
Итоговая справка 

 о проведении обучающих семинаров  

по оказанию методической помощи общеобразовательным организациям Забайкальского 

края по созданию школьных спортивных клубов и регистрации их во Всероссийском 

реестре школьных спортивных клубов, а также в создании личных кабинетов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Забайкальского края на единой 

информационной площадке 

 

   

Семинары проводили с 1 ноября по 1 декабря в с. Акша, г. Хилок, г. Нерчинск, г. 

Борзя. 

Обучающие семинары проводились под эгидой Министерства образования и науки 

Забайкальского края в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 29.12г. №273 

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» приказа Минпросвещения России от 

23.08.2020г. № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности спортивных 

клубов в целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

22.11.2019 № Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 2), в соответствии с п.3. приложения 1 

к Межотраслевой программе развития школьного спорта Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.02.2021 №86/59 и активизации 

спортивно-массовой работы в школе, популяризации физической культуры и здорового 

образа жизни и согласно приказу Министерства образования и науки Забайкальского края 

от 24 октября 2022 года № 889 «Об оказании методической помощи…» 

Целью семинаров являлось оказание методической помощи 

общеобразовательным организациям Забайкальского края по созданию школьных 

спортивных клубов и регистрации их во Всероссийском реестре школьных спортивных 

клубов, а также в создании личных кабинетов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

Забайкальского края на единой информационной площадке. 

Задачи семинаров: 

1. Оказать помощь в создании личных кабинетов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования единой информационной площадке по 

направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (ЕИП ФКиС); 



2. Оказать помощь в работе школьных спортивных клубов (ШСК) в системе 

Мониторинга единого Всероссийского перечня (реестра) школьных спортивных 

клубов. 

Семинар проходил по программе, утвержденной руководством ГУ ДО ЗКЦФКиС в 

с.Акша, г.Хилок, г. Борзя, г. Нерчинск. 

 В план работы, согласно приказу Министерства образования и науки 

Забайкальского края, указанному выше, вошли все районы Забайкальского края, включая 

г. Читу. 

 Кроме представителей ГУ ДО ЗКЦФКиС в семинарах приняли участие 

специалисты общеобразовательных учреждений и органов муниципального управления 

образованием. Всего приняло участие 124 специалиста. Отсутствовали специались 

Нерчинского-Заводского, Калганского, Дульдургинского, Приаргунского, Карымского, 

Оловянинского, Агинского, Газимуро-Заводского районов, ГО «Агинское» и г. Петровск-

Забайкальского.  

 По итогам семинара участникам было указано на допущенные ошибки при 

организации работы школьных спортивных клубов, а также работы в системе личного 

кабинета ЕИП ФКиС.  

 Все присутствующие получили сертификаты участников семинара.  
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