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ПРОГРАММА 

межрегионального семинара-фестиваля 

«Преподавание физической культуры и ОБЖ  

в контексте ФГОС»  

27 марта 2019 года 

 

830 – 900    Регистрация, завтрак 

900-1030 Открытие семинара. Пленарное 

заседание (актовый зал) 

- Приветствие участников семинара-фестиваля  

В.Д. Смирнов, директор ВМЛ, заслуженный 

учитель РФ; 

- «Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и ОБЖ в школе», П.В. 

Решетников, начальник отдела ЮВОО 

министерства образования Кировской области  

- «Концепция преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы.  

Работа кафедры здоровьесберегающих 

технологий ВМЛ в условиях ФГОС», А.А. 

Юрлов, руководитель кафедры 

здоровьесберегающих технологий.  

 Показательные выступления юных 

спортсменов. 

 Представление команд-участниц детского 

фестиваля «Спортивная смена» 

 

1040 Открытие фестиваля «Спортивная 

смена», спортивный зал ВМЛ 

 

1040-1140  

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий в классах Вятского 

многопрофильного лицея. 

 Открытый урок физической культуры. 

Теоретическая подготовка. 9 класс. 

Хуснутдинов Р.Х., учитель физической 

культуры (каб.116) 

 Открытое внеурочное занятие по спортивно-

оздоровительному направлению. 4 класс. 

Санников С.И., учитель физической культуры 

(малый спортивный зал) 

 Детский фестиваль «Спортивная смена». 7-8 

классы (большой спортивный зал) 

 Открытое занятие стрелкового кружка. 

 8 класс. Кабатчиков М.Н., учитель педагог-

организатор ОБЖ (каб. 131) 

 Открытое внеурочное занятие по спортивно-

оздоровительному направлению. 5 класс 

Аэробика. Пирогова А.С. (зал ритмики) 

 

1140- 1230  Обед 

 

 

 

1230-1330 Работа в секциях. 

I. Урок физической культуры в контексте 

ФГОС НОО и ООО (каб. 112) 

Руководитель: А.Б. Кабатчикова, руководитель 

ШМО учителей физической культуры ВМЛ 

 «Реализация программ по физической 

культуре. Теоретическая часть», А.Г. 

Безбородова, учитель физической культуры 

ВМЛ 

 «Модель внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению в 

ВМЛ», А.Б. Кабатчикова, Пирогова А.С., 

учителя физической культуры ВМЛ 

 «Развитие выносливости во время занятий 

спортом», Никифорова Эльмира Геннадьевна, 

МБОУ «Шеморданский лицей Сабинского 

муниципального района РТ» 

 «Организация внеурочной деятельности 

"Подвижные игры" в условиях гимназического 

пространства», Головизнина Н.А., МКОУ 

гимназия г. Вятские Поляны  

 «Народные подвижные игры как средство 

повышения двигательной активности детей 

старшего дошкольного возраста», мастер-

класс, Мубаракшина Н.М., МКДОУ детский 

сад № 2 "Светлячок" г.Вятские Поляны 

Кировской области 

 

II. Урок ОБЖ в контексте ФГОС (каб.131) 

Руководитель: А.А. Юрлов, руководитель 

кафедры здоровьесберегающих технологий ВМЛ 

 «Подготовка и проведение пятидневных 

учебных сборов с юношами 10-х классов на 

базе образовательной организации», М.Н. 

Кабатчиков, преподаватель-организатор ОБЖ 

ВМЛ 

 «Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 

образовательного процесса в условиях ФГОС», 

Аблаева М. В., МБОУ «Кукморская средняя 

школа №3» Кукморского муниципального 

района РТ  

 «Создание педагогических условий для 

формирования военно-патриотических качеств 

учащихся в ОУ», Валиуллин Д.М., МБОУ 

«Шеморданский лицей Сабинского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 Круглый стол «Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ в ОО и пути их решения» 

(обмен мнениями) 

 

1400 Рефлексия (актовый зал).  

Закрытие семинара-фестиваля, награждение 

победителей детского фестиваля «Спортивная 

смена» 


