Информация 
по результатам проведенной работы  
в рамках реализации проекта «Самбо в школу»   
В Карачаево-Черкесской Республике
 
         С 2016 г. в общеобразовательных организациях Карачаево–Черкесской Республика началась реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу». Приказом Министерства образования и науки  КЧР были определены 11 пилотных  школ, создана региональная координационная рабочая группа, разработана «Дорожная карта» по реализации проекта «Самбо в школу». Региональным координатором по реализации проекта «Самбо в школу» является РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» в лице ректора Гурина А.В.
          Всероссийский проект  «Самбо в школу в КЧР реализуется в Форме «Урок физической культуры». Разработана модульная программа по учебному предмету «Физическая культура», в которую вошли следующие модули:
- модуль «Спортивные игры» ( разделы «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол»);
- модуль «Самбо» ( разделы «Самбо», «Гимнастика»);
- модуль «Легкая атлетика»;
- модуль  «Плавание» ( если в ОО есть условия для реализации этого модуля);
- модуль «Национальный компонент» ( игры народов Северного Кавказа и КЧР).
          В   сентябре 2018 г в 11 пилотных школах началась апробация   модульной программы по учебному предмету «Физическая культура» с модулем «Самбо». 
          На базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» организована деловая площадка для профессионального диалога образовательного и экспертного сообщества по актуальным вопросам развития «самбо».
          С января 2019 г.  по май  2022 г  проведены курсы по дополнительной образовательной программе повышения  квалификации «Самбо в школу» в объеме 72 часа. В рамках программы курса учителя изучали историю Самбо, правила соревнований, разрабатывали  рабочие программы, календарно – тематическое планирование, поурочны планы по  предмету «Физическая культура» с модулем «Самбо», посещали тренировочные занятия  и мастер классы с ведущими тренерами по виду спорта «Самбо»,  а так же рассматривали  вопросы безопасности на уроках физической культуры, физиологии учащихся, работа с учащимися с ОВЗ и оказание первой помощи. Тренировочные занятия проводили Мастер спорта РФ по Самбо – Гочияев А.А., Мастер спорта международного класса  Байчоров П. И. на базе спортивного комплекса «Олимпик»
Обучение по программе «Самбо в школу»  прошли 1083 учитель, преподающие физическую культуру в начальной и основной школе:
2018 г. – 76 учителей пилотных школ;
2019 г.- 436 учителей;
2020г.- 363 учителя;
2021г – 166 учителей;
2022 г – 42 учителя
       В ноябре 2019 г. и феврале 2020 г на основании приказа Министерства образования  и науки КЧР проведены  стажировки учителей физической культуры  в г. Нальчик КБР по теме «Актуальные вопросы методики преподавания учебного предмета «Физическая культура» по межпредметным технологиям».
В ноябре 2019 г. и феврале 2020 г. федеральную  стажировку прошли 389 учителей преподающий учебный предмет «Физическая культура.
           В ноябре 2020 г. 152 – м образовательным организациям  КЧР присвоен статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самб».
          Данные об участниках проекта «Самбо в школу», имеющих подтверждающее свидетельство, размещены на официальном сайте : лига – самбо.рф в разделе «Участники». 
                 На сайтах  всех  общеобразовательных организации   открыты  странички «Самбо в школу». Ежегодно разрабатывается план по реализации проекта «Самбо в школу», в который обязательно входят  мероприятия к Всероссийскому Дню Самбо, конкурсы рисунков, сочинений, просмотры художественных и документальных фильмов, мастер – классы с ведущими спортсменами по самбо. Отчеты о проведенных мероприятиях публикуются на сайтах школ.  
         В декабре 2019 г. в 8 пилотных общеобразовательных организациях были проведены мастер – классы по самбо в рамках мероприятий по реализации  Всероссийского проекта «Самбо в школу». Мастер- классы посетили 457 учителей физической культуры республики
       В феврале 2020 г. в 6 пилотных образовательных организациях были проведены мастер – классы по самбо в рамках мероприятий по реализации  Всероссийского проекта «Самбо в школу». Мастер- классы посетили 394 учителей физической культуры республики.      
   РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» ежегодно проводит региональные мониторинги по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» и по апробации модульной программы по учебному предмету «Физическая культура» с модулем «Самбо». Отчеты по мониторингам передаются в Министерство образования и науки КЧР.
             В 2020 г. старший преподаватель  РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» Моренко С.И. прошла обучение на курсах повышения квалификации  в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (ФГБУ ФЦПСР) по программе «Организационно – педагогическое и правовое обеспечение физического воспитания обучающихся на основе вида спорта «самбо» в условиях реализации ФГОС».
           В настоящее время  согласно данным проведенного мониторинга проект «Самбо в школу» объединяет 171 общеобразовательную организацию (100%) Карачаево- Черкесской Республики.
        В 2021-2022 учебном году Модуль «Самбо» посещают в рамках учебного предмета «Физическая культура» (10 часов в году) все учащиеся 1-9 классов.
Кол-во обучающихся занимающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура»  по модулю «Самбо» в 2021-2022 уч. году
№
Район
Всего1-9 классов
Учащихся в 1-9 классах
Учителей преподающих учебный предмет «Физическая культура» в 1-9 классах

Абазинский район
77
1396
33

Адыге-Хабльский район
100
1278
35

г. Карачаевск
924
2976
59

г. Черкесск
557
16057
328

Зеленчукский район
329
5501
161

Карачаевский район
176
2232
66

Малокарачаевский район
204
3176
74

Ногайский район
95
1686
12

Прикубанский район
211
3377
110

Урупский район
128
1682
59

Усть-Джегутинский район
320
6319
113

Хабезский район
163
1834
26

КЧР
3284
47514
1076

         В декабре 2021 г. 6 ОО КЧР приняли участие в федеральном онлайн конкурсе «Мир самбо». В возрастной категории 7-9 лет, команда МБОУ «ООШ ст. Исправная» Зеленчукского района заняла 2 место, в возрастной категории 10-11 лет команда МБОУ «СОШ п. Эркен-Шахар , Ногайского района заняла 4 место.
С сентября 2022г. планируется:
- проведение республиканского Марафона мастер – классов по преподаванию модуля «Самбо» во всех ОО КЧР;
- проведение стажировок для учителей физической культуры по преподаванию модуля «Самбо» в ОО Краснодарского края;
- включение в программу повышения квалификации учителей физической культуры модуля «Самозащита без оружия»;
- включение в рабочие программы обновленного ФГОС модуля «Самбо с элементами акробатики» - 1 класс, модуля «Самбо»- 5 класс;
- с января 2023 г. модуль «Самбо» будет введен в рабочую программу учебного предмета «Физическая культура» в организациях СПО КЧР. На данный момент ведется подготовка преподавателей для реализации этого модуля.
 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта «Самбо в школу»:
- уменьшение администрацией ОО часов ( с 3 часов на 2 часа в неделю) на преподавание учебного предмета «Физическая культура» за счет введения 5- дневной недели;
- оснащение спортивных залов ( нет обновления матов);
- в начальной школе в 60% ОО КЧР учебный предмет «Физическая культура» ведут учителя начальных классов, совершенно не мотивированные  на направление ФКиС;
- не финансируется работа с учащимися  СМГ «А» и СМГ»Б» по направлению ФКиС;
- финансирование направления ФКиС в ОО КЧР по остаточному принципу.
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