
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарим за участие! 
Надеемся на продолжение сотрудничества. 

 
МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения  
учреждений образования» г. Пензы 

440011, г. Пенза, ул. Карпинского, 31 
Тел. (8412) 99-00-15 

Е-mail: metodcenter@guoedu.ru 

Управление образования города Пензы 
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения  учреждений образования» г. Пензы 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА» И «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СВЕТЕ НОВОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ  
 

Заседание городского методического  
объединения учителей физической культуры, 

преподавателей-организаторов ОБЖ 
 

26 августа, 13-00 
МБОУ СОШ № 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 2019
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П Р О Г Р А М М А  
Актовый зал 

 
 Руководитель: 

Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист 
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологи-
ческого обеспечения учреждений образования г. Пензы».  
 

12-30 Регистрация участников. 
 

13-00 
 
 

О некоторых аспектах совершенствования  препо-
давания учебных предметов «Физическая культура» 
и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
условиях реализации ФГОС 

Аверкова Мария Анатольевна, главный специа-
лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 
методологического обеспечения учреждений образо-
вания г. Пензы».  

 
13-30 
 
 

Модульная система обучения как средство дости-
жения предметных результатов обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 

 Тома Жанна Вячеславовна, заведующая кафедрой «Тео-
рия и методика физического воспитания» институ-
та физической культуры и спорта ФГБОУ ВО ПГУ, 
кандидат педагогических наук.  
 

13-50 Нестандартное содержание в стандартную форму: 
особенности проектирования современного урока 
физической культуры.  
Презентация сборника методических рекоменда-
ций по итогам работы творческой группы  
МКУ ЦКОиМОУО г. Пензы  

Ермакова Ольга Петровна, заместитель дирек-
тора, учитель физической культуры МБОУ СОШ 
№11 г.  Пензы.  

 
 

 
 

 

14-00 
 
 
 

Мастер-классы 
Формирование навыков безопасного поведения 
средствами предметов «Физическая культура» 
и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Гудков Александр Иванович, учитель физической 
культуры МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы;  
Поколявин Денис Сергеевич, преподаватель-органи-
затор ОБЖ  МБОУ СОШ № 77 г. Пензы.  

 
14-40 Основные направления работы в 2019/20учебном 

году 
 Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методоло-
гического обеспечения учреждений образования г. Пензы».  

 
 Презентация стажировочных площадок на 2019/20 

учебный год 
Супервизоры: 
• Тураева Наталья Викторовна, учитель физиче-
ской культуры МБОУ СОШ № 11 г. Пензы;  
• Поколявин Денис Сергеевич, преподаватель-
организатор ОБЖ  МБОУ СОШ № 77 г. Пензы. 

 
15-00  Подведение итогов работы заседания. Награжде-

ние 
 Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методоло-
гического обеспечения учреждений образования г. Пензы».  

 
 


