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№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки 

Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников) 

1 Семинар «Организация 

физкультурных занятий до-

полнительного образования 

при общеобразовательной 

организации» 

22.01 
очно, 25 учителей ФК, 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4338 

2 Выступление с публикацией 

на Всероссийской научно-

практической конференции 

«Традиции и инновации фи-

зического воспитания обу-

чающихся образовательных 

организаций» (Вологодский 

государственный универси-

тет) 

20.03 

Дистанционно, Журина И.Н., Беляев А.Н. «ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ ИНСТИТУТА РАЗВИ-

ТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА» http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4504 

3 Участие в Региональном 

конкурсе на лучшую учеб-

но-материальную базу по 

курсу «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» 

23.03-

24.04 

Сертификат участника, благодарность ректора ГАУ ДПО 

ЯО ИРО http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4529 

4 Разработка варианта рабо-

чей программы курса вне-

урочной деятельности по 

спортивно-

оздоровительному направ-

лению (5 

класс) (разработчик: А.Н. 

Беляев, учитель МОУ СШ 

№ 48 г. Ярославль)   

Апрель-

май 

Программа включена для изучения в КПК «Реализация 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3540 

5 Презентация базовой пло-

щадки на вебинаре 

«Обобщение опыта 

дистанционного обучения 

27.05 

Дистанционно, 151 педагог, 

Журина И.Н., Беляев А.Н. «Первый опыт дистанционного 

обучения по учебному предмету «Физическая культура» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4643 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4338
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4504
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4529
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3540
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4643
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по учебному предмету 

«Физическая культура» 

6 Разработка варианта 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Баскетбол»  

Май-июнь 

Программа является образцом для подобных и одобрена 

Региональным модельным центром дополнительного об-

разования детей Ярославской области 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/Beljaev.pdf 

7 Мастер-класс «Распростра-

нение опыта по разработке 

и реализации дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ на примере заня-

тий баскетболом» 

15.04 
04.06, дистанционно, 21 учитель ФК, 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4658 

8 Региональный слет учите-

лей физической культуры 

ОО Ярославской области 

4 сентября 

2020 

182 педагога Ярославской области из 15 муниципальных 

образований 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4769 

9 Сопровождение и наставни-

чество учителей физической 

культуры района, стажиров-

ка 

сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

Обучение педагогов Заволжского района в рамках серии 

вебинаров по адаптивной физической культуре - 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4757 

10 Подготовка материалов к 

публикации по вопросам 

реализации Концепции пре-

подавания учебного пред-

мета «Физическая культу-

ра» в образовательных ор-

ганизациях Ярославской 

области 

октябрь 

2020 

Беляев А.Н. Вариант содержания рабочей программы кур-

са внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению (5 класс) // Реализация 

«Концепции преподавания учебного предмета «Физиче-

ская культура» в образовательных организациях Ярослав-

ской области: методические рекомендации / А. П. Щербак. 

— Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. — С. 65-67. - 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2020-

Scherbak_Realizaciya_koncepcii_Yz_o.pdf 

11 Участие в работе межрегио-

нальной научно-

практической конференции  

27-28 ок-

тября 2020 

г. 

Участие в дискуссионных площадках - 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4776 

12 Всероссийский конгресс по 

вопросам преподавания 

учебного предмета «Физи-

30 ноября 

– 2 декаб-

ря 2020 

Совершенствование компетенций по вопросам реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура», Межотраслевой программы развития школьно-

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/Beljaev.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4658
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4769
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4757
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2020-Scherbak_Realizaciya_koncepcii_Yz_o.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2020-Scherbak_Realizaciya_koncepcii_Yz_o.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4776
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ческая культура» в образо-

вательных организациях 

Российской Федерации 

го спорта и Межведомственной программы «Плавание для 

всех». Определены перспективы развития Национальной 

ассоциации учителей физической культуры - 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5011 

13 

Мероприятие «Всероссий-

ская акция «Спорт и я»  

27 октября 

2020 года 

– 26 фев-

раля 2021 

года 

 

Популяризация акции среди всех участников образова-

тельных отношений: педагогов, обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) - 

http://порталучителя.рф/lenta/news/category=1 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5011
http://порталучителя.рф/lenta/news/category=1

