
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Профессиональное обсуждение результатов апробации и доработки методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования» 

 

Дата проведения: 30 ноября 2021 г. 

Место проведения: Калужская область, г. Калуга, ул. Степана Разина, 26, Калужский 

государственный университет им. К. Э. Циолковского 

Форма проведения: в очном формате с возможностью дистанционного участия (онлайн 

трансляция)  

Организаторы:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Целевая аудитория: представители педагогического сообщества по 

общеобразовательной учебной дисциплине (предмету) «Физическая культура», 

профессионального сообщества, эксперты, работодатели. 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом результатов апробации и 

доработки методики преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) 

«Физическая культура» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

Задачи семинара: 

1. Обсуждение результатов апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования.  

2. Обсуждение проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. 

3. Обсуждение подходов, механизмов, путей решения проблем, выявленных в ходе 

апробации методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура» с учетом профессиональной направленности программ среднего 



профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, 

выработка на их основе предложений по доработке методики. 

Основные направления и темы для обсуждения на семинаре: 

– основные результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

– анализ проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

– обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по успешному 

внедрению методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования; 

– разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, 

– выработка предложений по доработке методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования. 

 

Этапы проведения семинара 

Таблица 1 – Этапы проведения семинара 

09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.30 Открытие семинара.  

Савченко Светлана Васильевна, начальник управления образовательной 

политики КГУ им. К.Э. Циолковского 

Приветственное слово от ФГБОУ ДПО ИРПО 

10.30 – 12.00 

10:30 – 10:50 

 

Пленарное заседание 

Концептуальные подходы к внедрению методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Физическая 



 

 

 

 

 

 

 

 

10:50 – 11:10 

 

 

 

 

 

 

11:10 – 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 12:00 

культура» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Милованов Константин Юрьевич, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и 

философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

 

Результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования: проблемы, пути решения. 

Видеоролик 

 

Применение цифровых ресурсов в предметной области «Физическая 

культура» с учетом профессиональной направленности программ СПО как 

результат апробации методики преподавания 

Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, доктор педагогических наук, 

доцент / профессор кафедры технологии и профессионального обучения, 

руководитель магистерской программы «ЭОТ», эксперт ЭО и ДОТ, 

федеральный эксперт НРА 2, Институт физики, технологии 

и информационных систем Московского педагогического 

государственного университета 

 

Основные условия и направления преемственности между предметом 

«Физическая культура» общеобразовательного цикла и учебной 

дисциплиной «Физическая культура» ФГОС СПО 

Мельникова Елена Павловна, кандидат педагогических наук, 

председатель профсоюзного комитета, заместитель директора по 

контролю качества образования, Московский областной медицинский 

колледж № 1 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.30 

 

Панельная дискуссия  

Обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по 



 

 

 

 

 

13:00 – 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

 

 

14:00 – 14:30 

успешному внедрению методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. 

 

Механизмы реализации предметного содержания для достижения 

результатов освоения общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура» с учетом профессиональной направленности по специальности 

Фармация 

Сальков Павел Сергеевич., преподаватель физической культуры, ГАПОУ 

«Елецкий медицинский колледж им. К. С. Константиновой» 

Жарков Виктор Владимирович, руководитель физического воспитания 

ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка, как основа 

будущего специалиста 

Сапрыкина Наталья Владимировна., преподаватель ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» 

 

Преемственность программ по физической культуре и спорту среднего 

специального и высшего профессионального образования 

Широкова Евгения Александровна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры ФВ КГУ им. К.Э. Циолковского 

14.30 – 15.00 Перерыв (кофе-брейк) 

15.00 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панельная дискуссия 

Разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Выработка предложений по доработке методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Физическая 

культура» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 



 

 

15:00 – 15:30 

 

 

 

 

 

15:30 – 16:00 

 

 

 

 

 

16:00 – 16:30 

 

Апробация методики преподавания дисциплины «Физическая культура» с 

учётом профессиональной направленности программы по специальности 

землеустройство 

Киселева Ольга Александровна, преподаватель физической культуры, 

ГАПОУ КУЗТАГИС 

 

Экспертная оценка опыта апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Физическая 

культура» 

Соломатникова Наталья Григорьевна, старший преподаватель 

кафедры ТМФВ КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Экспертная оценка опыта апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Физическая 

культура» 

Добейко Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ТМФВ КГУ им. К.Э. Циолковского 

16.30 – 16.45 Подведение итогов семинара 

 

Контактная информация: 

Телефон: +7(495)120-07-38 

Электронная почта: predmet@spo-edu.ru 

Сайт: https://predmet.spo-edu.ru/ 

mailto:predmet@spo-edu.ru
https://predmet.spo-edu.ru/

