
 
 

Учредители конференции:  

 Отрадненское  управление   министерства  образования  и  науки  

Самарской  области. 

 Кафедра   методики  физической  культуры  и  оздоровительно – 

профилактической  работы  СИПКРО. 

 Администрация  муниципального  района  Кинель – Черкасский  

Самарской  области. 

Организатор конференции:  

 ГБОУ  СОШ №1 «ОЦ»  села  Кинель - Черкассы. 

 Совет  Общественности  ГБОУ  СОШ №1 «ОЦ»  села  Кинель – 

Черкассы  м.р. Кинель – Черкасский  Самарской  области. 

Цели и задачи конференции:   

 формирование навыков новой социальной функции преподавателя 

физического воспитания, заключающейся в новом подходе к сбережению 

здоровья обучающихся, реализующейся в профессиональной организации 

учебной, тренировочной и спортивно-массовой работы; 

 совершенствование методических знаний и практических навыков по 

современным направлениям организации и проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательной 

школе; 

 обобщение передового педагогического опыта;        

 совершенствование  знаний, умений, навыков и методов организации 

педагогической работы. 

 стимулирование деятельности преподавателей, тренеров, воспитателей. 

Конференция проводится по следующим направлениям: 

1.       Инновационные  технологии   физического  воспитания  детей   

       дошкольного  возраста 

2.       Социализация  учащихся  через занятия  спортом. 

3.   Нетрадиционные  формы  организации  внеучебной оздоровительной   



      и  спортивно – массовой  работы. 

4.   Пути  формирования  интереса  к  физической  культуре  и  спорту. 

5.  Влияние  физической  культуры  и  спорта  на  работоспособность  

     и  эффективность  обучения. 

6. Эффективные  методы   и  тренировочные  программы  для  подготовки  

    спортсменов (для  тренеров  ДЮСШ) 

 Участники конференции: 

В конференции принимают участие    педагоги  общеобразовательных 

учреждений, студенты педагогических  СУЗов, ВУЗов,  педагоги  учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности,  воспитатели  

дошкольных  ОУ . 

Порядок организации и проведения  конференции: 

Конференция проводится в два этапа: 

I этап – отборочный тур (заочный) – 25 марта - 20  апреля - 2013 г.  

            Экспертиза представленных в Оргкомитет работ. 

II этап – публичная защита (очный тур) – 25 апреля 2013 года . Участие  

             по результатам I тура. 

Для участия в конференции необходимо не позднее 10  апреля  2013 

года  предоставить в оргкомитет заявку на участие  и творческую работу. 

Заявки принимаются  в  электронном виде.  Творческие работы  - в печатном 

и электронном виде. Заявки и работы представляются в адрес Оргкомитета: 

ГБОУ  СОШ №1 «ОЦ»  села  Кинель – Черкассы,  Кинель – Черкасского  район  

Самарской  области,  улица  Красноармейская  дом  54.    E – mail:   school-

1@yandex.ru  Попова  В.Ю. 

Форма заявки 

№ 

п/п 

Направление Название 

работы 

 ОУ ФИО 

участника 

Контактная 

информация 

            

Коллективная работа может быть выполнена не более чем двумя 

авторами.  Количество участников  - не более 3 человек от ОУ в каждом 

направлении. 

 Финансирование  конференции:  организационный  взнос  с  одной  

работы  составляет  200  рублей.   Распределение  оргвзноса:  100  рублей  на  

выпуск  сборника,  100  рублей на  изготовление  наградного  материала,  

канцелярские  расходы, организационные  расходы. 

Место и время проведения конференции: 25 апреля 2013 год в 10.00. 

ГБОУ  СОШ №1 «ОЦ»  села  Кинель – Черкассы,  Кинель – Черкасского  район  

Самарской  области,  улица  Красноармейская  дом  54.     

Начало регистрации в 9.00. 

Требования к содержанию и оформлению работы: 

На конференцию представляются работы,  выполненные на стандартных 

листах. Работа должна содержать титульный лист (см. приложение), 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных 

информационных источников. Введение должно включать в себя 

формулировку постановки проблемы, отражать актуальность темы, 

определение цели и задач, поставленных перед автором, характеристику 

личного вклада автора  в решение избранной проблемы. Основная часть должна 
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содержать информацию о  самой  инновации,  разработанной    автором. В 

заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором, 

предложения по возможному практическому использованию.    Работа может 

содержать приложения. 

Работы  участников  очного  этапа   будут   опубликованы   в  

методическом   сборнике. 

 Объём работы: не более 10 листов печатного текста  (Times New Roman, 

14, межстрочный интервал 1.5).  

Реферативные и описательные работы  к рассмотрению не принимаются.   

Результаты отборочного (заочного) тура Оргкомитет сообщает 

участникам не менее чем за 3 дня до начала работы конференции. 

Работы участников письменно не рецензируются. 

Критерии оценивания работ: 

        актуальность темы, 

        соответствие содержания тематике конференции, 

        структурированность работы, 

        новизна и оригинальность материалов, 

        теоретическая и практическая ценность материалов, 

        компетентность докладчика, 

        соответствие выводов полученным результатам, 

        культура исполнения и технический уровень представляемых 

материалов 

Программа конференции очного тура  включает секционные 

заседания,  на которых участники выступают с защитой    работы. Время 

выступления  5-7 минут. 

Награждение: 

На каждой секции определяется  одно первое место, одно второе, одно 

третье место, а также победители в различных номинациях. Номинации 

определяются экспертным советом 

 В каждой секции работает экспертная комиссия в составе:  

представители школ,  ДЮСШ, высших учебных заведений, СИПКРО, 

Территориального управления  образования. 

Замечания, вопросы, претензии по работе конференции принимаются 

Оргкомитетом в день работы Конференции. 

Координатор Попова  В.Ю., заместитель директора по ВР ГБОУ 

СОШ№1 «ОЦ» села  Кинель – Черкассы.   

Телефон:  8 (846 60) 4 – 12 - 07,  8 (846 60) 4 – 03 – 46, 89277175080, e-

mail: school-1@yandex.ru    

  Приложение 1 

  

I   Открытая  окружная  педагогическая   конференция 

«Инновационные  технологии   в организации занятий  физической  

культурой,  спортом  и  туризмом» 

  

  

  

Направление___________________________________  
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«___________________________________________» 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

  

  

 
 

  

 Работу выполнил(а): 

ФИО   педагога 

ОУ 


