


1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа устанавливает цель, задачи межрегионального 

дистанционного методического семинара-практикума «Формирование у 

обучающихся положительного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, развитие силы духа и уверенности в себе» (далее – Семинар), порядок 

и сроки его проведения 

1.2. Цель Семинара: создание условий по обмену опытом между 

педагогическими работниками, преподающими физическую культуру в 

профессиональных образовательных организациях, по формированию у 

обучающихся положительного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, потребности в физическом развитии.  

1.3. Задачи Семинара:  

- представление опыта по формированию у обучающихся интереса к  

физической культуре, желания заниматься спортом, быть физически крепкими, 

сильными; 

- обсуждение вопросов развития массового спорта, сохранения спортивных 

традиций.  

1.4. Организатором Семинара является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани». 

Методическую и организационную поддержку Семинара обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской 

области. 

1.5. Участниками Семинара являются: руководители физического 

воспитания, педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций, преподающие физическую культуру; методисты; педагоги-

психологи; студенты, обучающиеся по направлениям физкультурно-

оздоровительной деятельности. 
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1.6. Участие в Семинаре возможно в следующих формах:  

 дистанционное участие в работе Семинара, 

 заочное участие (публикация статьи в элетронном сборнике). 

1.7. Участие в Семинаре (дистанционное и заочное) бесплатное. Оплата за 

публикацию не взимается. 

2. Содержание Семинара и порядок его проведения 

2.1. Сроки проведения Семинара – 24 сентября 2020 года. 

Первый этап – дистанционный. Срок проведения – 24 сентября 2020 года, место 

проведения – платформа Zoom (идентификатор и пароль для входа 

направляются участникам за 3 дня до начала Семинара).   

Второй этап – заочный. Сроки приёма публикаций –  с 04 сентября 2020 

года по 04 октября 2020 года. 

2.2.  Программа Семинара:  

1. Регистрация участников Семинара на платформе Zoom (14.00-14.10).   

2. Выступления участников согласно Повестке Семинара (14.10-15.00). 

3. Обсуждение докладов, презентаций, видеороликов (15.00-15.20). 

4. Подведение итогов (15.20-15.30). 

2.3. Повестка Семинара включает в себя выступления участников с 

докладами, презентациями, видеороликами; участие в обсуждении и 

подведении итогов Семинара (Приложение 3) 

2.4. По итогам Семинара материалы для публикации будут размещены на  

официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» (в разделе «Конференции») в 

течение 1 месяца после проведения Семинара по адресу: http://gksyzran.ru 

2.5. Участники дистанционного Семинара получают электронный вид 

сертификата. 

Заочным участникам направляется электронный вариант сертификата не 

позднее, чем через 10 дней после окончания заочного этапа Семинара. 

2.6. Заявки на участие в дистанционном Семинаре (Приложение 1) 

принимаются до 20 сентября 2020 года  на e-mail: bessarab59@mail.ru с 

пометкой «Семинар. Заявка».  

http://gksyzran.ru/
mailto:bessarab59@mail.ru
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2.7. Заявки на заочное участие в Семинаре с публикацией статьи в 

электронном сборнике (Приложение 1), а также материалы, отвечающие 

установленным требованиям (Приложение 2), принимаются до 04 октября 2020 

года  на e-mail: olga.krasnikova.75@mail.ru   с пометкой «Семинар. Статья».  

 

3. Организация Семинара 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Семинара осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани». 

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями; готовит сертификаты для участников Семинара; организует 

подведение итогов Семинара. 

3.3. Координаторы оргкомитета и ответственные лица: 

сопредседатели:  

Салугин Павел Владимирович, директор ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

Бессараб Татьяна Васильевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «ГК 

г. Сызрани».  

Ответственные исполнители: 

Адамова Любовь Владимировна – организация проведения Семинара, 

методическое сопровождение участников Семинара от Учреждения. 

Красникова Ольга Юрьевна – организация проведения Семинара, выпуск 

электронного сборника публикаций по итогам проведения Семинара. 

Координаты оргкомитета: 446028, Самарская обл., г. Сызрань, ул. 50 лет 

Октября, д.11 (Бессараб Татьяна Васильевна, зам.директора ГБПОУ «ГК           

г. Сызрани» по НМР; Красникова Ольга Юрьевна, методист ГБПОУ «ГК          

г. Сызрани»; телефон контакта: 8(8464) 960400). 

E-mail: bessarab59@mail.ru ;  olga.krasnikova.75@mail.ru 

 

 

mailto:olga.krasnikova.75@mail.ru
mailto:bessarab59@mail.ru
mailto:olga.krasnikova.75@mail.ru
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 Приложение 1 

к Положению о проведении дистанционного 

межрегионального семинара-практикума для 

профессиональных образовательных организаций 

«Формирование у обучающихся положительного 

отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, развитие силы духа  

и уверенности в себе» 

 

 

Заявка на участие в Семинаре 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Населённый пункт  

Образовательная организация 

(полное наименование) 

 

Образовательная организация 

(краткое наименование) 

 

Должность   

Учёное звание (если есть)  

Учёная степень (если есть)  

E-mail  

Форма участия (выбрать):  

Дистанционная (выбрать):  

- слушатель,  

- слушатель и участник 

обсуждения,  

- выступающий. 

 

Заочная:  

- с публикацией статьи в 

электронном сборнике (да/нет) 

да/нет (оставить нужное) 

Название статьи: 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010 г.  № 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

«___»____________2020 г.       Ф.И.О. 
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 Приложение 2 

к Положению о проведении дистанционного 

межрегионального семинара-практикума для 

профессиональных образовательных 

организаций «Формирование у обучающихся 

положительного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом, развитие 

силы духа и уверенности в себе» 

 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). Файл 

желательно не архивировать. Возможно использование форматов zip или rar. 

Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word.  

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются: 

название статьи (выравнивание по центру страницы, прописными буквами, 

шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный); 

ФИО авторов (стиль Обычный, верхний правый угол страницы, шрифт Times 

New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный); 

название образовательной организации и город (стиль Обычный, выравнивание 

по центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, 

курсив). 

Требования к тексту статьи: 

Текст статьи – шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, 

выравнивание по ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках 

[1] (текст в таблице оформляется размером шрифта - 12, межстрочный интервал 

– одинарный). 

Литература – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 

14, список нумерованный, выравнивание по левому краю, шрифт Times New 

Roman (Cyr)14. Межстрочный интервал – 1,5; отступ – 1 см. 

Поля текста – 25 мм с левой стороны, правое, верхнее, нижнее – 20 мм. 
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 Приложение 3 

к Положению о проведении дистанционного 

межрегионального семинара-практикума для 

профессиональных образовательных 

организаций «Формирование у обучающихся 

положительного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом, развитие 

силы духа и уверенности в себе» 

 

Повестка мероприятия 

1. Методика и практика проведения занятий по физкультуре.  Воспитание 

физически крепкой и нравственно здоровой молодёжи. (педагогическая 

мастерская).  

1.1. Машин Александр Васильевич, руководитель физического воспитания 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» (доклад в сопровождении компьютерной презентации и 

видеофрагмента практического занятия по физической культуре). 

1.2. Кручинина Наталья Владимировна, чемпион мира по самбо,  преподаватель 

физической культуры ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

2. Формирование физической культуры и спортивного оптимизма в условиях 

традиционного и дистанционного обучения. 

Постникова Елена Николаевна, преподаватель физической культуры ГБПОУ 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж».  

3. Формирование у обучающихся интереса к зимним видам спорта; 

сохранение и развитие традиций лыжного спорта (из опыта работы). 

Серебряков Лев Николаевич, кандидат в мастера спорта, педагог 

дополнительного образования  «ГБПОУ «ГК г. Сызрани» (доклад в сопровождении 

компьютерной презентации). 

4.  Проблема развития массового спорта и пути её решения. 

 Логунов Вячеслав Иванович, к.п.н., профессор, член-корреспондент 

Международной Академии наук педагогического образования, преподаватель 

Сызранского филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет». 

5. Формирование положительного отношения к ЗОЖ у будущих педагогов 

Огурцова Светлана Владимировна, методист ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж №10» . 


