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В период с 19 по 22 октября 2022 г. Минпросвещения России совместно  

с Минспортом России и при участии  ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» в городе Казани (Республика 

Татарстан) на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» проводился Всероссийский Форум 

школьных спортивных клубов «Школьный спорт – путь к успеху каждого ребенка»  

(далее – Форум).  

В Форуме приняли участие более 20  тыс. участников (очно – 665, по онлайн-

трансляции – 19,4 тыс. чел.) из 87 субъектов Российской Федерации,  

в том числе из Донецкой и Луганской народных республик.  

Цель проведения Форума – практическая реализация Концепции развития 

детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и формирование  

у педагогического сообщества в сфере физической культуры и спорта нового 

содержания образовательной деятельности по развитию школьных спортивных 

клубов, а также обмен опытом между участниками Форума. 

Участниками Форума стали представители Администрации Президента 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования и в области физической культуры и спорта; руководители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования; ООФСО «Всероссийская 

федерация школьного спорта», ООГДЮО «Российское движение школьников», 

общероссийских спортивных федераций, олимпийские чемпионы по видам спорта, 
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руководители и представители региональных ресурсных центров развития 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

школьных спортивных клубов, учителя физической культуры, педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели, и другие категории 

педагогических работников физкультурно-спортивной направленности. 

В рамках проведения Форума были обсуждены ключевые темы развития 

школьного спорта, такие как: реализация региональных программ развития детско-

юношеского спорта; содержание и совершенствование учебного предмета 

«Физическая культура» в рамках новых ФГОС; повышение общих и 

профессиональных компетенций специалистов области физической культуры и 

спорта; программы повышения квалификации учителей физической культуры; 

создание  школьных спортивных клубах в общеобразовательных организациях; 

развитие адаптивной физической культуры в общеобразовательных организациях и 

другие вопросы.  

В целях дальнейшего распространения результатов проведения Форума 

Минпросвещения России направляет резолюцию Форума для использования  

в работе, а также просит направить данную резолюцию в адрес органов местного 

самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 
                                       МШЭП 

А.В. Бугаев  
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