
 

ГБУ ДПО РО «РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(АУФК РО) 

ОБЛАСТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ОбИП)  

__________________________________________________________________ 

 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Пути повышения качества  общего и дополнительного образования в сфере  

физической культуры и спорта  

(в формате онлайн на платформе ZOOM) 

 

Дата и время проведения: 3 марта 2022 года в 15:00. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону.  

 

Ссылка для регистрации участников семинара 
https://docs.google.com/forms/d/1dB956-

hXzojotaxSqz1Gj49ciKvysOju7Nmf5iRPDzw/edit?usp=sharing 

 

Ссылка для участия в онлайн семинаре  

https://us04web.zoom.us/j/74690415243?pwd=amFRYUg0OXRXYXg0UEgyREF5aG

9hQT09 

Идентификатор конференции: 746 9041 5243 

Код доступа: ctZKQ9 

 
ПРОГРАММА 

Цель семинара – научно-методическое сопровождение педагогов в 

условиях реализации современных направлений развития системы образования; 

распространение инновационных практик общего и дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта.  

 
№

  

Время Тематика сообщений Выступающие 

 

1. 15.00.-

15.05. 

Открытие семинара. 

Вступительное слово  

Певицына Лариса Михайловна - доцент 

кафедры методики воспитательной работы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат 

педагогических наук, доцент, руководитель 

ОбИП МБОУ «Школа № 106» г. Ростова-на-

Дону и ОбИП МБОУ Ленинская СОШ 

Весёловского района, председатель 

Ассоциации учителей физической культуры 

Ростовской области, член Национальной 

ассоциации учителей физической культуры 

2. 15.05.-

15.25. 

Интеграционные возможности 

разнонаправленного 

содержания образования по 

физической культуре  

Пономарева Ирина Александровна – 

доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания Академии 

физической культуры и спорта ЮФУ, 

кандидат медицинских наук, докторант, член 

https://docs.google.com/forms/d/1dB956-hXzojotaxSqz1Gj49ciKvysOju7Nmf5iRPDzw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1dB956-hXzojotaxSqz1Gj49ciKvysOju7Nmf5iRPDzw/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/74690415243?pwd=amFRYUg0OXRXYXg0UEgyREF5aG9hQT09
https://us04web.zoom.us/j/74690415243?pwd=amFRYUg0OXRXYXg0UEgyREF5aG9hQT09


Ассоциации учителей физической культуры 

Ростовской области  

3. 15.25-

15.45 

Подготовка учителя 

физической культуры к 

реализации требований 

обновленных ФГОС начального 

и основного общего 

образования 

Певицына Лариса Михайловна  

4. 15.50.- 

16.10. 

Всероссийские конкурсные 

мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа 

жизни обучающихся 

Колесникова Лариса Ивановна – 

заместитель директора по организационно-

массовой работе МБУДОД г. Ростова-на-

Дону «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)» 

5. 16.10. - 

16.30. 

Интеграция общего  и 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности в работе 

сельской школы  

Савчук Лидия Дмитриевна - учитель 

физической культуры высшей категории 

МБОУ Ленинской СОШ Весёловского 

района, руководитель ШСК «Нива», член 

Ассоциации учителей физической культуры 

Ростовской области  

6. 16.35.- 

16.55. 

Организация учебного процесса 

по физической культуре в 

условиях ограниченной 

обеспеченности спортивными 

площадями 

Холин Сергей Владимирович – учитель 

физической культуры высшей категории  

МАОУ «Классический лицей № 1» г. 

Ростова-на-Дону, член Ассоциации учителей 

физической культуры Ростовской области 

7. 16.55.-

17.15. 

Подготовка юных футболистов 

в рамках деятельности ШСК 

«Олимпиец» 

Немазанный Максим Владимирович – 

учитель физической культуры высшей 

категории, руководитель ШСК «Олимпиец» 

МБОУ «Школа № 106» г. Ростова-на-Дону 

8.  17.15.-

17.25. 

Поведение итогов семинара Певицына Лариса Михайловна 

 

Целевая аудитория: учителя физической культуры, тренеры-преподаватели, 

преподаватели физической культуры СПО, руководители методических 

объединений учителей физической культуры, преподаватели ЮФУ, члены 

Ассоциации учителей физической культуры Ростовской области. 

Аннотация. Повышение качества общего образования по физической 

культуре напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности 

учителя, преподавателя физической культуры. Одним из показателей 

компетентности педагога является его активная поисковая деятельность, 

способность находить новые идеи и воплощать их в реальность. Источником 

развития компетентности является также обмен педагогическим опытом, который 

способен зарядить коллег профессиональным энтузиазмом, развить чувство 

уверенности и адекватной самооценки. Всё перечисленное способствует развитию 

у обучающихся положительной мотивации к самостоятельным занятиям 

физкультурой и спортом, формирует физическую культуру и здоровый образ 

жизни обучающихся.  


