
Программа  

секции 

 «Проблемы и перспективы развития предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» в современных 

условиях» 

в рамках VIII Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Качество современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации» 

 

 

Дата проведения: с 25 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года 

 

Адрес Интернет-конференции: сайт «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru. 

 

Категория участников: учителя физической культуры, учителя и 

преподаватели-организаторы ОБЖ, инструктора по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций, основные работники системы 

дополнительного образования спортивной направленности, преподаватели 

высшего образования 

 

Руководитель секции: Кихтенко Любовь Федоровна, 
заведующий кафедрой физической культуры и здоровьесбережения СКИРО 

ПК и ПРО, кандидат педагогических наук 

 
№ 

п/п 

Тема выступления Ф.И.О., должность, место работы 

1.  Особенности перехода на ФГОС СОО 

в предметной области «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

опыт, проблемы и пути их решения 

Павлова Марина Михайловна,  

заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа № 50 г. Ставрополя 

 

 

2.  Актуализация содержания цифровой 

трансформации образования по 

физической культуре в условиях 

адаптивной безопасно-развивающей 

образовательной среды   

Магомедов Руслан Расулович,  

заведующий кафедрой физического 

воспитания и адаптивной 

физической культуры ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт»,  

доктор педагогических наук, 

профессор 

 

3.  Развитие функциональной 

грамотности обучающихся в рамках 

предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности 

Кнутас Валентина Ивановна, 

учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

http://wiki.stavcdo.ru/
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жизнедеятельности» гимназия № 30 г. Ставрополя 

 

4.  Система оценивания качества 

образования по физической культуре 

и ОБЖ на уровне основного общего и 

среднего общего образования 

Кихтенко Любовь Федоровна,  

заведующая кафедрой физической 

культуры и здоровьесбережения 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»,  

кандидат педагогических наук 

 

5.  Направленность деятельности 

школьных спортивных клубов на 

повышение эффективности системы 

выявления, поддержки и развития 

спортивно одаренных детей 

Койбаев Руслан Созрыкоевич,  

профессор кафедры физической 

культуры и здоровьесбережения 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»,  

кандидат педагогических наук, 

доцент 

6.  Организация занятий адаптивной 

физической культурой для 

обучающихся с ОВЗ 

Агеев Алексей Викторович, 

доцент кафедры физического 

воспитания и адаптивной 

физической культуры ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт», 

кандидат исторических наук, 

доцент 

7.  Особенности разработки и 
реализации программы воспитания 
(модули «Курсы 
внеурочной деятельности», 

«Школьный урок» в контексте 

предметной области «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности») 

Сляднева Наталья 

Александровна,  

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 13 с. 

Надежда Шпаковского 

муниципального округа 

8.  Организация образовательной 

деятельности по учебным предметам 

«Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

школах с низкими результатами и 

функционирующих в сложных 

социальных условиях 

Щипко Екатерина Николаевна, 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения 

«Городской информационно-

методический центр города 

Ставрополя» 

 

 

 

 

 

 

 


