
Резолюция по итогам работы дискуссионной площадки  

«Проблемы подготовки педагогических кадров в сфере 

физкультурного образования» 

 

В рамках V Международной научно-практической конференции 

«Физическая культура и спорт – основы здоровой нации», посвященной 60-

летию факультета физической культуры и спорта ЗабГУ, 31 октября 2019 г. 

была организована работа дискуссионной площадки. Модераторами 

выступили доценты кафедры теоретических основ физического воспитания 

Ю.Ф. Николенко и А.А. Шибаева. Среди участников были специалисты 

методических служб по реализации образовательных программ, 

руководители образовательных организаций, учителя физической культуры, 

инструкторы по физической культуре дошкольных учреждений, 

преподаватели учреждений СПО и ВО города Читы, бакалавры и 

магистранты ФФК и С ЗабГУ. 

Целью дискуссионной площадки являлась выработка общих трендов 

обновления процесса подготовки студентов физкультурных профилей 

направления «Педагогическое образование» ЗабГУ. 

Работа дискуссионной площадки была направлена на решение 

следующих задач:  

1. Проанализировать существующий опыт и современные тенденции в 

организации процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях различного уровня.  

2. Обозначить основные трудности в работе педагогов по физической 

культуре в свете обновленных образовательных парадигм. 

3. Рассмотреть современные подходы к оценке профессиональной 

компетентности педагога по физической культуре. 

4. На основе полученной информации наметить пути 

совершенствования процесса профессиональной подготовки студентов 

физкультурных профилей направления «Педагогическое образование» 

ЗабГУ. 

Участники дискуссионной площадки отметили актуальность 

рассмотренных вопросов: 

 новые векторы развития процесса физического воспитания детей на 

ступени дошкольного образования; 

 обновленные ориентиры преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в школе; 

 роль и место физической культуры в системе профессионального 

образования на современном этапе;  

 инновационные тенденции и проблемы их реализации в системе 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

 современные оценочные критерии деятельности педагога как ориентиры в 

подготовке студентов физкультурного профиля. 

В ходе дискуссии была подчеркнута важность обеспечения высокого 

качества преподавания физической культуры в образовательных 

организациях Забайкальского края в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества. На 

территории субъекта РФ созданы организационно-педагогические условия 



для успешной реализации программ физкультурного образования всех 

категорий населения.  

Вместе с тем участники дискуссионной площадки отмечают, что в 

развитии системы физкультурно-спортивного образования имеют место 

следующие проблемы: 

 не в полной мере соответствует запросам работодателей компетентность 

выпускников ФФК и С; 

 остро стоит вопрос материально-технического оснащения 

образовательных учреждений качественным инвентарем и оборудованием 

и соответствия мест проведения занятий требованиям безопасности; 

 отмечается недостаток программно-методического сопровождения 

процесса физического воспитания обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья; 

 имеет место несогласованность действий учреждений общего, 

дополнительного и профессионального образования в сфере 

исследовательской и экспертной деятельности физкультурно-спортивной 

направленности; 

 отмечается недостаточная готовность значительной части педагогов по 

ФК к применению педагогических технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования и деятельностный подход в развитии 

обучающихся; 

 отсутствует или недостаточно эффективна методическая поддержка 

педагогов по ФК в вопросах оценки образовательных достижений, 

формирования предметных и метапредметных результатов обучения по 

ФК, реализации образовательных программ в соответствии с 

действующими ФГОС; 

 констатируется недостаточный уровень личностной и профессиональной 

готовности педагогов по ФК к аттестации по новым требованиям; 

 фиксируется отсутствие либо ограничение в соответствии с законом о 

защите персональных данных доступа специалистов по ФК к документам, 

отражающим информацию о состоянии здоровья обучающихся; 

 недостаточна социально-психологическая и коррекционно-педагогическая 

подготовленность педагогов по ФК к реализации специальных 

образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Обобщив проблемы мотивационного, содержательного и 

методического характера реализации процесса физкультурного образования, 

предлагается в целях совершенствования подготовки будущих педагогов по 

физической культуре организовать работу по следующим направлениям: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей 

факультета физической культуры и спорта ЗабГУ: 

 изучение современных нормативно-правовых и методических 

аспектов физкультурного образования детей и молодежи, в том 

числе с ОВЗ, и применение их в практической деятельности в 

рамках преподаваемых дисциплин; 

 использование классической гимнастической терминологии в 

качестве «языка профессионального общения» в процессе 

преподавания спортивно-педагогических дисциплин; 
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 обучение студентов основам техники двигательных действий по 

базовым и новым видам физкультурной деятельности с учетом 

анатомо-физиологических характеристик. 

2. Организация и осуществление сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений различного уровня и направленности: 

 создание методического совета по координации усилий в 

направлении повышения качества физкультурного образования в 

учреждениях разного уровня; 

 организация сотрудничества в сфере исследовательской и 

экспертной деятельности физкультурно-спортивной 

направленности. 

3. Проектирование профессиональной образовательной программы с 

ориентацией на обновленные требования к оценке квалификации 

педагогических работников и новые форматы проведения конкурсов 

педагогического мастерства: 

 усиление связи преподаваемого материала по анатомии и 

физиологии с двигательной деятельностью; 

 придание практико-ориентированной направленности процессу 

преподавания психолого-педагогических дисциплин; 

 корректировка программ практик в направлении увеличения 

самостоятельной практической деятельности студентов по 

организации и проведению урочных и внеурочных форм 

физкультурно-спортивной деятельности, включения 

дополнительного вида деятельности в качестве помощника 

классного руководителя (тьютора), усиления психолого-

педагогического компонента деятельности, формирования 

коммуникативных навыков, навыков работы с учебной 

документацией; 

 ознакомление с широким спектром современных оздоровительных и 

фитнес технологий (черлидинг, воркаут, кросс-фит и др.) в 

программе дисциплины «Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности»;  

 включение раздела организация и осуществление инклюзивного 

физкультурного образования обучающихся с ОВЗ и одаренных 

детей в программу дисциплины «Частные методики обучения и 

воспитания»; 

 внедрение в практику подготовки студентов инновационных 

методических подходов и форм организации физкультурной 

деятельности (широкое использование элементов системно-

деятельностного подхода, технологий проектного обучения; 

проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации на 

основе стандартов WorldSkills и с учетом обновленных требований к 

процедуре сертификации учителей). 

 


