
СОВМЕСТНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ   
Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания  

при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и Экспертного совета  
по вопросам подготовки   педагогических кадров в системе образования 

 при Комитете Государственной Думы РФ по образованию 
 

27 мая 2014 года                          г. Санкт-Петербург,    РГПУ им. А.И. Герцена 

Решение 
Подготовка и переподготовка педагогических кадров в области развития 

физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности  
в образовательных организациях 

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации: 
15. Провести показательные всероссийские соревнования лайфрестлингу  
(с учетом предложений ИАЦ БЖ МПГУ) с приглашением представителей регионов.   

 Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации:  
1. Совместно с Министерством образования и науки РФ соотнести целевые задачи Комплекса ГТО 
с задачами образования в области физического воспитания, с предметными требованиями 
Стандартов по физической культуре, внести в учебные программы физического воспитания 
необходимые изменения  
и дополнения. 
3. Разработать номенклатуру специалистов, участвующих в реализации Комплекса ГТО 
 (от организаторов до волонтеров), их компетенции (знания, умения, личностные качества), 
функциональные обязанности, ответственность. 

Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, органам 
управления муниципального уровня, осуществляющим управление в сфере образования:  
7. Оснастить образовательные организации учебно-методическими пособиями по вопросам 
обучения первой помощи, апробированных на Всероссийских олимпиадах школьников по ОБЖ  
с 2009 по 2014 годы и чемпионатов по лайфрестлингу (борьбе за жизнь).  

Рекомендовать руководителям организаций высшего педагогического образования:  
11. Оборудовать учебные аудитории роботами-тренажерами пятого поколения отечественного 
производства, которые, благодаря полной автономности и интерактивности, могут эффективно 
использоваться, как в учебных аудиториях, так и на спортивных площадках и стадионах. 
12. Разработать методическую литературу в помощь инструкторам, учителям, педагогам и 
занимающимся самостоятельно по реализации планов подготовки к сдаче нормативов ГТО.  

Рекомендовать УМК по безопасности жизнедеятельности: 
3.Способствовать повышению обороноспособности нашего Отечества путем создания и внедрения 
методик массового обучения навыкам двойного назначения. 
4. Подготовить учебник, системно освещающий образовательную область БЖД, с использованием 
материалов УМО по педагогическим и техническим направлениям подготовки. 
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  Председатель  
Экспертного совета  
по вопросам воспроизводства  
научно-педагогических кадров 
в системе образования  
при Комитете Государственной  
Думы РФ по образованию 
Г. А. Бордовский/ 

Председатель  
Экспертного совета  
по вопросам здоровья и физического 
 воспитания обучающихся  
при Комитете Государственной  
Думы РФ по образованию 
Ф. Ф. Харисов 


