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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО учителей физической культуры  

и преподавателей-организаторов ОБЖ 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО учителей физической культуры  

и преподавателей-организаторов ОБЖ 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 
 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образованием, со-

трудники государственного автономного учреждения дополнительного професси-

онального образования «Смоленский областной институт развития образова-

ния» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители Департамента Смоленской  

области по образованию и науке, представители СмолГУ. 
 

Модераторы: 

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой воспитания и социали-

зации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 

Гапонов Игорь Иванович, председатель ОМО учителей физической культуры   

и преподавателей-организаторов ОБЖ., директор МОУ Новомихайловская СОШ 

Монастырщинского района. 
 

Цель: обсудить актуальные проблемы цифрового образования в регионе как важ-

ного элемента системы учительского роста. 
 

Проблемное поле: 

 развитие профессиональных компетенций учителя физической культуры и 

преподавателя-организатора ОБЖ в условиях цифровой трансформации; 

 повышение цифровой грамотности педагогов как ресурс учительского роста; 

 обновление содержания общего образования на основе разрабатываемых кон-

цепций учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях цифровой трансформации; 

 перспективы деятельности ОМО учителей физической культуры и препода-

вателей-организаторов ОБЖ на 2018–2019 учебный год в контексте реализа-

ции национального проекта «Цифровая школа». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–13.00 

Развитие профессиональных компетенций педагога в 

условиях цифровой трансформации  

Харитонова Ольга Владимировна, учитель физической 
культуры МБОУ «Средняя школа № 4» г. Рославля,  
руководитель РМО учителей физической культуры  
г. Рославля   

13.00–13.15 

Повышение цифровой грамотности учителя  

физической культуры в контексте современных  

требований 

Степченкова Майя Валерьевна, учитель физической 
культуры МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1»,  

13.15–13.30  

Обновление содержания общего образования в свете 

концепции учебного предмета ОБЖ  

Лавренов Алексей Алексеевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ «Средняя школа № 9» г. Рослав-

ля, руководитель РМО преподавателей-организаторов 

ОБЖ г. Рославля   

13.30–13.45 

Перспективы деятельности РУМО ОО Смоленской 

области в 2018–2019 учебном году как ресурс повыше-

ния качества образования   

Гапонов Игорь Иванович, директор МОУ Новомихай-

ловская СОШ Монастырщинского района, председатель 

ОМО учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ  

13.45–14.00 

Подведение итогов работы секции.  

Принятие резолюции  


