Банк данных по самообразованию учителей физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности
№ ФИО

Предмет

Квалифика
ционная
категория
Первая

Тема
самообразован
ия
Развитие
двигательной
активности как
средство
формирования
практических
навыков
здорового
образа жизни в
школьном
возрасте.

1

Геута Юлия
Анатольевна

Физическая
культура

2

Лавриненко
Сергей
Владимирович

Физическая
культура

Первая

Совершенствов
ание
физических
качеств
школьников
через урочную
и 3внеурочную

3

Морозов
Владимир
Иванович

Физическая
культура

Высшая

Совершенствов
ание
физических
качеств
школьников
через урочную

Участие в семинарах,
конференциях и т.д.
03.11.2020 Выступление на
межмуниципальном семинаре
«Организация физкультурноспортивной деятельности на
основе личностноориентированного подхода» с
темой «Личностноориентированный подход к
обучению и воспитанию
учащихся при проведении уроков
физической культуры и
внеклассных спортивных
мероприятий в начальной
школе»
18.05.2020 г
Выступление на заседании
педагогического совета МБОУ
«Бехтеевская СОШ» по теме
«Обеспечение безопасности на
уроках физической культуры в
начальной школе». 22.08.2020г
Выступление на заседании
районного методического
объединения учителей
физической культуры с докладом
по теме «Современный урок
физической культуры:
обеспечение безопасности»
Выступление на областном
семинаре-практикуме
«Особенности организации и
правила проведения
соревнований по гимнастике»
20.11.2018 с темой «Методика

Наличие
публикаций

Наличие обобщённого
опыта (уровень)
«Системнодеятельностный подход на
уроках физической
культуры как средство
формирования
практических навыков
здорового образа жизни
младших школьников»
Школьный уровень

«Обеспечение
безопасности на уроках
физической культуры в
начальной школе».
Школьный уровень

Сборник
статей
Начальная
школа 2019
год.
«Развитие

«Развитие
координационных
способностей у детей
среднего школьного
возраста на уроках
физической культуры в

4

Московченко
Елена
Владимировна

Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

Высшая

и внеурочную
деятельность

судейства упражнений в
гимнастике»
Август 2019 год Выступление на
заседании районного
методического объединения
учителей физической культуры
по теме «Из опыта работы
общеобразовательного
учреждения по формированию
здорового школьника средствами
физической культуры».

скоростных
возможностей
младших
школьников с
помощью
специальных
упражнений»

условиях реализации
ФГОС посредством
внедрения в учебный
процесс специального
комплекса упражнений».
Школьный уровень

Использование
инновационны
х
педагогических
технологий в
процессе
преподавания
курса ОБЖ

2021 год - выступление по теме
"Применение проектных методов
обучения на уроках ОБЖ в
школе" в рамках регионального
семинара "ОБЖ как элемент
культурно- воспитательной
среды современной школы"
2020 год, межмуниципальный
заочный конкурс проектных,
исследовательских и
методических разработок
"Учебно- исследовательская и
проектная деятельность по
предметам "Физическая
культура" и "ОБЖ", Куприев
Егор, 10 класс, победитель,
Асмала Анастасия, 8 класс,
призёр
2017 год, региональный, конкурс
рабочих программ внеурочной
деятельности предметной
области "Физическая культура и
ОБЖ" в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО,
победитель

2017 год,
всероссийски
й, "Знатоки
правил
дорожного
движения"
разработка
внеклассного
мероприятия,
всероссийски
й научнометодический
журнал
"ОБЖ. Всё
для учителя",
ООО
"Издательска
я группа
"Основа",
Москва

Опыт обобщен в 2019 год,
школьный уровень, тема
опыта "Формирование
гражданской
компетентности
обучающихся".
Школьный уровень

