


Цели и задачи научно-исследовательской деятельности 

кафедры в 2023 году 

 

Научное направление деятельности кафедры: научно-методическое 

сопровождение развития профессиональных компетенций учителей физической 

культуры, учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей технологии. 

 

Цель: содействие профессиональному росту учителей физической культуры, 

учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей технологии, инструкторов по 

физической культуре дошкольных образовательных организаций, тренеров-

преподавателей ДЮСШ, заместителей директоров образовательных организаций по 

учебно-воспитательной работе. 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать:  

1.1. научно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

СОО и обновленных ФГОС ООО по физической культуре, ОБЖ и технологии. 

1.2. научно-методическое сопровождение учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей, педагогов-организаторов ОБЖ и учителей технологии по 

проблематике работы с детьми, проявившими выдающиеся способности. 

1.2. научно-методическое сопровождение сетевого взаимодействия педагогов по 

проблемам формирования у участников образовательных отношений здорового и 

безопасного образа жизни; развития технологического образования; работы с детьми, 

проявившими выдающиеся способности. 

1.3. научно-методическое сопровождение реализации ВСФК ГТО; деятельности 

школьных спортивных клубов в образовательных организациях Ставропольского края. 

1.4. научно-методическое и информационное сопровождение реализации плана 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Ставропольском крае. 

3. Совершенствовать деятельность сетевого профессионального сообщества 

«Ассоциация учителей физической культуры Ставропольского края»; «Профилактика 

ПАВ»; «Профессиональное сетевое сообщество учителей технологии»; «Лига учителей 

по подготовке обучающихся к олимпиадам по предмету «Физическая культура»»; 

«Лига учителей Ставропольского края по подготовке к олимпиаде школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»»; «Лига учителей по подготовке 

обучающихся к олимпиадам по предмету «Технология»»; «Профессиональное сетевое 

сообщество учителей технологии».   

4. Подготовить к изданию учебно-методическое пособие, методические 

рекомендации с учетом результатов инновационной деятельности кафедры. 

 

 
 



План мероприятий («Дорожная карта»)  

реализации научно-исследовательской деятельности кафедры 

Принятые сокращения: 

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!» 

ДОО – дошкольная образовательная организация; 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; 

ИП - индивидуальный план; 

КФКиЗ – кафедра физической культуры и здоровьесбережения; 

КПК - курсы повышения квалификации; 

КИП – краевая инновационная площадка; 

НИД – научно-исследовательская деятельность; 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

предметные концепции по физической культуре, ОБЖ и технологии – соответственно: Концепции преподавания учебных предметов 

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности», предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

УМО - учебно-методическое объединение; 

ФГОС ОО - федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Выполнение научно-исследовательских работ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

исследования 

Роль 

кафедры 

Основание для 

разработки темы 

исследования 

(приказ №, дата) 

База исследования 

(полное наименование 

учреждения) 

ФИО, 

руководителя и 

исполнителей 

(ученая степень, 

ученое звание) 

Сроки 

начало окончан

ие 

1.1. Инновационные площадки (федерального, регионального, муниципального уровней) 

1. Развитие сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования и социальных 

партнеров как условие 

привлечения детей и их 

родителей (законных 

представителей) к занятиям 

физической культурой и 

массовым спортом 

(«Физкультура и спорт для 

всех!») 

Научное 

консульти

рование 

инноваци

онной 

площадки  

Приказ АНО ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

Воспитатели России» 

№ 9 от 05.04.2021 г.  

г. Москва 

 

МБОУ ДОУ «Детский 

сад № 22 «Радуга»  

ст. Лысогорской», 

Георгиевский 

городской округ 

Л.Ф. Кихтенко, 

заведующий 

КФКиЗ, к.пед.н. 

Апрель 

2021 г. 

Декабрь 

2024 г. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность кафедры института 
№ 
 

Наименование темы 
научного исследования кафедры 

Форма представления результата Ф.И.О.,  
ученая степень,  
ученое звание 
исполнителей 

Сроки 

Начало окончание 

1 2 4 5 6 7 

1.  Научно-методическое 

сопровождение развития 

профессиональных компетенций 

Статья «Развитие ценностно-

смыслового отношения педагога к 

освоению дополнительных 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 



учителей физической культуры, 

учителей и преподавателей 

организаторов ОБЖ, учителей 

технологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональных программ» 

2.  Статья «Анализ состояния 

муниципальных механизмов 

управления качеством 

образования по выявлению и 

сопровождению детей, 

проявивших особые способности 

по видам спорта» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

3.  Статья «Анализ эффективности 

научно-методического 

сопровождения реализации 

обновленных ФГОС ООО 

предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

4.  Статья «Анализ деятельности 

ассоциации учителей физической 

культуры Ставропольского края» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

5.  Статья «Основные подходы к 

развитию профессиональных 

компетенций педагогов по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

6.  Статья «Ученические 

производственные бригады 

строительного профиля на 

Ставрополье» 

В.Н. Даванов, к.пед.н. Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

7.  Статья «Инженерные аспекты 

технологического образования на 

современном этапе» 

В.Н. Даванов, к.пед.н. Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

8.  Статья «Формирование 

технологической культуры и 

В.Н. Даванов, к.пед.н. Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 



 

 

 

проектно-технологического 

мышления обучающихся»  

9.  Статья «Проектно-

технологическая культура, 

управление технологическими 

проектами»  

В.Н. Даванов, к.пед.н. Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

10.  Статья «Построение 

образовательных траекторий, 

профессиональное 

самоопределение школьников»  

В.Н. Даванов, к.пед.н. Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

11.  Статья «Особенности подготовки 

индивидуальных   программ по 

физической культуре для 

учащихся»  

Р.С. Койбаев, к.пед.н., 

доцент 

Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

12.  Статья «Особенности развития 

профессиональных компетенций 

педагогов, ведущих курс по 

безопасности дорожного 

движения»  

Р.С. Койбаев, к.пед.н., 

доцент 

Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

13.  Статья «Современное состояние и 

перспективы развитие адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта в 

Ставропольском крае»  

Р.С. Койбаев, к.пед.н., 

доцент 

Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

14.  Рабочая тетрадь  

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов по проведению 

диагностики предметных 

результатов освоения предметной 

области «Технология»» 

В.Н. Даванов, к.пед.н. Январь 2023 г. Декабрь 2023 г. 

 

3. Подготовка научных и учебных изданий: 



3.1.Подготовка к публикации научных трудов (статей, тезисов, монографий) 

 
№ 

п/п 

Название  

 

Вид 

публикации 

(статья, 

тезисы, 

монография) 

Автор (ученая 

степень, ученое 

звание) 

Объем 

(п.л.) 

Предполагаемое 

место издания 

Предполагаем

ые сроки 

1.Статьи/тезисы в журналах, включенных в перечень ВАК 

1.  Развитие ценностно-смыслового отношения 

педагога к освоению дополнительных 

профессиональных программ 

Статья 

 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н.; 

 

Р.С. Койбаев 

к.пед.н., доцент 

0,6 

 

Журнал 

«Перспективы 

науки» 

 

Январь – 

декабрь  

2023 г. 

 

2.  Ученические производственные бригады 

строительного профиля на Ставрополье 

Статья В.Н. Даванов 

к.пед.н. 

0,4 Журнал «Школа 

и производство» 

Март 2023 г. 

2. Статьи/тезисы в изданиях, индексируемых в РИНЦ 

1.  Анализ состояния муниципальных механизмов 

управления качеством образования по выявлению 

и сопровождению детей, проявивших особые 

способности по видам спорта 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

0,3 г. Ставрополь Январь – 

декабрь 

2023 г. 

2.  Анализ эффективности научно-методического 

сопровождения реализации обновленных ФГОС 

ООО предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

0,3 г. Ставрополь Январь – 

декабрь 

2023 г. 

3.  Особенности подготовки индивидуальных   

программ по физической культуре для учащихся 

Статья Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

 

0,3 г. Ставрополь Январь – 

декабрь 

2023 г. 

4.  Особенности развития профессиональных 

компетенций педагогов, ведущих курс по 

безопасности дорожного движения 

Статья Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

 

0,3 г. Ставрополь Январь – 

декабрь 

2023 г. 



5.  Инженерные аспекты технологического 

образования на современном этапе 

Статья В.Н. Даванов 

к.пед.н. 

0,3 г. Ставрополь Январь – 

декабрь  

2023 г. 

6.  Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Статья В.Н. Даванов 

к.пед.н. 

0,4 г. Ставрополь Январь – 

декабрь  

2023 г. 

7. Статьи/тезисы в сборниках научных трудов 

1.  Основные подходы к развитию профессиональных 

компетенций педагогов по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

0,3 г. Ставрополь Январь – 

декабрь 

2023 г. 

8. Статьи в Вестнике СКИРО ПК и ПРО 

1.  О краевом конкурсе «Лучший проект по 

организации профилактики ксенофобии и 

молодежного экстремизма в образовательной 

среде» 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

0,3 г. Ставрополь Июнь 

2023 г. 

2.  Анализ деятельности ассоциации учителей 

физической культуры Ставропольского края 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н. 

0,3 г. Ставрополь Декабрь 

2023 г. 

3.  Современное состояние и перспективы развитие 

адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в Ставропольском крае 

Статья Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

 

0,3 г. Ставрополь Январь – 

декабрь 

2023 г. 

4.  Проектно-технологическая культура, управление 

технологическими проектами 

Статья В.Н. Даванов, 

к.пед.н. 

0,4 г. Ставрополь Июнь 

2023 г. 

5.  Построение образовательных траекторий, 

профессиональное самоопределение школьников 

Статья В.Н. Даванов, 

к.пед.н. 

0,4 г. Ставрополь Декабрь 

2023 г. 

 

5.2. Подготовка учебных изданий (учебных, учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, электронных 

сборников и др. (в соответствии с планом РИД института) 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. авторов Название  Объем в п.л. 

Планируемые сроки 

подготовки 

1.  В.Н. Даванов, к.пед.н. Рабочая тетрадь  3 Июнь 



«Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов по проведению диагностики предметных 

результатов освоения предметной области 

«Технология»» 

2.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Т.В. Серова 

Сборник «Лучшие практики организации внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности (из опыта работы 

педагогов образовательных организаций)», III выпуск  

3 Сентябрь 

3.  В.Н. Даванов, к.пед.н. Сборник «Лучшая программа учителя — наставника по 

внеурочной деятельности технологической 

направленности (из опыта работы педагогов 

образовательных организаций)»  

3 Декабрь 

 

3.3. Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников 

 
Фамилия, имя, отчество 

сотрудника-автора 

методических рекомендаций 

Название методических рекомендаций 

 

Категория 

слушателей 

Объем в п.л. 

Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

 

Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2023/2024 учебном году.  

Физическая культура 

 

учителя 

физической 

культуры 

0,9 

Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

 

Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2023/2024 учебном году.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

учителя  

и педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

0,9 

В.Н. Даванов, к.пед.н. Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной 

учителя 

технологии 

0,9 



деятельности в 2023/2024 учебном году.  

Технология 

 

4. Организация и проведение научных мероприятий сотрудниками кафедры 

 
№ 
 

Тема мероприятия Вид  

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Срок проведения Ответственные за проведение 

1 2 3 4 5 6 

Научно-практические конференции, интернет-конференции, съезды 

1.  IX Всероссийская научно-

практическая конференция «Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации» 

 

Секция «Проблемы и перспективы 

развития предметной области 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

современных условиях» 

 

Секция «Проблемы и перспективы 

развития предметной области 

«Технология» в современных 

условиях» 

 

Интернет-

конференция 

Всероссийский 25 апреля – 16 мая  

2023 г. 

Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, к.пед.н.; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

 

2.  Августовская краевая педагогическая 

конференция 

 

Конференция  Краевой Август 2023 г. 

 

Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, к.пед.н.; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

 

3.  Заседание Ассоциации учителей Семинар Краевой 16 марта 2023 г. Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 



физической культуры 

Ставропольского края  

08 декабря 2023 г. 

 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

 

 

5. Участие в Международных, Всероссийских, краевых мероприятиях  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Название мероприятие 

Роль ППС в 

мероприятии 

Предполагаемые сроки 

участия и место проведения 

мероприятия 

1.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, к.пед.н. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; ОБЖ; технологии 

Член 

оргкомитета; 

члены жюри 

Февраль,  

г. Ставрополь 

2.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2023» 

 

Член жюри Февраль – апрель, 

г. Ставрополь 

3.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

Краевой конкурс «Лучшая организация деятельности 

образовательных организаций в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

Члены жюри Март, 

г. Ставрополь 

4.  Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

 

Краевой смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную 

базу по безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и по подготовке 

обучающихся 10 – 11–х классов к военной службе  

 

Член жюри Июнь – ноябрь, 

г. Ставрополь 

5.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н. Краевой этап открытого заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и  

развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

Член жюри Сентябрь, 

г. Ставрополь 

6.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

Краевой этап отборочного (заочного) Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников 

Член жюри Сентябрь, 

г. Ставрополь 



к.пед.н., доцент сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

7.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н. 

 

Краевой этап открытого публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по 

итогам работы за 2022/2023 учебный год 

Член жюри Сентябрь, 

г. Ставрополь 

8.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н. Краевой этап Всероссийского конкурса «Лучшие 

программы дополнительного образования спортивной 

направленности» 

 

Член жюри Октябрь, 

г. Ставрополь 

9.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н. Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2023» 

 

Член жюри Октябрь, 

г. Ставрополь 

10.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

Краевой конкурс «Лучший учитель ОБЖ» Член жюри Ноябрь – декабрь, 

г. Ставрополь 

11.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н. Заседания Национальной Ассоциации учителей 

физической культуры  

Выступление с 

докладом 

Январь – декабрь, 

г. Москва 

12.  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н. Заседания регионального учебно-методического 

объединения 

Член РУМО Январь – декабрь, 

г. Ставрополь 

 

7. Научно-экспертная работа 

 
№ Вид работы Срок выполнения Ответственный 

 

1. Рецензирование научных статей для публикации Январь – декабрь  

2023 г. 

Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, к.пед.н. 

2. Рецензирование программ, сборников 

 

Январь – декабрь  

2023 г. 

Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, к.пед.н. 

3. Экспертиза научных монографий, сборников научных статей, Январь – декабрь  Л.Ф. Кихтенко, к.пед.н.; 



материалов научных конференций и подготовка экспертных 

заключений 

2023 г. Р.С. Койбаев, к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, к.пед.н. 

 

8. Сведения о повышении квалификации штатными сотрудниками кафедры 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Место прохождения ПК  

(вуз/ кафедра) 

Сроки 

прохождения ПК 

Направление (тема) 

повышения квалификации 

Курсы повышения квалификации 

1. Л.Ф. Кихтенко 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Академия Минпросвещения России Май 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 

2. Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

 

Профессор Web-школа РООИ «Перспектива» Май 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 

 Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент 

 

Профессор Образовательный центр «Учитель» Апрель 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 

3. В.Н. Даванов Доцент  Академия Минпросвещения России Апрель 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 

4. В.И. Кнутас  Старший 

преподаватель 

Академия Минпросвещения России Апрель 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 

Прочие (семинары, вебинары и т.д.) 

1.  Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, 

к.пед.н.; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

ППС кафедры Академия Минпросвещения России Январь – декабрь 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 



2.  Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, 

к.пед.н.; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

ППС кафедры Издательство «Русское слово» Январь – декабрь 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 

3.  Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, 

к.пед.н.; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

ППС кафедры Корпорация «Российский учебник» Январь – декабрь 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 

4.  Л.Ф. Кихтенко, 

к.пед.н.; 

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., доцент; 

В.Н. Даванов, 

к.пед.н.; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

ППС кафедры Web-школа РООИ «Перспектива» Январь – декабрь 

2023 г. 

По направлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Другие виды работ кафедры 

 

1. Проведение экспертизы промежуточных, итоговых отчетов краевых инновационных площадок, а также заявок о 

признании образовательных организаций краевыми инновационными площадками.  

2. Проведение экспертизы муниципальных систем управления качеством образования. 

3. Проведение экспертизы портфолио педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 

края, проходящих аттестацию на первую и высшую категории. 



4. Участие в заседаниях редакционно-издательского совета СКИРО ПК и ПРО. 

5. Выполнение функций модератора по информационному сопровождению сайта кафедры ФКиЗ и сетевых 

сообществ «Профилактика ПАВ»; «Ассоциация учителей физической культуры Ставропольского края»; «Лига 

учителей по подготовке обучающихся к олимпиадам по предмету «Физическая культура»»; «Лига учителей 

Ставропольского края по подготовке к олимпиаде школьников по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»»; «Лига учителей по подготовке обучающихся к олимпиадам по предмету «Технология»»; 

«Профессиональное сетевое сообщество учителей технологии». 

6. Организация и проведение курсов повышения квалификации с учетом построения индивидуальной 

образовательной траектории учителей физической культуры, учителей и преподавателей организаторов ОБЖ, 

учителей технологии. 

7. Проведение диагностики, анализа и обсуждения результатов исследования предметных, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций учителей физической культуры, учителей и преподавателей 

организаторов ОБЖ, учителей технологии. 

8. Составление методических рекомендаций по разработке и реализации индивидуальной образовательной 

траектории учителей физической культуры, учителей и преподавателей организаторов ОБЖ, учителей технологии. 

9. Совершенствование модели персонифицированного повышения квалификации учителей физической культуры, 

учителей технологии, учителей ОБЖ, инструкторов по физической культуре ДОО, тренеров-преподавателей 

ДЮСШ в условиях учреждения дополнительного профессионального образования. 

10. Участие в региональном проекте «Безопасность дорожного движения». 

11. Участие в заседаниях рабочей группы Антинаркотической комиссии Ставропольского края. 

12. Выполнение сверхплановых заданий (поручений) ректората СКИРО ПК и ПРО, министерства образования 

Ставропольского края (написание отчетов, предоставление информации по запросу и др.). 

 

 

 
 


