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Информационное письмо!

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 
совместно с объединенной издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» - «Астрель» 
информирует о проведении 24 января 2018 года Республиканского учебно-методического 
семинара для учителей предметной области «Физическая культура и ОБЖ» по теме 
«Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса средствами УМК по 
физической культуре и ОБЖ».

Программа семинара:
1. Актуальные проблемы преподавания ФК и ОБЖ в условиях реализации требований 

ФГОС ООО. Место и роль учебника по физической культуре в образовательном 
процессе в условиях реализации требований ФГОС.

2. Технологии реализации деятельностного подхода на уроках ОБЖ на примере авторских 
концепций учебно-методических комплексов по ОБЖ:

• В.И. Латчука, В.В. Маркова, М.И. Кузнецова и др. (5-11 кл);
• Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова. Л.В. Сидоренко (5-9 кл);
• С.В. Алексеева, С.И. Данченко, Г.А. Костецкой, С.И. Ладнова (10-11 кл);
• М.И. Фролова, Б.И. Мишина и др.. под ред. Ю.Л. Воробьева.

3. Достижение планируемых результатов обучения физической культуре в соответствии с 
ФГОС средствами учебника.

4. Потенциал электронной формы учебника в проектировании образовательного процесса 
по физической культуре и ОБЖ.

5. Характеристика изменений в деятельности учителя физической культуры в условиях 
реализации требований ФГОС.

6. Актуальные требования к «учебной рабочей программе» педагога по физической 
культуре и ОБЖ.

По окончании слушателям будут выдаваться памятки для получения электронного 
сертификата.

Заявки для участия с указанием ФИО (полность), место работы, должность принимаются по 
электронному адресу: kafinproekt@mail.ru

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Советская. 30, каб. 20, кафедра инновационного проектирования. 
8(3012) 21-61-13 сайт: http://briop.ru. e-mail: kafinproekt@mail.ru

Контакты:

исп. А.Ч. Шагдурова 
8- 983- 431-7145

Ректор В.Ц. Цыренов
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