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ЕИП 

•Сопровождение и реализация мероприятий 
Национального проекта «Образование» 

•Внедрение современных цифровых учебных 
материалов 

•Обеспечение профессионального развития 
управленческих и педагогических кадров 
 

«Единая информационная 
площадка по направлению 

«Физическая культура и спорт  
в образовании» 

Формирование цифровой инфраструктуры по направлению  
«Физическая культура и спорт в образовании» 

«В будущее – 
                     вместе с нами»  

Комплексное 
решение 

Цифровое 
пространство 

Межсетевое 
взаимодействие 

Федеральный  проект «Успех каждого ребенка 
Проект «Десятилетие детства»  
Межотраслевая программа развития школьного спорта  
 Межведомственная программа «Плавание для всех»  

Управление 
пользователями  

 

Доступ к 
цифровым  

материалам 

 

Управление 
электронным 
контентом  

 

Возможности 



Участники 

Участники 

Органы управления  

образованием 

Образовательные  

организации 

Организация 
дополнительного 

образования 

Региональный 
ресурсный центр 

Обучающиеся 
Родители 

Роли  

Администратор 

Координатор 

Провайдер 

Пользователь 

Разграничения ответственности  
ролей при доступе  



Регистрация и создание  личных 
кабинетов для пользователей по 

различным категориям  

Нормативные документы в области 
ФКиС 

Единая база контактных данных 

Информационно-справочные 
материалы .                                         

Цифровой учебный контент 
(интерактивные модули, он-лайн 

курсы). 

Межсетевое взаимодействие 
субъектов РФ и формирование 

Календаря мероприятий  с 
возможность пользователей, 

зарегистрированных на площадке и 
имеющие права,  добавлять свои 

мероприятия и анонсы предстоящих 
мероприятий.  Архив мероприятий. 

сетевое взаимодействие и 
оперативный обмен информацией 

между участниками 

Обмен передовыми 
педагогическими практиками, 
методическими наработками и 

материалами.                             
Проведение на постоянной основе 

опросов (анкетирование). 
Дистанционное обучение. 

Профориентация. Инструментарий 
для оценки физических 

способностей, спортивных 
интересов обучающихся и 

образовательного самоопределения 
в области ФК и С. 

Сервисы ИС ЕИП 

Сервисы и решения каждой информационной 
системы единой информационной площадки по 
направлению «Физическая культура и спорт в 
образовании» позволяют  

 

Автоматизация процесса 
проведения мониторингов. 
Обеспечение доступ к формам 

мониторинга зарегистрированным 
пользователям через личный 

кабинет. Возможность 
автоматических сводных данных и 

получения отчетов.   

Запрограммирован модуль с 
системой обновления данных.  

Формирование 
автоматизированных фор м отчетов 

и сравнительных диаграмм по 
нескольким регионам, округам, 
образовательным организация.  

Возможность делать сравнительный 
анализ контролируемых 

показателей. 

Формирование рейтингов по 
федеральным округам и  каждого 

субъекта РФ  в отдельности. 
Предназначена для комплексной 
оценки и сравнительного анализа 

деятельности субъекта РФ по 
заданным параметрам рейтинга. 

Формирование Всероссийского 
реестра (перечень) школьных 

спортивных клубов.    

Формирование звяки на включение 
ШСК в реестр ШСК.   

Формирование заявки на 
включение мероприятий во 

Всероссийский сводный 
календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

Формирование заявок на участие в 
конкурсах и проектах  

«Единый Электронно-
Информационный АТЛАС» -

обобщения накопленной 
информации о выполненных 

субъектами Российской Федерации 
мероприятий по созданию в 

общеобразовательных 
организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом, а 
также сохранения достигнутых 

показателей результативности за 
пери-од с 2014 по 2020 гг 

 



«Федеральный центр обеспечения цифрового развития 

физической культуры и спорта»  

Министерство  просвещения  Российской Федерации 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» 



          Определение целей, функций и порядка организации деятельности структурного подразделения 

регламентируется Положением о структурном подразделении и осуществляется в соответствии и на 

основе плана работ по выполнению государственного задания ФГБУ «ФЦОМОФВ», согласованного с 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

В своей деятельности Федеральный центр цифрового развития руководствуется: 

Общие положения 

Конституцией Российской Федерации 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными законодательными 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации   

Уставом и локальными актами ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

Положением о структурном подразделении 



Задачи Федерального центра цифрового развития 

Создание единой, целостной информационной системы ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Формирование цифровой образовательной среды, в том числе внедрение цифровых платформ 

и технологий в области ФК и С в системе образования Российской Федерации. 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) 
школьников «Президентские состязания» 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) 
школьников «Президентские спортивные игры» 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных 
клубов 

Всероссийские открытые спартакиады (летняя и зимняя)  
среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

Организационное сопровождение мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятия физической культурой и спортом 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в рамках проектов «Футбол в школу», «Регби в 

школу», «Компьютерный спорт в школу» и другие 



•  Осуществление диагностической и мониторинговой деятельности 

Функции Федерального центра цифрового развития: 

•  Разработка, поддержка и обновление инструментария для осуществления    

   мониторингов (программного обеспечения и электронных форм) 

•  Организация сбора и накопления информации от субъектов РФ по результатам      

   мониторингов в области ФК и С в системе образования РФ 

•  Участие в организации и проведении вебинаров, видеоконференций, семинаров,     

   совещаний, выставок, презентаций, конференций … 

• Оказание консультационной поддержки сотрудникам ФГБУ «ФЦОМОФВ» и  представителям 

   субъектов РФ  

•  Техническое сопровождение сдачи отчетности ФГБУ «ФЦОМОФВ» в электронном виде 

• Обеспечение функционирования и совершенствования системы цифрового 

   развития ФК и С в  системе образования Российской Федерации 



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА 

 ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
________________________________ 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В 
ОБРАЗОВАНИИ» 

 

«https://еип-фкис.рф/» 

Авторизация 

Сайт http://фцомофв.рф 
 

Единая информационная площадка по направлению  
«Физическая культура и спорт в образовании»  
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ОСНОВА 
15 информационных систем ЕИП 

уникальная возможность  в части  организационно-технического 
сопровождении мероприятий   



Поддержка 

Обучение по 
дистанционной 

программе  «ЕИП»  

(базовый курс) 

Управленческий 
селектор 

(доступ к аккаунту, 
личный кабинет, 

настройки)  

 

Серия 
методических 

семинаров по ИС 
ЕИП 

Региональный 
марафон 

 (вопрос-ответ) 

Обучение по 
заполнению 

форм 
«Мониторинга» 

Управленческий 
селектор 

(Управление 
отчетами) 

Серия 
методических 
семинаров по 
мониорингам  

Региональный 
марафон 

(вопрос-ответ) 

Единая информационная площадка по направлению  
«Физическая культура и спорт в образовании»  

 

I этап 
август-сентябрь 2021 г. 

II этап 
октябрь-декабрь 2021 г. 

Обучающие семинары 


