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21 ноября 2020 года в г. Нижний Новгород на базе факультета 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина (Мининский университет) 

при поддержки Министерства спорта Нижегородской области прошла 

Региональная практическая конференция «Организационно-методическая 

деятельность учителя физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

в современной школе». 

Цель конференции – информирование и обсуждение вопросов 

профессиональной деятельности учителей физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 

В конференции приняли участие более 120 учителей Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области. Широкая география участников подтверждает 

актуальность темы конференции и рассматриваемых в её рамках вопросов. 

Тематика представленных докладов была разнообразной и включила в 

себя: когнитивно-двигательные игры в системе физического воспитания 

школьников; внедрение медиатехнологий как средства достижения качественно 

новых образовательных результатов по предмету «Физическая культура». 

На конференции обсудили особенности проведения олимпиад по 

физической культуре и безопасности жизнедеятельности в условиях пандемии, 

рассмотрели вопросы формирования заданий муниципального и регионального 

этапов олимпиад, особенности внедрения медиатехнологий в рамках 

преподавания физической культуры. Живой интерес вызвал доклад д.пед.н., 

профессора Быстрицкой Е.В., посвященный когнитивно-двигательным играм в 

системе физического воспитания школьников. Участники конференции также 

познакомились с новаторскими концепциями школ – проекты «Школа 800» и 

«Школа № 34». 

В рамках конференции выступили:  

Фильченкова Ирина Федоровна, и.о. проректора по учебно-методической 

деятельности НГПУ им. К. Минина 

Шмелев Виктор Николаевич,  Сутырин Илья Игоревич, директор МБОУ 

«Школа 34» 

 Воробьев Николай Борисович, к.пс.н., заведующий кафедрой 

теоретических основ физической культуры (Мининский университет).  

 Картавых Марина Анатольевна, д.пед.наук, доцент, заведующий кафедрой 

физиологии и безопасности жизнедеятельности человека (Мининский 

университет), Гордеева Ирина Александровна, к.биол.н., доцент кафедры 

физиологии и безопасности жизнедеятельности человека (Мининский 

университет) 



Быстрицкая Елена Витальевна, д.пед.н. профессор кафедры теоретических 

основ физической культуры (Мининский университет). 

Муравьев Андрей Владимирович, учитель физической культуры МБОУ 

«Лицей №165 имени 65-летия «ГАЗ» 

 Участниками конференции приняты РЕШЕНИЯ: 

1. Все участники конференции выразили общее мнение о необходимости 

проведения таких конференций, так как они позволяют делиться 

педагогическим опытом для повышения качества преподавания физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности в школе, обсуждать 

актуальные проблемы физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 

2.  Считать необходимым создание рабочей группы по особенностям 

проведения уроков физической культуры в условиях дистанционного 

обучения; 

3. Актуализированы особенности внедрения когнитивно-двигательных игр в 

систему физического воспитания школьников, проанализированы 

перспективы медиатехнологий в преподавании физической культуры;  

4. Участники Конференции отметили ее положительные результаты в аспекте 

расширения междисциплинарного сотрудничества педагогов, тренеров, 

организаторов системы образования в области студенческого спорта,   

образовательных технологий в сфере физической культуры. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Подтвердили и приняли участие в конференции более 120 

участников, среди которых представители 25 муниципальных и городских 

округов Нижегородской области. Участники конференции – учителя 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности МБОУ СШ № 6 г. 

Кстово; МБОУ «Ковригинская ОШ»; МБОУ Лицей № 3 г. Кулебаки, МБОУ 

Гимназия № 4 г. Кстово, МАУ ДО (ДЮСШ по футболу), МБУ ДО ДС 

«Северная Звезда»; МБОУ «Школа № 63 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Школа № 91» г. Н. Новгорода  и другие. 

2. Приняли участие в качестве докладчиков – 6 участников. 

В целом конференция отметила актуальность представленных докладов и 

высокий уровень организации. 

 Председатель Ассоциации учителей 

 физической культуры 

 и безопасности жизнедеятельности  

Нижегородской области                                                                      Д.И. Воронин

 


