
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

«Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Физическая 

культура» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования» 

 

Дата проведения: 19 июля 2021 года  

 

Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус 

«Альфа», Измайловское шоссе, д. 71, корп. А 

 

Форма проведения: очно-дистанционная (онлайн трансляция)  

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Участники: представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, представители Министерства спорта Российской Федерации, 

специалисты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, преподаватели общеобразовательных учебных 

предметов образовательных организаций среднего профессионального 

образования 

 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом разработанной методики 

преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) 

«Физическая культура» с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования. 

 

Задачи семинара: 

Обсуждение проекта методики преподавания по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования»: 

− образовательные результаты по общеобразовательному предмету на 

основе ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

− инструменты интенсивной подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

− учет профильной направленности при разработке учебно-

методической документации; 



− применение практической подготовки и передовых технологий 

преподавания; 

− реализация принципов отбора содержания общеобразовательного 

учебного предмета на базовом и углубленном уровне; 

− возможности интеграции общеобразовательной дисциплины с блоком 

профессиональной подготовки. 

 

Основные направления и темы для обсуждения на семинаре: 

− обсуждение проекта методики преподавания по общеобразовательной 

обязательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

− механизмы апробации методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины в образовательных организациях СПО; 

− представление проекта модели базовых примерных рабочих программ по 

общеобразовательной дисциплине; 

− обмен опытом и тиражирование лучших практик и моделей преподавания 

общеобразовательной дисциплины (предмета) с учетом профильной 

направленности в образовательным организациях СПО. 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.30 

 
Открытие семинаров (онлайн - трансляция на все площадки 

семинаров) 

 

Приветственное слово: 

Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Комарницкая Елена Анатольевна, проректор по научно-

методической работе и дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ДПО Институт развития профессионального 

образования, кандидат педагогических наук 

 

Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, доктор 

педагогических наук 

Тема: Специфика преподавания общеобразовательных дисциплин в 

СПО. 

11.00 – 12.00 Пленарное заседание 



Актуальные вопросы методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» с 

учетом профильной направленности в образовательных 

организациях СПО 

Модераторы: 

Целикова Татьяна Викторовна, инструктор-методист ФГБУ 

ПОО «ГУОР по хоккею» г. Ярославль 

Торочкова Татьяна Юрьевна, преподаватель ГАОУ ВО МГПУ 

Институт среднего профессионального образования им. К.Д. 

Ушинского, кандидат педагогических наук 

 

Спикеры: 

Обвинцев Алексей Анатольевич, заместитель директора 

Департамента образования, науки и международных отношений 

Министерства спорта РФ 

Тема: Значимость разработки методики преподавания по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Физическая культура» 

с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования. 

 

Крошева Елена Александровна,  директор ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею» г. Ярославль, председатель ФУМО СПО по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт 

Тема: Особенности преподавания учебной дисциплины 

«Физическая культура» в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

Черкесова Екатерина Владимировна, главный специалист 

Отдела сопровождения программ воспитания и развития 

спортивно-массовой работы ФГБОУ ДПО Институт развития 

профессионального образования 

Тема: Организация физкультурно-спортивной работы в 

профессиональных образовательных организациях в условиях 

межведомственного взаимодействия. 

 

Широкова Анастасия Валентиновна, доцент кафедры теории и 

методики обучения физической культуре и спорту ФФКС ТГПУ, г. 

Томск, кандидат педагогических наук 

Тема: Подготовка педагога к преподаванию физической культуры 

в организациях среднего профессионального образования (на 

примере бакалавриата. 



12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 15.00 Проектная сессия 

Моделирование учебно-методического обеспечения внедрения 

методики преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального 

образования 

Модераторы: 

Целикова Татьяна Викторовна, инструктор-методист ФГБУ 

ПОО «ГУОР по хоккею» г. Ярославль 

Торочкова Татьяна Юрьевна, преподаватель ГАОУ ВО МГПУ 

Институт среднего профессионального образования им. К.Д. 

Ушинского, кандидат педагогических наук 

 

Спикеры: 

Целикова Татьяна Викторовна, инструктор-методист ФГБУ 

ПОО «ГУОР по хоккею» г. Ярославль 

Тема: Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учётом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

 

Торочкова Татьяна Юрьевна, преподаватель ГАОУ ВО МГПУ 

Институт среднего профессионального образования им. К.Д. 

Ушинского, кандидат педагогических наук 

Тема: Синхронизация предметных, личностных и 

метапредметных результатов ФГОС СОО с общими и 

профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО на примере специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (гуманитарный профиль). 

 

Алхасов Дмитрий Сергеевич, преподаватель Ногинского филиала 

ГОУ ВО Московского государственного областного университета, 

кандидат педагогических наук 

Тема: Проблемы преподавания физической культуры как учебного 

предмета в системе среднего профессионального образования. 

 

Лавренова Анна Геннадиевна, старший преподаватель кафедры 

гимнастики ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет 

физической культуры, г. Омск 

Тема: Возможности нетрадиционные видов физкультурно-

спортивной деятельности в обеспечении профильной 



направленности преподавания физической культуры. 

 

Перегудова Ольга Александровна, преподаватель физической 

культуры Пензенского социально-педагогического колледжа, 

кандидат педагогических наук 

Тема: Опыт работы Пензенского социально-педагогического 

колледжа по реализации дисциплины «Физическая культура». 

 

Соколова Анастасия Сергеевна, преподаватель ОГБПОУТ УОР, 

г. Ангарск 

Тема: Система оценивания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учётом направленности программ СПО. 

 

Щёголева Анастасия Павловна,  преподаватель  ГАПОУ города 

Москвы «Колледж предпринимательства № 11» 

Тема: Опыт преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура». 

 

Облог Кристина Андреевна, преподаватель  ГАПОУ города 

Москвы «Колледж предпринимательства № 11» 

Тема: Опыт преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура». 

15.00 – 15.30 Предложения по доработке методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования 

15.30 – 15.45 Подведение итогов семинара 

 


