МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
17.04.2020 № 380
г. Благовещенск

Об утверждении «дорожной карты» реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях
Амурской области, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2020-2024 годы
Во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2019 № 636
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации 24.12.2018,
в целях
повышения качества образования, роста доли
достижений в области
физической культуры в образовательных организациях Амурской области
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить «дорожную карту» реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях
Амурской области, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2020-2024 годы (далее – Концепция), указанную в приложении к
настоящему приказу.
2.
Отделу общего образования Минобрнауки Амурской области
(Продашанов Д.А.) обеспечить
координацию проведения мероприятий
согласно «дорожной карте» реализации Концепции.
3. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Амурский областной институт развития
образования» (Ю.В.Борзунова) обеспечить:
3.1. Назначение из числа сотрудников ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования» регионального координатора реализации
Концепции;
3.2. Координацию деятельности руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по
выполнению «дорожной карты» реализации Концепции в образовательных
организациях области;

3.3. Проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий
«дорожной карты» Концепции, по итогам которого представлять в
Минобрнауки области информацию не позднее 05 числа месяца, следующего
по окончании очередного квартала.
4.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, руководителям
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
Минобрнауки Амурской области, организовать работу по выполнению
мероприятий «дорожной карты» реализации Концепции в образовательных
организациях области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа в части реализации
мероприятий по общему образованию возложить на заместителя министра
Л.А.Закирову, в части реализации мероприятий по дополнительному
образованию
и
воспитанию,
дополнительному
профессиональному
образованию – на первого заместителя министра Е.А.Бурдуковскую.

Заместитель председателя Правительства
области – министр образования и науки области

С.В.Яковлева

Приложение
к приказу министерства
образования и науки
Амурской области
от 17.04.2020 № 380

«Дорожная карта»
реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных
организациях Амурской области, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2020-2024 годы
№ п/п
1.1

1.2

2.1

Наименование мероприятия
Сроки проведения
1. Общесистемные мероприятия
Создание и ежегодное обновление реестра
Сентябрь
стажировочных площадок, развитие
2020-2024 годы
экспериментальной и поддержка инновационной
деятельности по физической культуре на базе
образовательных организаций Амурской области

Ответственные

ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов в сфере
образования
Создание и поддержка регионального общественно- Сентябрь-октябрь ГАУ ДПО «Амурский областной
профессионального сообщества учителей
2020-2024 годы
институт развития образования»,
физической культуры и других педагогических
органы местного самоуправления
работников физкультурно-спортивного профиля
муниципальных районов и
городских округов в сфере
образования
2. Воспитание и социализация обучающихся
Обеспечение эффективной интеграции
2020-2024 годы
Органы местного самоуправления
образовательных программ по учебному предмету
муниципальных районов и
«Физическая культура» с программами внеурочной
городских округов в сфере
деятельности, воспитания обучающихся
образования, образовательные
организации, ГАУ ДПО
«Амурский областной институт

3.1

3.2

4.1.

4.2.

5.1

развития образования»
3. Обеспечение условий реализации образовательного процесса
Проведение мониторинга (содержание, методика
по отдельному
ГАУ ДПО «Амурский областной
проведения) уровня физической подготовленности
графику
институт развития образования»,
обучающихся общеобразовательных организаций по
2020-2024 годы
органы местного самоуправления
учебному предмету «Физическая культура»
муниципальных районов и
городских округов в сфере
образования, образовательные
организации
Организация и проведение семинаров, мастер2020-2024 годы
ГАУ ДПО «Амурский областной
классов, брифингов по обновлению форм, методов,
институт развития образования»,
средств обучения в преподавании учебного предмета
органы местного самоуправления
«Физическая культура»
муниципальных районов и
городских округов в сфере
образования, образовательные
организации
4.Дополнительное образование обучающихся
Поддержка профессионально-ориентированных и
по отдельному
ГАУ ДПО «Амурский областной
спортивно-одаренных обучающихся,
графику
институт развития образования»
мотивированных на педагогическую, тренерскую и
2021-2023 годы
иную деятельность в области физической культуры и
спорта
Разработка дополнительных профессиональных
по отдельному
ГАУ ДПО «Амурский областной
программ (программ повышения квалификации) для
графику
институт развития образования»
педагогических работников, осуществляющих
2021-2023 годы
образовательную деятельность в школьных
спортивных клубах
5.Популяризация учебного предмета
Организация и проведение разнообразных
по отдельному

ГАУ ДПО «Амурский областной

5.2.

5.3.

5.4.

конкурсных мероприятий для обучающихся по
учебному предмету «Физическая культура».
Организация и проведение школьного,
муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре
Организация и проведение в общеобразовательных
организациях области массовых мероприятий
физкультурной направленности:
- соревнований и конкурсов с привлечением
родительской общественности;
- открытых уроков по физической культуре;
- единых методических дней по физической
культуре;
- декад и предметных недель по физической
культуре.
Пополнение банка лучших педагогических практик,
методик и технологий в области физической
культуры, включая опыт работы образовательных
организаций (профильных классов, работа с лицами
с ограниченными возможностями здоровья
и
детьми-инвалидами), страницы областного УМО на
сайте ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования» по результатам проведения
общественно-профессиональной экспертизы
Проведение конкурсных мероприятий для учителей
физической культуры.
Организация и методическое сопровождение участия
учителей физической культуры
общеобразовательных организаций Амурской

графику
2020-2024 годы

по отдельному
графику
2020-2024 годы

институт развития образования»,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов в сфере
образования, образовательные
организации
Муниципальные
органы,
осуществляющие управление в
сфере образования,
образовательные организации

по отдельному
графику
2020-2024 годы

ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов в сфере
образования, образовательные
организации

по отдельному
графику
2020-2024 годы

Министерство
образования
и
науки Амурской области,
ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»,
муниципальные органы,

5.5.

области в муниципальных, региональных конкурсах
профессионального мастерства
Обеспечение информационного сопровождения
мероприятий по реализации Концепции

по отдельному
графику
2020-2024 годы

осуществляющие управление в
сфере образования
Министерство
образования
и
науки Амурской области,
ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»,
муниципальные органы,
осуществляющие управление в
сфере образования

