
Региональная конференция «Концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметных областей и учебных предметов: 

практики реализации» 
 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ 

 

Дата проведении: 19 сентября 2019 года 

Место проведения: МБОУ гимназия № 54 «Воскресение»,  г. Самара, ул. Ерошевского, 29  

Участники: учителя физической культуры, учителя  ОБЖ образовательных организаций  

Самарской области 

Начало работы: 14.00 

 

14.00 – 15.00 Пленарное заседание 

 

1. «Тенденции и перспективы развития физического воспитания в образовательных 

организациях в условиях реализации «Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы». Герасимова Наталья 

Александровна, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания 

факультета физической культуры и спорта ФБГОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент.   

2. Основные принципы и подходы к преподаванию предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Девятов Михаил Робертович,  главный специалист управления 

общего образования министерства образования и науки Самарской области 

 

Секция № 1 

Модератор: Акимушкина Марина Владимировна, старший  методист МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

 

№ п/п Тема Ф.И.О. педагога 

1. Применение технологии обучения в 

сотрудничестве на уроках физической 

культуры в начальной школе 

Иванова Алиса Сергеевна, учитель 

физической культуры  МБОУ гимназия 

11 г. о.Самара 

2. Оздоровительные технологии как основа 

здорового образа жизни для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

рамках учебной и внеурочной 

деятельности 

Дунаев Василий Викторович, учитель 

физической культуры МБОУ Школа №6 

им. М.В. Ломоносова г. о. Самара 

3. Методы и приемы формирования 

мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни и потребности в 

регулярных занятиях физическими 

упражнениями 

Абгарян Сергей Варанцовович, учитель 

физической культуры МБОУ Школа 

№118 г. о. Самара 

    4. Проектная деятельность на уроках 

физической культуры как средство 

формирования у обучающихся установок 

на здоровый и безопасный образ жизни 

Елизарова Светлана Владимировна, 

учитель физической культуры  МБОУ 

Школа № 25 г. о. Самара 

5. Методы формирования мотивации Орлова Светлана Олеговна, учитель 



учеников начальной школы к 

регулярным занятиям физической 

культурой 

физической культуры МБОУ Школа 

№98 г. о. Самара 

6. Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках 

физической культуры 

Марычева Елена Михайловна, учитель 

физической культуры МБОУ Школа 

№77 г. о. Самара 

 

Секция № 2 

Модератор: Сергеев Дмитрий Александрович , председатель УМО учителей физической 

культуры ОО г.о. Самара, учитель физической культуры  МБОУ гимназия №54 

«Воскресение» г.о.Самара  

№ п/п Тема Ф.И.О. педагога 

    1. Формирование теоретических знаний у 

учащихся на уроках физической 

культуры 

Тихонова Надежда Анатольевна, 

учитель физической культуры МБОУ 

Школа № 163 г. о. Самара 

2. Из опыта разработки и реализации 

образовательных программ внеурочной 

деятельности на основе традиционных, 

прикладных и вновь развивающихся 

видов спорта. 

Козлова Елена Владимировна, учитель 

физической культуры МБОУ Школа 

№118 г. о.Самара 

3. Приемы и методы обучения, 

направленные на освоение знаний о 

физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни 

Сыркин Виталий Александрович, 

учитель физической культуры МБОУ 

Школа № 12 г. о. Самара 

4. Методы и приемы обучения, 

направленные на формирование у 

обучающихся привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических качеств 

Рутс  Елена Петровна, учитель 

физической культуры  МБОУ Школа № 

3 г. о. Самара 

    5. Значение личного примера педагога для 

повышения мотивации обучающихся к 

занятиям физкультурой и спортом 

Арнаутов Дмитрий Юрьевич, учитель 

физической культуры  МБОУ Школа 

№102 г. о. Самара 

6. Хореография как средство повышения 

мотивации обучающихся  к занятиям 

физической культурой и спортом 

Сальникова Вера Александровна, 

учитель хореографии МБОУ Школа 

№124 г. о. Самара 

 

  Секция № 3 

Модератор: Армянинова Валентина Константиновна, старший  методист МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

№ п/п Тема Ф.И.О. педагога 

1. Использование QYR - кодов в процессе 

обучения ОБЖ. 

Шилов Дмитрий Алексеевич, учитель 

ОБЖ  МБОУ Гимназия №133 г. о. 

Самара 

2. Методика использования электронных 

образовательных ресурсов на уроках 

ОБЖ 

Парахин Андрей Сергеевич, учитель 

ОБЖ МБОУ Школа № 139 г. о. Самара 



3. Проблемы и перспективы организации 

движения "Юнармия" в школе 

Цыдендамбаев Алексей Ринчинович, 

учитель ОБЖ МБОУ Школа №102 г. о. 

Самара 

4. Роль практических занятий  на уроках 

ОБЖ и во внеурочной деятельности (из 

опыта работы) 

Трифонов Александр Владимирович, 

учитель ОБЖ МБОУ Школа № 91 г. о. 

Самара 

 


