
Выполнение плана мероприятий 

(дорожной карты)

по реализации Концепции развития физической 

культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности образования в 

Краснодарском крае на 2022-2025 гг.

Вадбольская Лариса Леонидовна,

Зав. кафедрой физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности

тел. (918)377-81-02



I. Нормативно-правовое обеспечение реализации 

Концепции

1.1 Разработка и утверждение

плана реализации Концепции

развития физической

культуры и основ

безопасности

жизнедеятельности

образования в Краснодарском

крае 2022-2025 годы.

Министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края

(далее - Министерство)

ГБОУ ИРО Краснодарского края,

ГКУКК «Центр развития физической культуры

и спорта системы образования»,

Муниципальные органы управления

образования (МОУО)

Территориальные методические службы (ТМС)

Образовательные организации Краснодарского

края (ОО Краснодарского края)

2022 Утвержден план

реализации

Концепции



2.1 Расширение сети стажировочных

площадок в части продвижения лучших

педагогических практик преподавания

учебных предметов «Физическая

культура и ОБЖ»

ГБОУ ИРО Краснодарского

края

2022 На странице кафедры

размещены программы

изучения модулей

Всероссийского проекта

«Самбо в школу» 5-9

классы

2.2 Проведение апробации изучения 

внеурочной деятельности модуля 

«Самбо»

Министерство 2022-

2025

Идет апробации

программы по внеурочной

деятельности «Азбука

самбо» 1-4 классы,

«Планета самбо» 5-9

классы по обновленным

ФГОС в 1,5 класс ОО.

2.3 Расширение сети стажировочных и

инновационных региональных площадок

по продвижению лучших

педагогических практик по

преподаванию предметной области

«Физическая культура и ОБЖ»

Министерство

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края

2022-

2025

Начала работу одна

площадка в 2022 году, с

2023 года запланированы

две новые площадки.

II. Общесистемные мероприятия по реализации 

Концепции



2.4 Поддержка общественно-профессиональных

сообществ учителей физической культуры и

ОБЖ, и других педагогических работников

физкультурно-спортивного профиля

ГБОУ ИРО

Краснодарского

края, Министерство

образования науки и

молодежной

политики

Краснодарского

края, ГКУКК «Центр

развития физической

культуры и спорта

системы

образования»

2022

2025

Созданы

профессиональные

сообщества учителей ФК

и ОБЖ

II. Общесистемные мероприятия по реализации 

Концепции

2.5 Участие во всероссийском съезде учителей

ФК представителей системы общего

образования Краснодарского края

ГБОУ ИРО

Краснодарского края,

руководители МО

образовательных

организаций

2022

2022

Повышение

эффективности

взаимодействия

специалистов

физкультурно-

спортивного комплекса

2.6       Создание банка лучших практик 
преподавания предметов ФК и ОБЖ                   ГБОУ ИРО                       2022-2023   Опыт работы педагогов.

Краснодарского края



3.1 Внедрение обновленных ФГОС ОО предмета

«Физическая культура» и «ОБЖ». ГБОУ ИРО КК,

руководители

муниципальных

органов

2022-2025 Внедрены примерные

ООП в части отражения

Концепции, ( в т. ч.

внедрению новых форм и

методов реализации

учебного предмета

«Физическая культура» и

«ОБЖ»

3.2 Разработка краевой примерной рабочей

программы учебного модуля «Самбо» в

рамках 3 урока в неделю учебного предмета

«Физическая культура» 2-4; 6-9; 10-11

классы.

ГБОУ ИРО

Краснодарского края,

ГКУКК «Центр

развития физической

культуры и спорта

системы образования»

2022 Разработана примерная

рабочая программа

учебного модуля «Самбо»

в рамках 3 урока в

неделю предмета

«Физическая культура»

3.3 Разработка методических рекомендаций

преподавании учебного предмета

«Физическая культура» и «ОБЖ».

ГБОУ ИРО

Краснодарского края

2022-2025 Подготовлены

методические

рекомендации

III. Обновление содержания предметной области 

«Физической культуры и ОБЖ»

3.4       Совершенствование проведения                                                                                       Усовершенствованы                                                                                                        
региональной Всероссийской олимпиады                                                                                задания и требования                                                     
школьников по ФК и ОБЖ.                                         Министерство                                        к проведению 

ГБОУ ИРО                                          олимпиады школьников

Краснодарского края



VI. Дополнительное образование обучающихся

6.1

6.2

Поддержка профессионально-

ориентированных и спортивно-одаренных

обучающихся, мотивированных на

педагогическую и тренерскую

деятельность в области ФК и ОБЖ.

Разработка ДПП ПК для педагогических

работников, осуществляющих

образовательную деятельность в ШСК.

Организация и проведение соревнований

между ШСК

Министерство,

ГБОУ ИРО Краснодарского

края,

КГУФКСиТ, ГКУКК «Центр

развития физической

культуры и спорта системы

образования»

Министерство

ГБОУ ИРО Краснодарского

края

Министерство

ГБОУ ИРО Краснодарского

края, ГКУКК «Центр развития

физической культуры и

спорта системы образования»

2022-

20225

Разработаны методические

рекомендации

Создан банк ДПП ПК

Увеличено количество ШСК

принимающих участие в

соревнованиях



Спасибо за внимание

Вадбольская Лариса Леонидовна

Зав. кафедрой физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности

тел. (918)377-81-02


