
Регион (N Название) 66 Свердловская область 

Название 

мероприятия 

 

Областной круглый стол    «Современные проблемы физического 

воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

в образовательных организациях» 
 

Дата проведения 
мероприятия 30.11.2020 
Место проведения 
(населѐнный пункт, 

название 

организации) 

Нижний   Тагил,   ГАПОУ   СО   «Нижнетагильский   

педагогический колледж № 2» 

платформа Zoom 

Краткое описание 
мероприятия 

На мероприятии обсуждались следующие вопросы: 

-Организация физического воспитания,  оздоровительной и 

адаптивной физической культуры в образовательных 

организациях с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

-Педагогический потенциал физкультурно-

оздоровительной среды. 

-Системная подготовка воспитанников, обучающихся и 

взрослого населения к участию в чемпионатном движении 

WorldSkills 

 
Основное 
содержание 

мероприятия 

На  круглом столе  обсуждалась организация 

образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Был 

представлен опыт использования различных цифровых 

образовательных ресурсов на уроках физической культуры в 

общеобразовательных организациях, обсуждались методы 

обучения, которые позволили бы каждому учащемуся проявить 

свою активность, своѐ творчество, активизировать двигательную 

и познавательную деятельность учащегося. 

На круглом столе рассмотрели   ряд определенных 

пространственных и иного рода ограничений  выполнения 

упражнений в домашних условиях. 

  Участниками круглого стола был представлен опыт 

практических занятий, варианты контроля выполнения заданий: с 

непосредственным контролем учителя, либо самостоятельно с 

предоставлением фото- и видеоотчета. Приводились примеры 

практических занятий в форме: Табата, Just Dance . 

На круглом столе был представлен к обсуждению опыт 

организации внеучебной деятельности по физической культуре в 

форме Челленджа в социальных сетях.  Это соревновательная 

форма предполагает публикацию результатов действий за 

определѐнный период, определяется основная цель.  

 Рассматривались вопросы использования  проектной 

деятельности для формирования теоретических знаний в области  

физической культуры  и метапредметных умений. Тематика 

проектов может быть разнообразной  и составлена на основе 

межпредметной интеграции.  

На круглом столе обсуждалась интеграция технологий 



WSR в образовательный процесс с помощью мастерских по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». 

Был представлен опыт организации занятий адаптивной 

физической культурой в условиях дистанционного образования. 

Цитаты спикеров, 
экспертов, 
организаторов или 

руководства 

«Занятия физической культуры могут качественно 

изменить сложившуюся ситуацию, если приоритетным для 

педагога станет не только овладение учащимися умениями и 

навыками выполнения физических упражнений, 

совершенствование физических (телесных) кондиций, а 

сознательное, осмысленное отношение учащихся к 

формированию своего здоровья» 

 

«Урок должен быть проблемным и развивающим: учитель 

сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет 

направлять учеников на сотрудничество с учителем и 

одноклассниками» 

 

Целевая аудитория Руководящие и педагогические работники  

профессиональных образовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования Свердловской 

области 

 

Организаторы 
ГАПОУ   СО   «Нижнетагильский   педагогический колледж № 
2» 

Результаты 
мероприятия 

Резолюция круглого стола 

 


