из всех используемых в практике способов решения этой проблемы 

наиболее действенной, является профессионально-прикладная физическая 

подготовка (далее – ППФП), осуществляемая в процессе формирования 

профессионалов.  

Анализ показывает, что научная разработка ее аспектов далеко не 

закончена и должна быть активно продолжена в связи с постоянным 

появлением новых профессии и специальностей, обновлением технологи-

ческих процессов, ведущих к возрастанию требований к человеческому фактору 

и все большему несоответствию этим требованиям реальной пси-

хофизиологической и психофизической подготовленности приходящих на 

производство профессионалов, а так же требований предъявляемых  

работодателями к выпускникам образовательных учреждений НПО и СПО. 

Занятия ППФП должны способствовать оптимизации развития 

профессионально важных физических и психических способностей,  

обеспечивающих  устойчивое повышение работоспособности и качества 

труда; пополнению и совершенствованию знаний в области физической 

культуры и здорового образа жизни, фонда двигательных умений, значимых 

с точки зрения освоения будущей профессии (специальности); повышению 

степени резистентности организма к неблагоприятным условиям среды, в 

которых протекает трудовая деятельность и его адаптационных 

возможностей; полноценному выполнению общих задач, реализуемых в 

системе профессиональной подготовки кадров, воспитанию 

целеустремлённых, высокоактивных и работоспособных членов общества;  

формированию мотивов к постоянному использованию средств физической 
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культуры в процессе профессиональной деятельности, а также в процессе 

свободного времени, как фактора повышения работоспособности  и качества 

жизни человека. 

В практическом плане особенно актуальным в настоящее время 

является научное обоснование систем ППФП представителей, наиболее 

востребованных на рынке труда профессий и специалистов: работников 

энергетического комплекса, машиностроительных предприятий, МЧС, 

горнодобывающей, металлургической промышленности, нефтегазового 

производства, воздушного и морского флотов, гуманитарной сферы, 

программистов, менеджеров. 

Для интенсификации процесса профессионально-прикладной 

физической подготовки обучающихся целесообразно комплексное 

оснащение спортивных залов образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования специальными тренажёрами и 

тренировочными устройствами, а также использование многокомплектного 

универсального спортивного оборудования. 

Одной из приоритетных задач, на сегодняшний день,  является 

разработка  концепции, содержания и методического обеспечения 

реализации ППФП в начальном и среднем профессиональном образовании с 

учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования и современных стандартов 

профессиональной деятельности.  

Создание примерных программ по дисциплине «Физическая культура», 

включающих ППФП как раздел, должно строиться с учётом особенностей 

будущей профессиональной деятельности. Ориентиром при разработке 

программ может стать классификация по укрупнённым группам в 

соответствии с перечнями специальностей СПО (профессий НПО), однако не 

исключена необходимость вариативности программ внутри укрупнённой 

группы и возможность использования одной программы для специальностей 

(профессий) разных укрупненных групп.  
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Важным в контексте компетентносного подхода, при реализации 

основных профессиональных образовательных программ,  является 

направленность занятий физической культурой не на освоение знаний, 

умений и навыков, а на формирование у специалиста способности и 

готовности к использованию средств и методов физической культуры в 

решении задач поддержания высокого уровня работоспособности и здоровья, 

что должно быть отражено в примерных программах.  

Оценивать физическую подготовленность студентов  необходимо на 

основе современных средств и методов, технологий и инструментов.  

Участники круглого стола пришли к мнению, что в процессе обучения 

необходимо проводить постоянный мониторинг оценки функционального 

состояния организма, систем и отдельных органов для определения 

адекватности физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма.  

В процессе преподавания большое значение имеет также оценка 

функционального состояния организма перед началом занятий и определение 

эффективности образовательного процесса с учетом краткосрочных и 

отдаленных динамических показателей функционального состояния 

организма. Требуется создание адекватных методик оценки физической 

подготовленности и физического развития обучающихся, а также создание 

оценочных таблиц. 

Участниками круглого стола также были определены направления  и 

механизмы совершенствования системы физкультурно-спортивного 

воспитания студенческой молодежи НПО и СПО, выявлены особенности 

взаимодействия и роль государственных и общественных организаций в 

формировании современной системы физкультурно-спортивного воспитания 

подростков и студенческой молодежи в системе профессионального 

образования Российской Федерации, а также рассмотрены актуальные 

вопросы нормативно-правового регулирования организации процесса 
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физического воспитания в образовательных учреждениях НПО И СПО 

Российской Федерации. 

Рассмотрев и обсудив проблемы современной системы физкультурно-

спортивного воспитания студенческой молодежи в образовательных 

учреждениях НПО И СПО, участники круглого стола считают необходимым 

рекомендовать: 

1. Министерству образования и науки Российской Федерации 

− в рамках полномочий Минобрнауки России и при тесном взаимодействии 

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, вести постоянный 

мониторинг за ходом нормативно-правового, учебно-методического, 

материально-технического обеспечения физического воспитания в 

образовательных учреждениях НПО И СПО; 

− разработать федеральные требования и нормативы к современному 

материально-техническому обеспечению преподавания дисциплины 

«Физическая культура» в системе начального и среднего 

профессионального образования, в том числе в части показателей 

лицензирования образовательной деятельности;  

− внести изменения в приказ Министерства Образования Российской 

Федерации от 1 декабря 1999 г. № 1025 «Об организации процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования» в соответствии с 

введением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и среднего профессионального образования. 

2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляющим управление в сфере образования 

− осуществлять меры по формированию региональной системы 

физкультурно-спортивного воспитания в учреждениях НПО И СПО, при 

взаимодействие с общественными и общественно-государственными 

организациями, заинтересованными в вопросах развития физической 
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культуры и спорта, формировании основ здорового образа жизни 

современной молодежи и развития студенческого спорта; 

3. Федеральному государственному учреждению «Федеральный 

институт развития образования»: 

− подготовить предложения к концепции физической подготовки студентов 

и учащихся в системе среднего и начального профессионального 

образования; 

− в связи с ведением новых ФГОС НПО и СПО обеспечить формирование 

примерных программ по дисциплине «Физическая культура», 

учитывающих особенности профессиональной деятельности 

выпускников; 

− обеспечить координацию разработки комплектов учебной и учебно-

методической литературы по дисциплине «Физическая культура» с 

учетом требований ФГОС НПО и СПО; 

− разработать научно-методические основы мониторинга физического 

развития и физической подготовленности студентов СПО и учащихся 

НПО;  

− разработать нормативы оценки физической подготовленности студентов и 

учащихся СПО и НПО с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности; 

− разработать комплекс мер, направленных на создание современной 

системы повышения квалификации и переподготовки специалистов, 

работающих в системе начального и среднего профессионального 

образования в области физической культуры и спорта по новым 

перспективным направлениям, обусловленных региональными кадровыми 

и образовательными потребностями, а также с учетом введения новых 

ФГОС. 

4. Общественно-государственному  физкультурно-спортивному 

объединению «Юность России: 
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− разработать методику проведения мониторинга качества физкультурно-

спортивного воспитания в образовательных учреждениях НПО И СПО; 

− оказывать организационно-методическую помощь образовательным 

учреждениям НПО И СПО в части реализации дополнительных программ 

во внеучебное время по базовым и новым видам спорта. 

5. Учреждениям  начального и среднего профессионального 

образования:  

− создавать эффективные условия в образовательном учреждении для 

физического воспитания обучающихся в рамках реализации ФГОС, 

направленные на формирование и развитие общих и профессионально 

значимых двигательных способностей;  

− осуществлять мониторинг физической подготовленности студентов на 

основе современных нормативов с учётом индивидуальных психических и 

физических особенностей обучающихся, а также специфики будущей 

профессиональной деятельности; 

− реализовывать мероприятия комплексного характера по повышению 

квалификации руководителей физического воспитания и преподавателей 

физической культуры, соответствующие современным требованиям 

реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


