
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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от  «31»  03 2022 г. 
 

 №  193 

 

Об участии в заседании региональных 
Ассоциаций (объединений, отделений, 
сообществ) 

Председателю Ассоциации 
учителей физической 
культуры Ростовской области 
ПЕВИЦЫНОЙ Л.М. 
  

Уважаемая Лариса Михайловна! 

 Национальная ассоциация учителей физической культуры информирует Вас о 

проведении 6 апреля 2022 г. в 15.00 в онлайн - формате заседания региональных 

ассоциаций (объединений, отделений, сообществ). 

 Заседание региональных ассоциаций (объединений, отделений, сообществ) 

будет проходить на платформе для проведения видеоконференций и онлайн - встреч 

Zoom. Подключиться к заседанию региональных ассоциаций можно будет по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/3117457163?pwd=THUzMnV3VVpIMkNTaUhCUVRCbmJ5d

z09 (идентификатор конференции: 3117457163 и код доступа: 1234). 

 Подтверждение участия в заседании региональных ассоциаций необходимо 

направить на адрес электронной почты: naufk@mail.ru в срок до 4 апреля 2022 г. 

 Более подробную информацию о заседании можно получить по телефону: 

 8 (929) 544-90-54, контактное лицо - Крякина Елена Валерьевна, заместитель 

председателя Национальной ассоциации учителей физической культуры. 

Приложение: повестка заседания региональных Ассоциаций: в эл. виде. 
 
 
Председатель Национальной ассоциации  
учителей физической культуры                     

Е.В. Разова 

 
 
 



 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

ПОВЕСТКА 

заседания региональных Ассоциаций (объединений, отделений, сообществ) 
учителей физической культуры  

 

Дата проведения: 6 апреля 2022 года  

Форма проведения: онлайн 

Время проведения: 15.00 – 16.30 
 
 
Модератор -	Разова Елена Владимировна, председатель Национальной ассоциации 
учителей физической культуры, заместитель декана по научной работе факультета 
физической культуры ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретико-практических основ физического 
воспитания и спорта 
 
Время Тема выступления Спикеры 
15.00-
15.10 

Утверждение списка 
дискуссионных площадок 
Российской Федерации  
 

Разова Елена Владимировна, 
председатель Национальной ассоциации 
учителей физической культуры, заместитель 
декана по научной работе факультета 
физической культуры ГОУ ВО МО 
Московский государственный областной 
университет, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теоретико-практических 
основ физического воспитания и спорта 
 
 

15.10- 
15.30 

Организационно-методическое 
сопровождения учебного 
предмета физическая культура 
в образовательной организации  

Головко Елена Николаевна 
Учитель физической культуры МАОУ СОШ 
№11 г. Тимашевска Краснодарского края, член 
координационного совета Национальной 
ассоциации учителей физической культуры, 
член Совета по физической культуре и спорту 
системы образования Краснодарского края, 
кандидат педагогических наук 
 

15.30- 
15.50 

Подготовка информации по 
кандидатурам Заслуженных 
учителей Российской 
Федерации  
 

Разова Елена Владимировна, 
председатель Национальной ассоциации 
учителей физической культуры,  



 Председатели региональных Ассоциаций, 
отделений, объединений, сообществ учителей 
физической культуры 

15.50- 
16.00 

Решение региональных 
ассоциаций (объединений, 
отделений, сообществ) и 
физических лиц о вступлении в 
членство «Национальной 
ассоциации учителей 
физической культуры» 
 
 
 
 
 

Разова Елена Владимировна, 
председатель Национальной ассоциации 
учителей физической культуры, кандидат 
педагогических наук, доцент  
Председатели региональных Ассоциаций, 
отделений, объединений, сообществ учителей 
физической культуры 
 

16.00- 
16.30 

Дискуссия 
Подведение итогов 

Разова Елена Владимировна, 
председатель Национальной ассоциации 
учителей физической культуры,  
Председатели региональных Ассоциаций, 
отделений, объединений, сообществ учителей 
физической культуры 
 

 
 
 

 
 

	

 
 
 
 

 
 

 
 

	

 
 
 
 


