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Любовь Сергеевна Чемпалова, кандидат биологических наук, доцент, Алексей Николае-
вич Красильников, кандидат педагогических наук, доцент, Самарский государственный 

технический университет 

Аннотация 
В статье исследовались статистические отчеты Министерства науки и высшего образования 

РФ по системе дополнительного профессионального образования направления «Физическая куль-
тура и спорт». Цель исследования – посредством анализа федеральных статистических отчетов вы-
явить динамику реализации программ повышения квалификации по направлениям подготовки в 
сфере физической культуры и спорта. По итогам определили нисходящую тенденцию по количе-
ству реализуемых программ повышения квалификации, что на наш взгляд входит в противоречие к 
восходящей тенденции слушателей.  
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Abstract 
The article examines statistical reports of the Ministry of science and higher education of the Rus-

sian Federation on the system of additional professional education in the field of "Physical culture and 
sport". The purpose of the study is to identify the dynamics of the implementation of professional devel-
opment programs in the areas of training in the field of physical culture and sports by analyzing Federal 
statistical reports. As a result, we determined a downward trend in the number of training programs being 
implemented, which in our opinion is in contradiction to the upward trend of students.  

Keywords: additional professional education, advanced training courses, professional retraining, 
statistical reports. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). 

 472

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ кадрового потенциала в сфере физической культуре и спорта (ФК и С), а 
именно, системы подготовки спортивного резерва, преподавание дисциплин «Физическая 
культура», «Элективные дисциплины по физической культуре» в учебных учреждениях, 
особенностей регулирования труда свидетельствует, о недостаточном уровне подготов-
ленности специалистов, обеспечивающих физкультурно-спортивную и оздоровительную 
деятельность среди населения [4]. 

Согласно п. 2 ч. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании», педагогические работники обязаны 
пройти курсы повышения квалификации не реже одного раза в три года. Однако, Феде-
ральный закон от 3 ноября 2015 г. N 308-ФЗ «О внесении изменения в статью 34.3 Феде-
рального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» регламенти-
рует: «…не реже одного раза в четыре года повышение квалификации тренеров, 
осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной подготовки…» [2, 3]. 

Цель исследования – посредством анализа федеральных статистических отчетов 
выявить динамику реализации программ повышения квалификации по направлениям 
подготовки в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи исследования: 1. Проанализировать нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие деятельность системы ДПО. 2. Провести статистический анализ статистиче-
ских отчетов Министерства науки и высшего образования и проследить динамику разви-
тия системы дополнительного профессионального образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вопросы дополнительного профессионального образования тренеров и специали-
стов регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии осуществ-
ляются работодателем «на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором», федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», в котором определено, что не реже одного 
раза в четыре года необходимо проводить повышение квалификации тренеров, федераль-
ным закона «Об образовании в Российской Федерации», который определяет, что содер-
жание программ определяется образовательной организацией и должно учитывать про-
фессиональные стандарты и квалификационные требования по соответствующим 
должностям [4]. 

Проведенный анализ статистических отчетов Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации за период 2015–2019 гг. указывает на нисходящую тен-
денцию в численности реализуемых программ курсов повышения квалификации по 
направлению «Физическая культура и спорт» с 2075 программ в 2015 по 1081 программа 
в 2019 (рисунок. 1.). Однако, по количеству слушателей курсов повышения квалификации 
напротив, наблюдаем восходящую тенденцию, с 15503 в 2015 г. – 2638 в 2019 г. соответ-
ственно (рисунок 2). 

Противоположная ситуация наблюдается с программами профессиональной пере-
подготовки. И по количеству реализуемых программ (рисунок 1) и по количеству слуша-
телей наблюдается четкая тенденция к возрастанию (рисунок 2). 

В разрезе подготовки кадров высшей квалификации наблюдается восходящая тен-
денция повышения квалификации ППС ВУЗов РФ (рисунок 3). С другой стороны, снизи-
лось количество слушателей среди педагогических работников ССУЗов с 2075 в 2016 г. 
до 644 в 2019 г. (рисунок 3). По формам обучения наблюдается устойчивая восходящая 
тенденция к заочной форме. В статистических отчетах не представлены данные по ис-
пользованию дистанционных средств и программ обучения по направлениям подготовки, 
а общие данные не дадут полной картины применения данных технологий по исследуе-
мому направлению (рисунок 4). 
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Рисунок 1– Соотношение по количеству реализован-
ных программ курсов повышения квалификации к кур-
сам профессиональной переподготовки в период 2015–

2019 гг. 

Рисунок 2 – Соотношение по количеству слушателей 
программ курсов повышения квалификации к курсам 
профессиональной переподготовки в период 2015–2019 

гг. 

  
Рисунок 3 – Динамика соотношения общей численно-
сти слушателей к педагогическим работникам высшего 
и среднего профессионального образования по специ-
альности «Физическая культура и спорт» за период 

2016–2019гг. 

Рисунок 4 – Распределение по формам обучения курсов 
повышения квалификации по направлению «Физиче-

ская культура и спорт» 

  
Рисунок 5 – Соотношение слушателей направления «Физическая культура и спорт» к общепедагогическим 

направлениям программ ДПО 

Как видно из рисунка 5 доля направления «Физическая культура и спорт» за иссле-
дуемый период (с 2015 г по 2019 г) не изменилось в процентом соотношении 2% и в 2015 
г. и в 2019 г. Стоит отметить, что количество слушателей возросло с 15503 программ кур-
сов повышения квалификации до 26380. 

ВЫВОДЫ 

Система ДПО является весьма значимым звеном в непрерывном образовании. 
Направление подготовки «Физическая культура и спорт», как показывают статистические 
отчеты Министерства высшего образования и науки РФ, является одним из востребован-
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ных, ввиду популяризации спорта и здорового образа жизни в России, внедрение ВФСК 
«ГТО» среди населения, что подразумевает собой необходимость подготовки квалифици-
рованного кадрового состава. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ I–IV СТУПЕНЕЙ 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В АСПЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Владимир Валентинович Черкасов, кандидат педагогических наук, доцент, Егор Алек-

сандрович Лапаев, магистрант, Тюменский государственный университет 

Аннотация  
В статье представлен анализ динамики результатов испытаний I–IV ступеней ВФСК ГТО, 

проведенных в г. Тобольске в течение 2017–2019 годов. Цель исследования: определить влияние 
обновленных в 2018 году требований Комплекса ГТО на результаты выполнения детьми 6–15 лет 
норм 1-4 ступеней. В процессе исследования установлен положительный эффект перевода в метри-
ческую систему оценки тестов на гибкость и выносливость, позволивших повысить объективность 
результатов испытаний. Внесение корректив оказало влияние на изменение в сторону уменьшения 
доли награждённых золотыми знаками отличия ГТО, способствовало снижению диспропорции по 
количественному составу награждённых между представителями различных возрастных групп.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, дети 6–15 лет, комплекс ГТО, нормы I-IV 
ступеней. 


