ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ГБОУ ДПО НИРО, кафедра теории и методики физического воспитания и ОБЖ приглашает принять
участие 28 августа 2018 г. в Межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные
подходы к реализации системы физкультурно-спортивной деятельности образовательных
организаций».
К участию в конференции приглашаются специалисты в области физической культуры и спорта,
педагоги общего, дополнительного и профессионального образования, руководящие и управленческие
кадры, научные работники, молодые ученые.
Направления работы конференции:
 Инновационные подходы к реализации системы учебной деятельности по физической культуре в
общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального образования
или дополнительных организациях физкультурно-спортивной направленности.
 Современные технологии в системе физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся.
 Организационно-содержательное обеспечение внеурочной деятельности обучающихся по
физической культуре.
 Методическое и технологическое обеспечение системы физкультурно-спортивной деятельности
обучающихся.
 Инновационные формы реализации физкультурно-массовой деятельности с обучающимися в
образовательных организациях, дополнительных организациях физкультурно-спортивной
направленности.
В рамках проведения Межрегиональной научно-практической конференции кафедра теории и
методики физвоспитания и ОБЖ проводит заочный Конкурс на лучшую методическую разработку.
Формы участия:
1. Очное участие с докладом.
2. Очное участие с докладом и публикация материалов в электронном сборнике научно-практической
конференции (Приложение 1).
3. Заочное участие с публикацией материалов в сборнике.
4. Заочное участие в региональном конкурсе «Лучшая методическая разработка» (Приложение 2).
5. Участие без доклада.
По итогам проведения Межрегиональной научно-практической конференции и Конкурса методических
разработок будет составлен сборник материалов с размещением на сайте НИРО (страница кафедры теории
и методики ФВ и ОБЖ). Все участники конференции получают сертификаты (бесплатно).

Приложение 1
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 августа 2018 года отправить по адресу
konf.fk2018@gmail.com научные тезисы (файл с именем "Конференция Иванов И.И. ") с указанием
тематического направления конференции и формы своего участия.
Правила оформления материалов
Оформление текста:
• текстовый редактор: Microsoft Office Word;
• размер страницы (формат бумаги) - А4, ориентация листа - «книжная»;
• поля страницы: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см;
• Шрифт Times New Roman, размер шрифта: для текста – 14 пт., для таблиц – 10 пт., для сносок – 9 пт.;
• междустрочный интервал – полуторный;
• без переносов;
• абзацный отступ, одинаковый по всему тексту – 1 см.
Структура текста:
 по правому краю строчными буквами – инициалы и фамилия автора (авторов), ученая степень (если
есть), должность, город и организация;
 через один интервал по центру прописными буквами печатается название статьи;
 через один интервал с красной строки печатается текст статьи;
 список литературы (строго в алфавитном порядке - по ГОСТ Р 7.0.5-2008).
Оформление сносок:
Сноски к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая первым номер
источника по списку литературы, затем через запятую номер страницы, точка в конце предложения
ставится после квадратных скобок (например, [1, с. 12]).
Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо.
При ссылке на нормативно-правовой источник указывается его полный реквизит, при этом
недопустимы опосредованные ссылки.
Объем материалов: 2–3 страницы.
Образец оформления материала
А.П. Петров
канд. пед. наук, доцент
Нижний Новгород, «Нижегородский институт развития образования»
Ваш e-mail: Ivanov@mail.ru
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ВФСК ГТО
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статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, с. 35]. Текст
статьи. Текст статьи.
Литература:
1. Иванов И.И., Петров П.П. Стратегия развития // Альманах. 2014. № 3(11). С. 9-18.
2. Иванов И.И. Физическая культура и спорт: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2014. 24 с.
3. Буаже М. Физическое воспитание / пер. О.И. Кочергиной. М.: Физкультура и спорт, 1938. 288 с.
4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное
пособие. 2-е изд., испр. и доп. Тюмень: Академия, 2003. 480 с.
5. Михайлова Н.В. Использование ценностей физической культуры в профессиональной подготовке
педагога дошкольного образования // Современные проблемы науки и образования: электрон. журн.
2016. № 1. URL: http://www.science-education.ru/ru/issue/view?id=136 (дата обращения: 29.11.2016).

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном межрегиональном Конкурсе «Лучшая методическая разработка»
для педагогов физической культуры
1. Общие положения:
1.1. Учредителем заочного конкурса учителей и преподавателей дисциплины «Физическая культура»
Нижегородской области «Лучшая методическая разработка» (далее Конкурс) является Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Нижегородский институт развития образования (далее ГБОУ ДПО НИРО).
1.2. Координатором конкурса является кафедра теории и методики ФВ и ОБЖ ГБОУ ДПО
НИРО, которая:
– разрабатывает Положение о Конкурсе;
– осуществляет прием конкурсных материалов;
– организует работу по экспертизе и оценке материалов;
– подводит итоги результатов Конкурса;
– организует награждение победителей Конкурса.
1.3. Основные принципы Конкурса:
– научности;
– добровольности;
– открытости;
– объективности;
– равенства возможностей всех участников.
1.4. Цели и задачи Конкурса:
– повышение значимости физкультурного образования и привлечение внимания администрации всех
уровней и общественности к проблемам физкультурного образования в школе;
– стимулирование профессионального роста учителей и преподавателей дисциплины «Физическая
культура», их методического мастерства и активизация их инновационной деятельности в условиях
реализации ФГОС ООО;
– выявление и распространение современного эффективного педагогического опыта,
способствующего реализации основных направлений физкультурного образования обучающихся;
– популяризация представленных материалов победителей и участников конкурса; знакомство
участников Конкурса с профессиональным мнением коллег и экспертов;
– включение учителей и преподавателей дисциплины «Физическая культура» в деятельность по
разработке нового содержания, новых педагогических подходов и организационных форм
физкультурного образования в современной школе.
2. Порядок проведения Конкурса:
2.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.2. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 15 мая по 30 июня 2018 года оргкомитетом
Конкурса (Приложение 3) по адресу: konf.fk2018@gmail.com
2.3. Заявки и материалы, полученные по истечении срока подачи, не рассматриваются.
2.4. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются.
2.5. Все конкурсанты получают сертификаты об участии в конкурсе.
3. Подведение итогов, награждение:
3.1. Информирование о результатах проведения конкурса проводится с 21 по 27 августа 2018 года на
странице кафедры теории и методики ФВ и ОБЖ сайта ГБОУ ДПО НИРО (раздел «Научная деятельность»).
Подведение итогов конкурса проходит в рамках проведения Межрегиональной конференции 28 августа
2018 года.
3.2. Победители, призеры заочного конкурса награждаются Дипломами.
3.3. Результаты оценивания оформляются в виде протокола, который подписывается всеми членами жюри.
4. Требования к участникам Конкурса:

4.1. Принять участие в Конкурсе могут учителя и преподаватели физической культуры Нижегородской или
другой области, представившие работы «Лучшая методическая разработка», оформленные в соответствии
с требованиями настоящего Положения.
4.2. Возраст и стаж педагогической работы участников не ограничен.
4.3. Претендент может участвовать только с одной работой.
5. Направления для выбора тематики конкурсной работы:
5.1. Конкурсная работа должна быть представлена по одному из 4 предложенных направлений; тема
методической разработки может быть выбрана из предлагаемых в рамках направлений или определена
самим конкурсантом:
1)

Образовательная деятельность обучающихся образовательных организаций, организаций
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:
Содержательное обеспечение образовательной деятельности;
Технологическое обеспечение образовательной деятельности;
Методическое обеспечение образовательной деятельности;
Система оценивания и контроля образовательной деятельности образовательных организаций,
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

2)

Обучающая деятельность школьников и студентов образовательных организаций, организаций
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:
Содержательное обеспечение обучающей деятельности;
Технологическое обеспечение обучающей деятельности;
Методическое обеспечение обучающей деятельности;
Система оценивания и контроля обучающей деятельности образовательных организаций,
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

3)

Развивающая деятельность обучающихся образовательных организаций, организаций
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:
Содержательное обеспечение развивающей деятельности;
Технологическое обеспечение развивающей деятельности;
Методическое обеспечение развивающей деятельности;
Система оценивания и контроля развивающей деятельности образовательных организаций,
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

4)

Воспитывающая деятельность обучающихся образовательных организаций, организаций
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:
Содержательное обеспечение воспитывающей деятельности;
Технологическое обеспечение воспитывающей деятельности;
Методическое обеспечение воспитывающей деятельности;
Система оценивания и контроля воспитывающей деятельности образовательных организаций,
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

6.

Требования к оформлению конкурсных материалов:

6.1. Все пункты заявки-анкеты являются обязательными для заполнения.
6.2. Конкурсный материал должен быть:
– с названием «Конкурс Иванов И.И.»;
– в виде единого файла Microsoft Word 2007 / 2010. Текст подается в формате *doc или *docx. Шрифт
Times New Roman, 14 пт. Межстрочный интервал одинарный. Выравнивание по ширине без
переносов, абзацный отступ – 1,0. Параметры страницы: размер А4, ориентация книжная. Поля:
верхнее, нижнее, левое, правое по 20 мм. Таблицы оформляются шрифтом Times New Roman, 10
пт., межстрочный интервал одинарный. Рекомендуемый объем работы до 40 страниц.
– Графики, чертежи и схемы должны быть выполнены в любых программах векторной графики
(CorelDraw, AdobeIllustrator, AutoCAD), используется шрифт Arial. Допускается построение
графиков (но не схем и чертежей) средствами Word и Excel.

6.3. Структура конкурсной работы включает:
– анкета-заявка ;
– титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора (полностью), названия работы,
должности, квалификационной категории, звания (при наличии), полного и точного наименования
образовательной организации, своего электронного адреса;
– оглавление;
– содержание конкурсной работы;
– результаты работы;
– список литературы.
6.4. Все участники Конкурса несут ответственность за достоверность информации, использованной в
методических разработках заимствованных материалов. Ссылки на заимствованные литературные источники
обязательны и указываются при первом упоминании об использовании применяемого документа.
7. Жюри конкурса
Для проведения экспертной оценки представленных работ создается жюри, в которое входят сотрудники
кафедры теории и методики ФВ и ОБЖ ГБОУ ДПО НИРО, учителя-эксперты, имеющие высшую
квалификационную категорию.
8. Критерии оценки
Присланные на конкурс материалы должны иметь социально-педагогическую значимость и актуальность,
обладать элементами новизны, иметь возможность для практической реализации.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее «Положение» вступает в силу с момента размещения на сайте кафедры-координатора и
действует до момента награждения победителей.
9.2. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования присланных материалов,
а также право проверки несанкционированного использования объектов чужой интеллектуальной
собственности. Все присланные материалы проверяются на наличие заимствований сервисом
«Антиплагиат».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель организационного комитета:
Бармин Н.Ю., доктор философских наук, доцент, ректор ГБОУ ДПО НИРО
Заместитель председателя:
Максимова С.А., доктор философских наук, доцент, проректор по научно-исследовательской и проектной
деятельности ГБОУ ДПО НИРО
Члены организационного комитета:
Е.Н. Фомичева – зав. кафедрой теории и методики физвоспитания и ОБЖ, кандидат пед. наук, доцент
В.Т. Чичикин – профессор кафедры теории и методики физвоспитания и ОБЖ, доктор пед. наук
Р.И. Удалова – начальник научно-исследовательского отдела, кандидат пед. наук
А.И. Митенина – начальник общего отдела
Е.В. Кузнецова – руководитель центра мониторинга, анализа и статистики в сфере образования
Н.Ю. Андреева – начальник редакционного отдела
В.Н. Семененко – руководитель центра технического обеспечения электронно-информационной сети
В.П. Ботушан – проректор по АХЧ и социальным вопросам
П.В. Игнатьев, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики физвоспитания и ОБЖ
А.В. Фомичев, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики физвоспитания и ОБЖ
Н.Е. Олейникова – специалист по учебно-методической работе кафедры теории и методики физвоспитания
и ОБЖ
ЖЮРИ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА
Е.Н. Фомичева – канд. пед. наук, зав. кафедрой теории и методики физвоспитания и ОБЖ НИРО
В.Т. Чичикин – д-р. пед. наук, профессор кафедры теории и методики физвоспитания и ОБЖ НИРО
П.В. Игнатьев – канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики физвоспитания и ОБЖ НИРО
А.В. Фомичев – канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики физвоспитания и ОБЖ НИРО
А.А. Лекомцева – канд. биол. наук, доцент кафедры теории и методики физвоспитания и ОБЖ
О.И. Соловьева – председатель регионального педагогического сообщества учителей физической культуры
и ОБЖ, учитель физической культуры высшей категории, МБОУ «Школа №124», г. Н. Новгород
Анкета-заявка на участие в заочном Конкурсе «Лучшая методическая разработка»
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _____________________________________
2. Место работы, должность _____________________________________________________
3. Полный адрес школы: ________________________________________________________
индекс________ область_________________ район, населенный пункт __________________
_________________________улица ______________________ дом № ___________________
федеральный телефонный код города_______ телефон/факс ___________________________
e-mail ______________ (указать обязательно)
ФИО руководителя образовательного учреждения____________________________________
4. Тема конкурсного материала____________________________________________________
5. Домашний адрес автора (полностью) индекс ___________
область__________________________ район, населенный пункт________________________
федеральный телефонный код города__________ рабочий телефон______________________
сотовый телефон ________________
Е- mail _________________________ (указать обязательно)
Дата заполнения___________
Адрес: 603122, Россия, Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203, «Нижегородский институт развития
образования», кафедра теории и методики физвоспитания и ОБЖ.
Контактный телефон: (831) 417-17-76, кафедра теории и методики физвоспитания и ОБЖ ГБОУ
ДПО НИРО; E-mail: fv.obz.211@niro.nnov.ru

