Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования и науки
Курской области
от "30" марта 2020 г. № 1-315
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Курской области,
реализующих основные образовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 года
№
Мероприятие
Ответственные исполнители
Сроки
Планируемый результат
п/п
исполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1 Разработка и утверждение регионального плана
Комитет образования науки
2020 год
Утвержден региональный план
реализации Концепции учебного предмета
Курской области,
реализации Концепции
"Физическая культура" с учетом приоритетов
ОГБУ ДПО КИРО
социально-экономического развития Курской
области и методических рекомендаций для
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и общеобразовательных
организаций
по
реализации
Концепции
учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы (утверждены
распоряжением Минпросвещения России от 1
ноября 2019 года № Р-109)
2. Общесистемные мероприятия
2.1 Поддержка стажировочных площадок, развитие
Комитет образования науки
2020-2024 годы Перечень
стажировочных
экспериментальной
и
поддержка
Курской области,
площадок Курской области.
инновационной деятельности по физической
ОГБУ ДПО КИРО

2.2

3.1

культуре на базе лучших образовательных
организаций Курской области
Поддержка
общественно-профессиональных
Комитет образования науки
2020-2024 годы
сообществ учителей физической культуры и
Курской области,
других
педагогических
работников
ОГБУ ДПО КИРО
физкультурно-спортивного профиля
3. Содержание образовательных программ
Разработка и внедрение адаптированных
Комитет образования науки
2021 год
образовательных программ и средств обучения
Курской области,
по учебному предмету «Физическая культура»
ОГБУ ДПО КИРО
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья

3.2

Совершенствование проведения всероссийской
олимпиады
школьников
по
физической
культуре (муниципального и регионального
этапов)

4.1

Обеспечение
эффективной
интеграции
образовательных программ по учебному предмету
«Физическая культура» с программами внеурочной
деятельности, воспитания обучающихся

Комитет образования науки
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО

2020-2024 годы

Повышение
эффективности
взаимодействия специалистов
физкультурно-спортивного
профиля
Разработаны образовательные
программы
(модули),
обеспечивающие эффективное
обучение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Усовершенствованы задания и
требования к проведению
всероссийской
олимпиады
школьников по физической
культуре

4. Воспитание и социализация обучающихся
Комитет образования науки
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО

2020-2021 годы

Обеспечен комплексный подход к
формированию
навыков
здорового
образа
жизни
подрастающего поколения

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
5.1

5.2

Разработка единого мониторинга (содержание,
методика
проведения)
уровня
физической
подготовленности
обучающихся
общеобразовательных организаций по учебному
предмету «Физическая культура»
Организация и проведение целевых семинаров,
мастер-классов, брифингов по обновлению форм,
методов, средств обучения в преподавании учебного
предмета «Физическая культура»

Комитет образования науки
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО

2020-2021 годы

Комитет образования науки
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО

2020-2024 годы

Формирование единой системы
определения уровня физической
подготовленности обучающихся
по
учебному
предмету
«Физическая культура»
Повышение профессиональных
компетенций руководителей и
педагогических работников

6. Дополнительное образование обучающихся
6.1

Поддержка профессионально-ориентированных и

Комитет образования науки

2021-2024 годы

Разработаны

методические

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

спортивно-одарённых
обучающихся,
мотивированных на педагогическую, тренерскую и
иную образовательную деятельность в области
физической культуры и спорта
Разработка дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации) для
педагогических
работников,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
школьных
спортивных клубах

Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО
Комитет образования науки
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО

рекомендации

2021-2024 годы

7. Популяризация учебного предмета
Организация
и
проведение
конкурсных
Комитет образования науки
2020-2024 годы
мероприятий для обучающихся по учебному
Курской области,
предмету «Физическая культура»
ОГБУ ДПО КИРО
Проведение конкурсных мероприятий для
Комитет образования науки
2020-2024 годы
учителей физической культуры
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО
8. Мониторинг и управление ходом реализации плана
Мониторинг выполнения регионального плана
Комитет образования науки
2020-2024 годы
реализации Концепции в Курской области
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО
Формирование ежегодного отчета о реализации
Комитет образования науки
2020-2024 годы
Концепции в Курской области
Курской области,
ОГБУ ДПО КИРО
Обеспечение информационного сопровождения
Комитет образования науки
2020-2024 годы
мероприятий
реализации
Концепции
Курской области,
преподавания учебного предмета «Физическая
ОГБУ ДПО КИРО
культура» в Курской области

Создан банк дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения
квалификации)

Увеличение
охвата
обучающихся
занятиями
физической культуры и спорта
Повышение
престижа
специалистов физкультурнооздоровительно профиля
Подготовлены
отчеты
комитета образования науки
Курской области
Подготовлен ежегодный отчет
реализации Концепции
Размещена информация о
мероприятиях
реализации
Концепции на официальном
сайте ОГБУ ДПО КИРО

