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Руководителям общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций дополнительного 

образования и иных организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы общего и дополнительного 

образования в области физической 

культуры и спорта в системе 

образования Российской Федерации 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 22 от 26 января 2015 года,  на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 039814 от 26 декабря 2018 г., выданной 

Департаментом образования города Москвы, приглашает учителей физической 

культуры, педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, тренеров-преподавателей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта принять участие в обучении по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации:  

 «Современные технологии преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных организациях», 36 часов (ведущий 

программы – Анисимова М.В., заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Почетный работник общего образования Российской Федерации); 

 «Методика обеспечения безопасной образовательной среды во время 

занятий физической культурой и спортом», 36 часов (ведущий курса –                

Грибачева М.А., заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ», кандидат 

педагогических наук); 
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 «Методика преподавания дисциплины «Физическая культура»  

в общеобразовательных организациях (линия учебников А.П. Матвеева)» , 72 часа 

(ведущий программы – Матвеев А.П., доктор педагогических наук, профессор). 

Наши преподаватели – специалисты-практики, авторы учебников, учебных 

пособий, методических рекомендаций. 

Программы сформированы с учетом современных требований к деятельности  

в сфере образования физкультурно-спортивной направленности, обеспечены 

комплектом учебно-методических материалов с возможностью их использования 

после окончания обучения.   

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного и онлайн-обучения.  

По окончании обучения выдается удостоверение повышения квалификации 

государственного образца.  

Подробная информация на сайте – http://фцомофв.рф/paid-

services/page363/page546/.  

Дополнительно сообщаем, что в рамках соглашения о сотрудничестве ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» совместно с Национальной Ассоциацией учителей физической 

культуры проводит вебинары по актуальным темам в области физической культуры 

и спорта. Длительность – 2 часа.  

Ближайшие вебинары: 

26 ноября 2020 г.  – «Организация и проведение смотра-конкурса «Знаю  

и умею» по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся на уровне 

начального общего образования».  

3 декабря 2020 г. – «Организация и проведение экспертиз дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности».  

По итогу участия в вебинаре участникам выдаются сертификаты  

в электронном виде. Подробная информация на сайтах https://науфк.рф/вебинары/  

http://фцомофв.рф/page455/page555/. 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: +7 (495) 360 72 46,  

+7 (495) 360 84 56 (куратор программ повышения квалификации – Фирсова Наталья 

Петровна). 

 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 
 

 

 

 

Фирсова Наталья Петровна  

+7 (495) 360-72-46,  n.firsova@fcomofv.ru 
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