
Секционное совещание областного методического объединения 

преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей физической культуры 

Смоленской области  

(вебинар) 

 

ПРОГРАММА 

Тема: «Актуальные проблемы преподавания школьного курса ОБЖ и 

физической культуры» 

Дата:  18 августа 2016 года 

Время проведения: 12.30. – 14.00. 

Руководитель секции: Блик Л.С., старший преподаватель кафедры 

воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО 

Модераторы:  

- Блик Л.С., старший преподаватель кафедры воспитания и 

социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО 

- Гапонов И.И., председатель бюро ОМО преподавателей-

организаторов ОБЖ и учителей физической культуры, учитель физической 

культуры МБОУ «Новомихайловская ОШ» Монастырщинского района. 

Проблемное поле:  

 Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

 Актуальность вопросов безопасности жизнедеятельности. 

 Использование современных технологий обучения ОБЖ для 

активизации гражданского и военно-патриотического воспитания 

обучающихся. 

 Реализация принципа преемственности дошкольного и начального 

школьного физкультурного образования. 

 Развитие и формирование основных физических качеств обучающихся: 

силы, быстроты, выносливости, двигательной активности. 

 

Порядок проведения:  
 

Открытие совещания.  

  

12.30. – 12.35. 

 

 

 

 

 

Приветственное слово  

Гапонов Игорь Иванович, председатель бюро ОМО 

преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей физической 

культуры, учитель физической культуры 

МБОУ«Новомихайловская ОШ» Монастырщинского района. 

Блик Лариса Сергеевна, старший преподаватель кафедры 



 

 

 

 

 

 

12.35. -12.50. 

 

 

 

 

 

12.50. -13.00. 

 

 

 

 

13.00. -13.10. 

 

 

 

 

 

 

 

13.10. -13.20. 

воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО 

СОИРО 

Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Буренина Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой методики 

преподавания предметов естественно-математического цикла, 

доцент ГАУ ДПО СОИРО 

 Актуальность вопросов безопасности жизнедеятельности 

Зайченко Михаил Васильевич, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «Гимназия №1 им. Н. М. Пржевальского» города 

Смоленска. 

 Использование современных технологий обучения ОБЖ для 

активизации гражданского и военно-патриотического 

воспитания 

Кузьмина Ирина Викторовна, преподаватель-организатор 

ОБЖ, МБОУ СШ №4 имени Героя Советского Союза А.Б. 

Михайлова г. Вязьма Смоленской области. 

 Реализация принципа преемственности дошкольного и 

начального школьного физкультурного образования 

Гапонов Игорь Иванович, председатель бюро ОМО 

преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей физической 

культуры, учитель физической культуры МБОУ 

«Новомихайловская ОШ» Монастырщинского района. 

13.20. -13.30 Развитие и формирование основных качеств обучающихся: 

силы, быстроты, выносливости, двигательной активности 

Марченкова Татьяна Викторовна, учитель физической 

культуры, МБОУ «Средняя школа №29 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Смоленска. 

13.30. – 14.00 Свободный микрофон (проблемы, предложения). Обсуждение 
проекта резолюции совещания.  

 

Регламент выступления –10-15мин. 


