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12.25–13.30 

Аудитория  

№ 403 

Мозговой штурм «Роль методических объедине-

ний в реализации задач национального проекта 

«Образование» 

Модераторы:  

Кочергина Галина Дмитриевна, руководитель 

ОМО, доцент кафедры воспитания и социализа-

ции детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;  

Гапонов Игорь Иванович, председатель ОМО, 

учитель МОУ «Новомихайловская СОШ»  

Монастырщинского района Смоленской области 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 403 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта резолю-

ции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ  

ПРОГРАММА 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ  

Национальный проект «Образование»: ключевые  

направления обновления преподавания учебных  

предметов «Физическая культура» и «Основы  

безопасности жизнедеятельности» 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Смоленский государ-

ственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Кочергина Галина Дмитриевна, руководитель ОМО, доцент кафедры 

воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, 

к.п.н.;  

Гапонов Игорь Иванович, председатель ОМО, учитель  

МОУ «Новомихайловская СОШ» Монастырщинского района Смолен-

ской области. 

Участники: руководители областного и муниципальных методических 

объединений учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ; сотрудники ГАУ ДПО СОИРО. 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога обсудить 

основные направления развития предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», пути повышения 

качества и доступности образования, выявить ключевые проблемы и 

определить пути их решения. 

Проблемное поле: 

 национальный проект «Образование»: основные направления изме-

нений системы общего образования; 

 развитие предметной области «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности» в контексте приоритетных феде-

ральных проектов; 

 ключевые проблемы и перспективы обновления преподавания учеб-

ных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 роль методических объединений в реализации задач национального 

проекта «Образование». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–11.25 

Аудитория  

№ 403 

Приветственное слово 

Гапонов Игорь Иванович, председатель ОМО, 

учитель МОУ «Новомихайловская СОШ»  

Монастырщинского района Смоленской области 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 403 

Национальный проект «Образование»: основные 

направления изменений системы общего образо-

вания 

Кочергина Галина Дмитриевна, руководитель 

ОМО, доцент кафедры воспитания и социализа-

ции детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Ключевые проблемы и перспективы развития 

предметной области «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности»  

Гусев Михаил Анатольевич, руководитель 

РМО, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

СШ № 8 г. Вязьмы Смоленской области 

Актуальные аспекты формирования новой обра-

зовательной среды средствами учебных предме-

тов «Физическая культура» и «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»  

Николаев Эдуард Владимирович, директор 

МБОУ «Хорошовская средняя школа» Рославль-

ского района Смоленской области; 

Степченкова Майя Валерьевна, учитель МБОУ 

СШ № 1 г. Ярцево Смоленской области 


