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Кадровая ситуация в регионах Урала 

(по данным 5-ФК) 

Общее  

кол-во 

штат. с высшим 

физк. 

образов. 

с высшей 

категор. 

до  

30 лет 

старше  

60 лет 

Курганская 

область 

679 387 

(57 %) 

201 

(29 %) 

141 

(21 %) 

87 

(12,8 %) 

59 

(14 %) 

Свердловская 

область 

2 800 2 017 

(72 %) 

1 194 

(43 %) 

539 

(19 %) 

474 

(17 %) 

277 

(10 %) 

Тюменская 

область 

1029 714 

(70 %) 

434 

(42 %) 

195 

(19 %) 

217 

(21 %) 

44 

(4,3 %) 

ХМАО 

-Югра  

1487 1125 

(76 %) 

1015 

(67 %) 

350 

(24 %) 

262 

(18 %) 

65 

(4,3 %) 

Челябинская 

область  

2109 1769 

(84 %) 

1267 

(60 %) 

552 

(26 %) 

382 

(18 %) 

218 

(10,3 %) 

ЯНАО 

 

517 328 

(62 %) 

275 

(52 %) 

90 

(17,4 %) 

99 

(19 %) 

20 

(3,8 %) 

УФО 8 621 6 340 

(74 %) 

4386 

(51 %) 

1867 

(22 %) 

1521 

(17,6 %) 

683 

(8 %) 



• Численное превалирование педагогических работников над 

работниками физической культуры и спорта (тренерами) 

• Кол-во молодых тренеров не превышает 20 % 

• Около половины тренеров не имеют высшего физкультурного 

образования 

• Дефицит тренеров, способных и готовых выполнять 

координационные и методические функции по развитию вида 

спорта 

• Низкий уровень проектной и инновационной компетентности, 

аналитической культуры и как следствие – низкая 

конкурентоспособность на межотраслевых площадках 

• Низкий уровень организации методической работы в 

учреждениях 

• Инструкторы-методисты не занимаются методической работой, 

их численности недостаточна 

Проблемные вопросы  

в кадровой политике на Урале 



Создать условия для профессиональной 

самореализации работников, их непрерывного 

образования, поддержать (стимулировать) 

инновационно-методическую активность  

 
• Подготовка квалифицированных кадров в области ФКиС  

    (СПО – бакалавриат – магистратура - аспирантура) 

• Меры по привлечению, поддержке и стимулированию 

работников отрасли 

• Дополнительное (непрерывное последипломное) 

профессиональное образование специалистов отрасли 

• Создание условий для инновационно-методической 

деятельности специалистов; поддержка инициатив, проектов, 

творческих идей, рацпредложений 

• Оценка профессиональной деятельности специалистов отрасли 

Целевая установка 



Совершенствование (модернизация) собственной 

методической системы организации  

и осуществления спортивной подготовки  

по виду спорта 

 

• Обобщение собственного опыта, изучение внешнего опыта 

• Освоение и внедрение в практику новых средств, технологий 

• Внедрение рационализаторских предложений, оригинальных 

решений, инновационных идей, инициатив 

• Совершенствование (модернизации) методического аппарата 

• Участие в методических мероприятиях, в деятельности 

методических формирований в целях обмена опытом, 

представления продуктов инновационно-методической 

деятельности 

• Участие в работе авторских школ, творческих лабораторий, 

стажировочных площадок  

Инновационно-методическая активность 

(деятельность) тренера 



• Концепция и стандарт (принципиальные подходы) 

инновационно-методической деятельности в отрасли 

физической культуры и спорта  

• Модели инновационно-методической деятельности на 

региональном, муниципальном и институциональном уровнях 

• Требования к оснащению методического кабинета в 

организации спортивной подготовки 

• Уточнение профессионального стандарта «Инструктор-

методист», разработка системы аттестации методистов 

• Типовая программа профессиональной переподготовки 

«Инновационно-методическая деятельность в спорте» 

• Типовой инвариантный модуль для программы повышения 

квалификации руководящих работников и тренеров 

организаций спортивной подготовки 

Сопровождение инновационно-

методической деятельности  

работников отрасли  



• Региональная отраслевая система управления методической 

(инновационно-методической) деятельностью 

• Консолидация методического сообщества отрасли 

• Региональная методическая инфраструктура: методическая 

служба на базе ЦСП и методические структуры в организациях 

спортивной подготовки 

• Меры государственной поддержки авторских инициатив, 

творческих решений, оригинальных идей, проектов и 

рацпредложений тренеров 

• Площадки для обмена эффективным опытом (опорные, 

базовые, стажировочные площадки, авторские школы, 

творческие лаборатории; мастер-классы) 

Сопровождение инновационно-

методической деятельности  

работников отрасли  



• Адресные меры поддержки инновационно-методической 

деятельности тренера 

• Методические мероприятия (ПДС, тематические семинары) 

• Методические конкурсы, конкурсы профессионального 

мастерства 

• Система наставничества над молодыми тренерами  

• Информационно-методические ресурсы 

• Реализация инновационных проектов   

• Экспертно-аналитическая деятельность 

Сопровождение инновационно-

методической деятельности  

работников отрасли  



• Принцип: «Методист рядом»; эффект энтропии после курсов ПК 

• Организационно-методическая деятельность в связке с 

координационной деятельностью 

• Старшие тренеры  - основной методический ресурс отрасли 

• Подготовить старших тренеров к организации и осуществлению 

методической деятельности 

• Подготовить тренеров к актуализации внутренних резервов 

профессионального развития, проектированию 

профессионального роста, работе с эффективным опытом 

• Главное – методическая работа в организациях; оснащение 

методических кабинетов 

• Методическая функция спортивных федераций  

• Методический раздел в программы развития видов спорта 

Узловые аспекты организации 

методической деятельности  

(с учетом специфики отрасли) 



• Внедрение профессиональных стандартов и системы 

независимой оценки профессиональных квалификаций  

• Совершенствование отраслевой системы оплаты труда; 

эффективный контракт 

• Базовое учреждение – ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет физической культуры» 

• Научно-методический ресурс институтов и факультетов 

физкультурно-спортивного профиля ВУЗов УФО 

• УМО организаций спортивной подготовки Урала на базе 

УралГФКа 

• Высшая школа тренеров на базе УралГУФК 

• Высшая школа спортивного менеджмента на базе УралГУФК  

Механизмы развития 

методической деятельности 



• Методическое сопровождение массового спорта и физической 

культуры на региональном уровне 

• Межведомственное взаимодействие при организации и 

осуществлении методической деятельности 

• «Разведение» понятий «Инновационная и экспериментальная 

деятельность в отрасли физической культуры и спорта» и 

«Инновационно-методическая деятельность тренера» 

 

Дискуссионные вопросы 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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