
П Р О Т О К О Л 
открытого заседания Совета спортивных методистов  

при Югорском государственном университете  

№ 3/22 

 

г. Ханты-Мансийск                      26 апреля 2022 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Абрамов Э.Н. – председатель Совета спортивных методистов при ЮГУ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены Совета и представители сферы физической культуры и спорта  

– всего 54 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

Вопрос 1 - О включении номинаций «Лучший методист сферы физической 

культуры и спорта» и «Лучший ученый в области физической культуры и 

спорта» в конкурсы профессионального мастерства среди работников 

физической культуры и спорта. 

Докладчик: Абрамов Э.Н. – председатель Совета спортивных методистов при 

Югорском государственном университете 

1.1. Ходатайствовать перед Департаментом физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о включении в программу 

окружного смотра-конкурса «Спортивная элита», а также и иные конкурсы 

профессионального мастерства номинаций, отмечающих успешную 

(эффективную) методическую, инновационную и исследовательскую 

деятельность в области физической культуры и спорта. 

Письмо в Депспорта Югры: Абрамов Э.Н., срок – до 25 мая 2022 года 

1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта включать в проводимые конкурсы профессионального 

мастерства номинации, отмечающие успешную (эффективную) методическую, 

инновационную и исследовательскую деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

Письмо в органы местного самоуправления: Абрамов Э.Н., срок – до 25 мая 

2022 года 

Вопрос 2 - О разработке стандарта (модели) реализации методической 

работы в физкультурно-спортивной организации. 

Докладчик: Абрамов Э.Н. – председатель Совета спортивных методистов при 

Югорском государственном университете 

 



 

 

2.1. Предложить Центру спортивной подготовки сборных команд Югры 

включить в план работы на 2023 год подготовку рекомендаций по осуществлению 

методической работы в организации, реализующей дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки. 

Письмо в ЦСПСКЮ: Абрамов Э.Н., срок – до 25 мая 2022 года 

 

Вопрос 3 – О сохранении квалификационной категории, присвоенной ранее 

инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций, при их 

переходе в статус педагогических работников (инструкторов-методистов 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки). 

 

Докладчик: Абрамов Э.Н. – председатель Совета спортивных методистов при 

Югорском государственном университете 

3.1. Обратиться в Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Комитет по физической культуре и 

спорту Государственной Думы с инициативами: 

 по сохранению квалификационной категории, присвоенной инструкторам-

методистам физкультурно-спортивных организаций (включая старших), при их 

переходе (в силу действия ФЗ-127 «О гармонизации») в статус педагогических 

работников организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки; 

 по сохранению квалификационной категории, присвоенной руководителям 

структурных подразделений физкультурно-спортивных организаций, при их 

переходе (в силу действия ФЗ-127 «О гармонизации») в статус руководителей 

структурных подразделений организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки; 

 по распространению действия квалификационной категории, присвоенной 

иным специалистам в области физической культуры и спорта, при их переходе (в 

силу действия ФЗ-127 «О гармонизации») в штат организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. 

Письма в Депспорта Югры и Комитет ГД по физической культуре и 

спорту: Абрамов Э.Н., срок – до 25 мая 2022 года 

 

 

 

 

Председатель Совета            Абрамов Э.Н.  

 

 

 

 

Секретарь совета 

А.С. Змановская (3467) 377-000 (доб.453) 


