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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеJuIет цель, задачи и условия деятель
ности, полномочия и обязанности кабинета здоровьесберегающих техноJIо
гийи физической культуры (дапее  Положение, Кабинет).

1.2. Кабинет явJuIется структурным подразделением Областного госу

дарственного бюджетного }п{реждения дополнительного профессион€Lльного
образования <<Курский институт р€Iзвития образования) (далее  ОГБУ ДIО
КИРО, Институт).

1.3. Кабинет осуществляет свою деятелъность на основании:
 Конституции Российской Федерации;
 Федерального закона от 29.t2.2012 J\b 273ФЗ (Об образовании в Рос

сийской Федерации>>;

 Закона Курской области от 09.12.201rЗ Ng 121ЗКО <Об образовании в

Курской области>>;

 иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кур
ской области в сфере образования;

 Устава Института;
 иных лок€UIьных нормативных актов Института.
1.4. Структура и штатнм численность Кабинета утверждается прика

зом ректора Института.
1.5. Кабинет подчиняется непосредственно проректору по образова

тельной деятелъности, а в его отсутствие  ректору Института.
1.6. Руководство работой Кабинета, планирование и координацию его

деятельности осуществляет заведующии, назначаемыи на должность и осво
бождаемый от нее прикЕtзом ректора Института в соответствии с действУю
щим трудовым законодательством Российской Федер ации.

1.7. В период временного отсутствия заведующего (командировка, бО

лезнь, отпуск и т.д.) его обязанности исполнrIет работник, н€lзначенный в

установленном порядке, который приобретает соответствующие праВа И

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя

занностей, возложенных на него в связи с замещением.

2. Щели и задачи Кабинета

2.|. Кабинет создается с целъю обеспечения наиболее оптим€uIьных

возможностей для профессионЕtJIьного роста каждого педагога в услоВияХ Об

новлениrI содержания образо вания.
2.2. Основные задачи Кабинета:
2.2.|. Создание условий для эффективного повышения кв€lJIификаЦИИ

педагогИческиХ работников в рамках ре€Lлизации приоритетньIх направлений

образовательной политики в сфере сохранения и укреrтления здоровья обу

чающихся и рЕввития физической культуры.
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2.2.2. Внедрение современных инновационньIх технологий физическо
го воспитаниrI и здоровьесберегающих технологий в обуrение.

2.2.З. Создание системы воспитания культуры здорового и безопасного
образа жизни субъектов образовательного процесса в образовательных орга
низациrIх.

2.2.4. Обеспечение процессов р€ввития регионыIьной системы образо
ваниrI посредством проработки наиболее актуutльных проблем физкультурно
го образования, формироваIIи;I здорового стиJuI жизни.

2.2.5. Организация методического сопровождения образовательных
здоровьесберегающих инициатив.

2.2.6. Организация уrебнометодической работы, профессиональной
переподготовки педагогических работников образовательных организаций в

сфере здоровьесбережения и физической культуры.

3. Функции Кабинета

3.1. Систематическое изу{ение, диагностирование профессион€шъных
интересов, потребностей и запросов педагогическлгх работников в области

физического воспитаниrI и здоровьесберегающих технологий в обl^rении.
3.2.Взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфе

ре образования муницип€uIьных районов и городских округов, с районными
(городскими) методическими центрами, образовательными rIреждениями и

)л{реждениями дополнительного образованиjI по насыщению и использова
нию банка информации об уровне и содержании подготовки преподавателей
и }п{ителей физической культуры региона.

3.3. Планирование и организация повышения квЕlJIификации закреп

ленных за Кабинетом категорий слушателей.
3.4. Комплектование 1..тебных групп преподавателей и r{ителей физи

ческои культуры.
3.5. Анализ эффективности деятелъности Кабинета по повышению кВа

лификации и переподготовки преподавателей и у{ителей физической кУлЬ

туры региона, Iтодготовка предложений по совершенствованию содержания,

форr, внедренИю инновационных методик, новейших технологий обуrения и

здоровьесберегающих технологий в обучении педагогиtIеских работникоВ.
З.б. Участие совместно с кафедрами и другими структурными подр€в_

делениями Института в разработке и апробации новых концепций соДеРЖа

ния и технологии повышения квалификации и переподготовки педаГоГОВ Об

разовательных организации в соответствии с возложенными на КабИНеТ За

дачами.
3.7. Разработка совместно с кафедрами и другими структурными под_

рЕвдеJIениями оГБУ Шо КИРо 1^rебных, уrебнотематических ПланоВ, Про

грамм, 1^rебнометодиtlеских матери€uIов, контрольных TecToBbIx заДаНИЙ ДЛЯ

приема зачетов по направпениям деятелъности Кабинета дJuI р€вличных КаТе

горий слушателей в соответствии с квалификационными требованиями и
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спросом на соответствующих специаIIистов.
3.8. Осуществление в образовательных организациrIх региона монито

рингов, в том числе:
 о состоянии физического воспитания в дошкопьньIх образовательных

организациях и общеобр€вовательных организациях;
 мониторинг общеобр€вовательных организаций, ре€lлизующих обра

зовательные программы начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования (в части рабочих rrро|рамм уrебного предмета <<Физиче

ская культура));
 о ре€rлизуемых программах по АФК и спорту для детей и молодежи с

ограниченными возможностями здоровья и инв€uIидностью в образователь
ных организациях Курской области.

3.9. Организация учебных семинаров и консультаций педагогических

работников по вопросам физкультурного образования и спортивной подго
товки, а также формирования навыков здорового и безопасного образа жизни
несовершеннолетних.

3.10. Организация стажировок и других форм, видов обу"rения препо

давателей и 1^rителей физической культуры.
3.11. Изуrение и ан€Llrиз информации о состоянии методической работы

в регионе, окzвание помощи методистам методических слryжб, руководи
телям образовательных организаций, педагогическим работникам образова
тельных организаций региона по вопросам здоровьесбережения.

3.|2. Оказание помощи преподавателям и r{ителям физической куль
туры региона в обновлении содержаниrI воспитания, разработке рабочих про
грамм по предмету <Физическая культура).

3.13. Учебнометодическое сопровождение регион€lJIъных этапов все

российских конкурсов <<Стиль жизни  здоровъе!>>, <<Учителъ здоровья).

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями
Инстиryта и сторонними организациями

4.1. Кабинет в пределах полномочий, предоставляемых ректором Ин
ститута, взаимодействует с образовательными, научными, общественными и

иными организациrIми и rIреждениями Курской области.
4.2. По вопросам здоровьесбережения Кабинет взаимодействует со

всеми структурным подразделениrIми ОГБУ ЛIО КИРО, окЕвывает иМ сО

действие.

5. ответственность

5.1. Кабинет осуществляет свою деятельность на основе плана

работы, согласованного и утвержденного проректором по образовательнОй

деятельности.
5.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выпоЛнеНИе



Кабинетом функций, предусмотренных настоящим Положением, несет
заведующий Кабинетом.

5.3. Персональная ответственность работников и заведующего
Кабинетом устанавливается их должностными инструкциями.

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие прика
зом ректора Института на основании решениrI Ученого совета Института.

6.2. ИзменениlI и дополнения в настоящее Положение вносятся по ре
шению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим прика
зом ректора Института.


