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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(г. Новосибирск, 8 - 9  декабря 2022 года)

На Конференцию приглашаются:
- учителя и преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности,
- учителя физической культуры
- тренеры преподаватели, педагоги системы дополнительного образования в области физической культуры 
и спорта, руководители школьных спортивных клубов
- инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных организаций
- специалисты методических служб
- руководители муниципальных методических объединений учителей ОБЖ, физической культуры, 
инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных организаций
- руководители и специалисты органов управления образованием разного уровня
- представители профессорско-преподавательского состава учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования педагогических работников.

Цель Конференции: обобщение и обмен накопленным теоретическим и практическим опытом работы 
специалистов дошкольного, общего и дополнительного образования детей, высшего и дополнительного 
профессионального образования педагогических работников воспитательной, физкультурно-спортивной и 
психолого-педагогической направленности для содействия успешному воспитанию и развитию личности, 
социализации и самореализации обучающихся и воспитанников, в том числе с ОВЗ, в условиях 
модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Физическая культура», направленных на реализацию ФГОС ОО, включая 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с учётом формирования функциональной грамотности 
обучающихся.

Направления работы Конференции:
- значение и особенности обновленных ФГОС НОО и ООО, и примерных рабочих программ по учебным 
предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» для повышения качества 
обучения по ОБЖ и физического воспитания в образовательных организациях Российской Федерации;
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- актуальные вопросы реализации Концепций преподавания учебных предметов «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации: опыт, 
проблемы и пути их решения;
- особенности формирования функциональной грамотности и ее оценки средствами учебных предметов 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура»;
- актуальные вопросы научно-методического сопровождения руководителей муниципальных методических 
объединений учителей ОБЖ, физической культуры, инструкторов по физической культуре дошкольных 
образовательных организаций Российской Федерации;
- возможности и условия внедрения инновационных научных разработок в процесс физического 
воспитания и спортивной подготовки обучающихся, формирования у них современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;
- актуальные направления и современные технологии в области адаптивной физической культуры при 
реализации ФГОС общего образования;
- актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения и обеспечения занятий физической
культурой и спортом; %
- особенности повышения квалификации инструкторов, учителей, тренеров и других специалистов в 
условиях модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Физическая культура», направленных на реализацию ФГОС ОО, включая 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с учётом формирования функциональной грамотности 
обучающихся;
- актуальные вопросы просвещения и взаимодействия участников образовательного процесса (родителей, 
специалистов методических служб и др.) в целях повышения качества обучения по ОБЖ и физического 
воспитания детей, подростков и молодёжи.

Организация и формы участия в Конференции:
Конференция состоится 8 - 9  декабря 2022 года с 13.00 до 16.00 по новосибирскому времени и 

будет транслироваться онлайн. Участие в Конференции бесплатное.
Формы участия: 1) без доклада; 2) с докладом (очно, удалённо онлайн, предварительная 

видеозапись доклада, мастер-класса и др.). Продолжительность докладов -  до 7 мин.
Для участия в Конференции необходимо в срок до 01 декабря 2022 г. пройти электронную 

регистрацию по ссылке: https://sdo.ri ipkipro.ru/newreg/?a=736
При регистрации в строке «Статус участия» выбрать «особый» для участия с докладом и 

«обычный» для участия без доклада. В строке «Дополнительные файлы» прикрепить файл с указанием 
следующей информации: ФИО., Тема доклада, Место работы, Должность. При участии с предварительно 
записанным докладом указать ссылку для доступа к видеофайлу, сохраненного в любом облачном сервисе. 
Требования к видеозаписи выступления - по ссылке: https://nxt.nipkipro.rU/s/FzJm rWZv7JL4nР

Для участников с докладом «удалённо онлайн» на электронный адрес, указанный в заявке, будет 
отправлена инструкция для подключения к видеоконференцсвязи.

Для участников без доклада 5 декабря 2022 года будет создана ссылка на мероприятие и разослана 
по электронным адресам, указанным в заявках при регистрации. Трансляция конференции будет доступна в 
личном кабинете зарегистрированного участника. Вход по логину и паролю, полученному при 
регистрации. Зарегистрированные участники смогут скачать электронный сертификат участника.

Программа Конференции и ссылка для её просмотра онлайн будет размещена 3 декабря 2022 года 
на сайте ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» в разделе «Конференции», а также в личном кабинете 
зарегистрированного участника.

Контакты: ztn@edu54.ru , (383) 269-10-84, через WhatsApp: +79537615843

Проректор по научно-методической работе и цифровизации, 
доктор педагогических наук

Заведующий кафедрой охраны здоровья, 
основ безопасности жизнедеятельности, 
физической культуры и спорта, 
кандидат медицинских наук, доцент иУ Z?
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