
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Участники Круглого стола констатируют снижение уровня физического 

развития школьников, уровня организации спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных организациях. Анализ и обсуждение сущности вопроса 

показывает, что такое состояние проблемы обусловлено воздействием ком-

плекса причин и факторов. Также отмечается, что дальнейшее развитие фи-

зической культуры во многом зависит от качества подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации педагогических работников.        

По итогам работы Круглого стола его участники подготовили следую-

щие предложения:  

Министерству образования и науки РБ 

- осуществить мониторинг состояния преподавания физической культу-

ры в общеобразовательных организациях, включая различные группы здоро-

вья; 

- разработать комплекс управленческих мер, направленных на увеличе-

ние числа занятых спортивной деятельностью во внеурочное время, в том 

числе расширив блок дополнительного образования образовательными про-

граммами физкультурно-спортивной направленности;  

- рекомендовать создание общественно-профессиональной организации 

«Ассоциация учителей физической культуры Республики Бурятия» 

БРИОП 

- организовать курсы повышения квалификации для учителей физиче-

ской культуры по программам дополнительного профессионального образо-

вания, ориентированные на ознакомление современными методиками и тех-

нологиями преподавания физической культуры в общеобразовательных ор-

ганизациях с учетом внедрения ФГОС; 

- разработать программы курсов повышения квалификации по адаптив-

ной физической культуре для педагогов общеобразовательных организаций, 

реализующих инклюзивную образовательную практику;   

- разработать перечни оборудования для занятий по адаптивному физи-

ческому воспитанию для школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с типами заболеваний и отклонениями здоровья; 

Комитету образования г. Улан-Удэ 

- на базе школы №49 г. Улан-Удэ организовать предметный методиче-

ский центр учителей физической культуры, целью которого станет организа-

ция методической работы по актуальным вопросам преподавания предмета, 

включая разработку вариативного подхода к нормативам физической подго-

товки обучающихся, с учетом предпочтений их по видам спорта; 

Образовательным организациям высшего и среднего профессио-

нального образования 



- рекомендовать научному сообществу разработать предложения по ор-

ганизации учебной и спортивно-массовой работы в условиях внедрения 

ФГОС ООО и предстоящего внедрения ФГОС СОО с учетом региональных 

условий; 

 

Спортивным федерациям республики  

 совершенствовать систему проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий для всех категорий обучающихся по различным видам спорта в 

целях привлечения большего количества детей и подростков к занятиями 

спортом и отбора наиболее талантливых из них для занятий спортом высших 

достижений  

 

   

   

 

 


