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ВВЕДЕНИЕ  

В майских указах Президента Путина В.В. «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определена задача 
по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 
процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
[1]. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической куль-
турой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности насе-
ления объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва [1]. Становиться оче-
видно, что предстоит большая работа в области физической культуры и спорта, но без под-
готовленных профессиональных кадров достичь намеченных стратегических задач, прак-
тически невозможно. 

МЕТОДИКА 

В работе использовался теоретический анализ и синтез педагогической и методиче-
ской литературы по вопросам повышения квалификации и системы непрерывного образо-
вания, системный и трансдисциплинарный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Современные тенденции профессионального образования направлены прежде всего 
на создание цифровой образовательной среды, которая позволит обеспечить высокое ка-
чество и доступность образования через интерактивные и дистанционные форматы. Не-
прерывное образование, образование через всю жизнь, это вторая отличительная черта со-
временных требований к образованию и конечно использование высокотехнологичных 
дистанционных методов обучения по адаптивным, практико-ориентированным гибким об-
разовательным программам. Нормативная база этих преобразований закреплена федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации», переходом на федеральные гос-
ударственные образовательные стандарты, и формированием в нашей стране системы не-
зависимой оценки профессиональных квалификаций в соответствии с федеральным зако-
ном «О независимой оценке квалификаций». Независимая оценка квалификации работни-
ков – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям про-
фессионального стандарта или квалификационным требованиям, проведенная центром 
оценки квалификаций в соответствии с настоящим Федеральным законом [2]. 

В связи с этим необходимо создание принципиально новой системы непрерывного 
образования специалистов в области физической культуры и спорта, стимулирующей про-
фессиональное развитие педагогов, тренеров в течение всей жизни, с учетом постоянно 
меняющихся требований потребителей и общества в целом. Основная нагрузка непрерыв-
ного образования переходит от фундаментального базового высшего образования к допол-
нительному профессиональному образованию [3-4]. Программы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки как правило были привязаны к пятилетнему 
сроку, что не обеспечивало достаточную гибкость обучения и образования в соответствии 
с индивидуальными потребностями и требованиями профессионального и карьерного раз-
вития специалистов [5]. Стремительное развитие общества требует постоянного ежегод-
ного повышения квалификации по наиболее актуальным вопросам профессиональной де-
ятельности. Как организовать непрерывное образование специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта? Мы предлагаем следующий трехуровневый алгоритм. Ежегодное 
повышение квалификации в рамках непрерывного образования, короткими циклами (18-
36часов) по наиболее актуальным профессиональным вопросам (актуальная нормативная 
база, инновационные методики спортивной подготовки, современная экспресс 
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диагностика функционального состояния спортсменов, антидопинговые программы и 
т.д.). Обучение в рамках деятельности профессионально-общественных некоммерческих 
организаций, участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д. И наконец орга-
низация индивидуальной образовательной среды ("самообразование"), с использованием 
электронных библиотек, электронного методического материала, кейс-технологий. По-
следнее направление крайне актуально для тренеров, работающих с командами, как пра-
вило на выезде. Такое построение непрерывного образования должно обеспечить все не-
обходимые потребности ожидаемые обучающимся. Прежде всего профессиональная под-
готовка, возможность в полном объеме сформировать профессиональные компетенции, 
запланированные образовательной программой и подтвердить своею квалификацию. Со-
циальный аспект повышения квалификации пополняет процесс взаимодействия тренера с 
занимающимся, расширяет адаптационные возможности к постоянно возрастающему по-
вышенному уровню ответственности на занятиях по физической культуре и спортивной 
подготовке. Самостоятельная работа, практические кейсы, стажировки развивают индиви-
дуальные личностные функции, обеспечивающие удовлетворение познавательных потреб-
ностей, мотивацию к поиску нового и стремление к профессиональному росту.  

Система непрерывного образования обязывает специалиста формировать индиви-
дуальный план повышения квалификации (индивидуальную образовательную траекто-
рию) с учетом необходимых компетенций занимаемой должности, формировать личный 
кабинет, личное портфолио специалиста и индивидуальную пятилетнюю образовательную 
траекторию повышения квалификации (формирование индивидуального плана обучения 
по соответствующей специальности и его дискретное освоение в течение 5 лет). Обучаю-
щийся выбирает образовательные программы, соответствующие требованиям профессио-
нальных стандартов; удобные образовательные технологии обучения, обеспечивая для 
себя новый уровень сформированных компетенций и готовность пройти процедуру под-
тверждения соответствия квалификации в независимом центре. Мотивация специалистов 
к систематическому обучению достигается за счет того, что обучающийся выбирает акту-
альные для себя модули, востребованные в своей практической деятельности, а система 
предоставляет возможность дискретного обучения путем этапного освоения отдельных 
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практических навыков с использова-
нием современных образовательных технологий. 

Обобщая особенности непрерывного образования в системе физической культуры 
и спорта необходимо выделить следующие направления: модульное построение образова-
тельных программ, кредитная система оценки, участие профессиональных-общественных 
организаций в получении кредитов, индивидуальная траектория образования, формирова-
ние профессионального портфолио, современные технологии образования. 

Образовательные модули должны быть по наиболее актуальным инновационным 
темам с обязательным дистанционным компонентом, со стажировками, как в образова-
тельных организациях, так и на своем рабочем месте.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для дальнейшего развития непрерывного образования в системе физической куль-
туры и спорта предстоит большая работа по формированию нормативной правовой базы 
по вопросам непрерывного образования. Большая часть спортивных специалистов посто-
янно находится в командировках на сборах и соревнованиях и им требуются дистанцион-
ные модули образования, стажировки на своих рабочих местах, сформированные образо-
вательные кейсы для самостоятельной работы. Образовательные программы требуют бо-
лее качественной проверки путем проведения независимой экспертизы, через процедуры 
профессионально-общественной и общественной аккредитации, методами бережливого 
менеджмента и применения в образовательных организациях систем менеджмента каче-
ства и других актуальных моделей гарантий качества. Кроме того, необходимым условием 
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успешности системы непрерывного образования должно быть тесное взаимодействие об-
разовательных организаций с научно-исследовательскими учреждениями, а также со 
всеми заинтересованными сторонами. Все это позволит решить задачи обеспечения физи-
ческой культуры и спорта квалифицированными специалистами, способными реализовать 
стратегические задачи развития физической культуры и общества в целом.  
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