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«Обновление содержания образования в рамках реализации
Концепции преподавания учебного предмета
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ПРОГРАММА
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3 декабря 2019

Обновление содержания образования в рамках реализации
Концепции преподавания учебного предмета
«Физическая культура»
Круглый стол
Цель круглого стола: обсуждение актуальных вопросов обновления
содержания образования в рамках реализации Концепции учебного предмета
«Физическая культура»
Проблемное поле:
 Основные направления реализации Концепции преподавания учебного
предмета «Физическая культура».
 Проблемы и перспективные направления обновления содержания и
технологий преподавания учебного предмета:
– обеспечение вариативного, разноуровневого подхода к процессу
обучения предмету (с учетом состояния здоровья, физического развития и
интересов обучающихся);
– реализация современных подходов к разработке (отбору) контрольноизмерительных материалов и методик оценивания результатов обучения по
учебному предмету;
– совершенствование механизмов педагогического и медицинского
контроля за занятиями физической культурой;
– обновление учебно-методических комплексов и программ;
– развитие системы дополнительного образования и внеурочной
деятельности школьников в области физической культуры и спорта;
– организация
взаимодействия образовательных организаций с
различными учреждениями и организациями в области физкультуры и спорта.
 Роль методических объединений в системе информационнометодических и организационных мероприятий по формированию,
сопровождению и распространению инновационного педагогического опыта
учителей физической культуры.
Участники:
руководители районных методических объединений, педагоги, преподающие
предмет «Физическая культура», представители учреждений и ведомств
Место и время проведения:
3 декабря 2019 года с 11.00 до 13.30 в ГАУ ДПО СОИРО (аудитория
№ 203)
Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а

Модераторы:
Ермакова
Ирина
Владимировна,
методического отдела ГАУ ДПО СОИРО;

методист

организационно-

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой воспитания и
социализации детей и молодѐжи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
Приветственное слово к участникам круглого стола
Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию
образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.
Концепция учебного предмета «Физическая культура»: ключевые идеи и
направления реализации
Гапонов Игорь Иванович, председатель ОМО учителей физической
культуры и ОБЖ

Открытая дискуссия «Актуальные вопросы и перспективные
направления обновления подходов к преподаванию предмета «Физическая
культура»:
Актуальные аспекты развития физической культуры и спорта
Юшкина Ольга Дмитриевна, начальник отдела развития физической
культуры, спорта и организационной работы Комитета по физической
культуре Админисирации г. Смоленска

Проблема оценки и оценивания результатов образовательной
деятельности по физической культуре
Марченкова Татьяна Викторовна, учитель ФК МБОУ СШ №29
г. Смоленска;
Волкова Ольга Борисовна, учитель физкультуры Тростянской ОШ
Починковского района

Актуальные формы, средства и технологии и медико-педагогического контроля за занятиями физической культурой
Степченкова Майя Валерьевна, учитель физической культуры МБОУ
«Ярцевская средняя школа № 1»

Программно-методическое
«Физическая культура»

обеспечение

преподавания

предмета

Федотова Катерина Николаевна, ведущий методист по ОБЖ и
физической культуре корпорации «Российский учебник»

Подведение итогов
Принятие рекомендаций Круглого стола

