
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция учителей физической 

культуры 

«Организационно-методические условия 

реализации системы физкультурных и 

спортивных мероприятий с обучающимися, 

методических мероприятий для учителей» 

г. Красноярск 

28 августа 2018 г. 



Сроки проведения: 28.08.2018 г. 

Место проведения: о. Татышев, «Шатер Зимней универсиады – 

2019»  

Время проведения: 10:00 -14:00 

Участники: учителя физической культуры, руководители 

районных методических объединений учителей физической 

культуры, руководители районных методических объединений 

инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений, специалисты в области физической 

культуры и спорта, руководители школьных команд проекта 

«50х50», спортивная общественность 

Ответственный за работу  секции: Потапова Анастасия 

Владимировна, руководитель городского методического 

объединения учителей физической культуры, руководитель 

организационно-ресурсного центра МБОУ ДО ДООЦ № 1 

 

План работы секции 

 

9.45-

10.00 
Регистрация участников. 

Рогачев Глеб Владимирович – педагог-организатор 

организационно-ресурсного центра МБОУ ДО 

«ДООЦ № 1» 

10.00-

10.15 
Приветственное слово к участникам. Установка на 

работы секции. 

Потапова Анастасия Владимировна – руководитель 

организационно-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ № 

1», руководитель городского методического объединения 

учителей физической культуры 

10.15-

10.45 
Приветственное слово к участникам. Выступление 

(доклад, презентация). 

«Это наша зима! – XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 в Красноярске». 

Гуреев Константин Юрьевич – заместитель генерального 

директора АНО «Дирекция Красноярск 2019» 

10.45-

11.15 
Выступление (доклад, презентация) 

«Использование символики Зимней универсиады – 

2019».  

Астаева Анна Николаевна – начальник отдела АНО 

«Дирекция Красноярск 2019» 

11.15-

11.45 
Выступление (доклад, презентация) 

«Организационно-методические условия реализации 

системы физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися, методических мероприятий для 

педагогических работников образовательных 

учреждений муниципальной системы образования 

города Красноярска». 

Потапова Анастасия Владимировна – руководитель 

организационно-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ № 

1», руководитель городского методического объединения 

учителей физической культуры;  

Петрова Ирина Викторовна – методист организационно-

ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1» 

11.45-

12.15 

Свободный микрофон (вопрос-ответ, консультация) 

12.15-

12.40 

Кофе-пауза 

12.40-

13.45 
Работа интерактивных площадок по видам спорта. 

Автографсессия, фотосессия. 

13.45-

14.00 
Подведение итогов работы секции. 

Потапова Анастасия Владимировна – руководитель 

организационно-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ № 

1», руководитель городского методического объединения 

учителей физической культуры 

 


