
 

 

 
 

Здравствуйте! 

         Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции 

мировой культуры «Авторский Клуб» совместно с Институтом системных проектов Московского 

городского педагогического университета (МГПУ) и при поддержке Международной школы 
практической педагогики проводит в четверг, 18 мая 2017 г., с 15.30 до 17.30 (МСК) итоговый 

вебинар для учителей физической культуры и ОБЖ «Апробация сетевой модели обновления 

деятельностного содержания образования по физической культуре и ОБЖ в соответствии с 

ФГОС в основной школе». 

Цель:  создание условий для повышения компетентности учителей физической культуры и ОБЖ в 
апробации обновления деятельностного содержания образования по физической культуре и ОБЖ 

в соответствии с ФГОС в основной школе 

Задачи: 

 осветить результаты обсуждения всех размещенных материалов по обновлению 

деятельностного содержания образования по физической культуре и ОБЖ  в соответствии 

с ФГОС в основной школе;  

  обобщить результаты апробации по физической культуре и ОБЖ. 

Основные вопросы:  

 анализ существующих требований к предметным результатам в ФГОС по физической 

культуре и ОБЖ; 

 общее назначение предмета и его место в реализации  метапредметных требований; 

 формирование и развитие приоритетных компетенций по физической культуре и ОБЖ; 

 перечень предметных содержательных линий, отражающих структуру и логику 

физической культуры и ОБЖ; 

 логика представления учебного материала; 

 предметные результаты, обеспечивающие формирование определенных ранее 

приоритетных компетенций и существующих требований к предметным результатам 

из ФГОС, а также с учетом учебного материала (разделов, тем, дидактических единиц) 
конкретных содержательных линий; 

 структурирование предметных результатов по уровням достижения (ступеням); 

 структурирование учебного материала; 

 требования к предметным результатам. 

Ведущие:  

             Физическая культура  

Тушер Юрий Ласлович 

доцент кафедры теории и методики спортивных дисциплин  Педагогического 

института физической культуры и спорта  МГПУ, кандидат педагогических наук  

ytusher@yandex.ru 

 

Черногоров  Дмитрий Николаевич 

 
доцент кафедры теории и методики физического воспитания и спортивной 

тренировки Педагогического института физической культуры и спорта МГПУ, 

кандидат педагогических наук chernogorovnikola@rambler.ru  
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Михайлов Николай Георгиевич 

 

доцент кафедры теории и методики физического воспитания и спортивной 
тренировки Педагогического института физической культуры МГПУ 

 ivda@mail.ru 

 
 

Чернышова Ольга Анатольевна 

старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания и 
спортивной тренировки Педагогического института физической культуры МГПУ 

ivda@mail.ru  

 

ОБЖ  

Мапельман Валентина Михайловна 

профессор Института математики, информатики и естественных наук МГПУ,  доктор 

философских наук mapelman@mail.ru 

 

Зверев Олег Михайлович 

доцент Института математики, информатики и естественных наук МГПУ, кандидат 

химических наук доцент        zverevom@mgpu.ru  
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