
 УТВЕРЖДЕНА приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

  от 11.03.2019 № 270 

 

Программа проведения областного семинара 

«Современные условия подготовки обучающихся младшего школьного 

возраста к выполнению нормативов ВФСК «ГТО»  

 

Место проведения - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 

Дата проведения - 19.03.2019 г.;  

Время проведения - 12:00 - 14:30. 

Целевая аудитория: учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования, инструкторы по физической культуре, методисты, сотрудники 

организационно-воспитательных служб общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования Мурманской 

области. 

Регламент проведения  

Время Наименование мероприятия 

 

Ф.И.О., должность 

выступающего 

До 12:00 Регистрация участников (холл, 1 этаж) 

12:00-

12:05 

Открытие семинара (2 этаж, аудитория № 208)  

Вступительное слово. Заведующий отделом РЦФВ и ОД ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» Шаповалов Д.П. 

12:05-

12:20 

Роль организации деятельности 

центров тестирования ГТО 

Мурманской области 

Чернявская Ольга Сергеевна, 

инструктор-методист ГАУМО 

«Центр спортивной 

подготовки» 

12:20-

12:30 

Дополнительное образование: 

ресурс выполнения реализации 

задач ВФСК «ГТО» 

Кондратьева Наталья 

Олеговна, методист ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

12:30-

12:40 

Роль ВФСК «ГТО» 

формировании культуры 

здорового образа жизни младших 

школьников 

Быкова Елена 

Апполинарьевна, учитель 

физической культуры МБОУ, 

СОШ № 20 с. Лувеньга, 

Кандалакшский р-н 

12:40-

12:50 

ВФСК «ГТО» как средство 

улучшения физической 

подготовленности и укрепления 

здоровья обучающихся  

Уварова Елена Васильевна, 

тренер-преподаватель МБУ 

ДО г. Мурманска ДЮСШ      

№ 19 

12:50-

13:00 

Просветительская работа в 

условиях организации 

дополнительного образования по 

привлечению обучающихся к 

выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО» 

Гольнева Мария Анатольевна, 

тренер - преподаватель МБУ 

ДО         г. Мурманска ДЮСШ 

№ 19 
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13:00-

13:30 

Перерыв 

13:30-

13:40 

Формирование положительной 

мотивации к выполнению 

нормативов ВФСК «ГТО» у 

обучающихся начальной школы 

Савихина Эльвира 

Геннадьевна, учитель 

физической культуры МБОУ г. 

Мурманска "Прогимназия № 

51" 

13:40-

13:50 

Методические подходы к оценке 

показателей здоровья детей и их 

использование при подготовке к 

выполнению нормативов 

комплекса ВФСК «ГТО» на 

примере МБОУДО ДЮСШ 

Елин Максим Анатольевич,  

тренер-преподаватель 

МБОУДО ДЮСШ  

г. Снежногорска 

13:50-

14:00 

Подготовка обучающихся 

младшего школьного возраста к 

выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО» на уроках физической 

культуры 

Санжапова Анна Игоревна, 

учитель физической культуры 

МБОУ  

г. Мурманска «СОШ № 11» 

14:00-

14:10 

Подготовка обучающихся 

младшего школьного возраста к 

выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО» во внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

Алексеева Ирина Павловна, 

учитель физической культуры 

МБОУ г. Мурманска МАЛ 

14:10-

14:20 

Игровой метод в физическом 

воспитании обучающихся 

младшего школьного возраста 

как средство подготовки к 

выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО» 

Куузик Артур Владимирович, 

учитель физической культуры 

МБОУ г. Мончегорска «СОШ 

№ 8» 

14:20-

14:30 

Обзор областных мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности ВФСК «ГТО», реализуемых ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». Подведение итогов семинара. 

Заведующий отделом РЦФВ и ОД ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» Шаповалов Д.П. 
 

 

 

 

_________________________________________ 
  


