
Ссылки на вебинары в рамках проекта  

«Клуб учителей физической культуры»  

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Ссылка 

1 Вебинар «Помощь учителям в 
организации занятий по 
физической культуре в 
условиях неблагоприятной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки» 

21.08.2020 https://www.youtube.com/watch?v=BGFl52b
gZ3M  

2 Онлайн-конференция 
«Результаты проектов ДОНМ 
по развитию системы 
физического воспитания в 
образовательной среде» 

25.08.2020 https://www.youtube.com/watch?v=8cdp-
y2N4kc  

3 Вебинар «Помощь учителям в 
организации занятий по 
физической культуре в 
условиях неблагоприятной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки» 

28.08.2020 https://www.youtube.com/watch?v=cIe3S84Y
jRA  

4 Вебинар «Помощь учителям в 
организации занятий по 
физической культуре в 
условиях неблагоприятной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки» 

04.09.2020 https://www.youtube.com/watch?v=gGaC4cO
jHss  

5 Мастер-класс «Подготовка 
организма обучающегося к 
занятиям избранным видом 
спорта» 

11.09.2020   https://youtu.be/8Gdk7_GhPwI 

6 Семинар «Комплексная 
безопасность по предмету 
физическая культура» 

18.09.2020 https://www.youtube.com/watch?v=td4Ub_Q
Vfco  

7 Обучающий вебинар (тренинг) 
«Использование безопасных 
общеразвивающих 
упражнений на уроках 
физической культуры в 
начальных классах» 
 

24.09.2020 https://www.youtube.com/watch?v=NGjeCH
bfJl8  

8 Семинар «Реализация проекта 
«Урок-секция», мониторинг 
сложных ситуаций и пути их 
преодолений» 

25.09.2020 https://www.youtube.com/watch?v=fg94MuE
Bm_Q  
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9 Семинар «Помощь учителям 
физической культуры». 
Церемония награждения. 

02.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=CgBrn2s
VuoQ  

10 Семинар «Обобщение и 
трансляция положительного 
опыта образовательных 
организаций по организации 
эффективного и безопасного 
урока физической культуры» 

16.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Eo9pH02
HavU  

11 Семинар «Обобщение и 
трансляция положительного 
опыта образовательных 
организаций по организации 
эффективного и безопасного 
урока физической культуры» 

23.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Xs2JW6s
AKFE  

12 Вебинар «Обобщение и 
трансляция педагогического 
опыта п организации 
физкультурно-
оздоровительной работы детей 
дошкольного возраста 

30.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=aasGL3c
OiMk  

13 Мастер-класс «Использование 
электронных систем контроля 
двигательной нагрузки на 
занятиях физической 
культурой и спортом в школе» 

13.11.2020 https://youtu.be/rzp0R65G2Gk 
 

14 Семинар «Анализ программ 
занятий физической 
культурой и спортом в школе» 
Организация безопасных 
занятий по ФК с 
использованием методик 
мини-футбола 

20.11.2020 https://www.youtube.com/watch?v=wtOux09t
Ps0  

15 Интенсив «Преимущества при 
создании спортивного клуба в 
школе, эффективные практики 
и инструментарий» 

27.11.2020 https://youtu.be/eo_vyGEsQ9c  

16 Вебинар «Обобщение и 
трансляция педагогического 
опыта п организации 
физкультурно-
оздоровительной работы детей 
дошкольного возраста» 

04.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=iaRYgrM
07pk  

17 Семинар «Реализация проекта 
«Урок-секция», 
промежуточные результаты и 
эффективные практики»  

11.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Nv1mCz
Q8mqM  

18 Тренинг «Эффективные 
методики организации и 
проведения занятий по 
волейболу» 

18.12.2020 https://youtu.be/9ofykQGWIXw  
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19 Вебинар «Перспективы 
развития школьного спорта 
города Москвы» 

25.12.2020 https://youtu.be/do28ApzFLMI  

20 Интенсив «Использование 
безопасных упражнений в 
основной части урока по 
физической культуре» 

22.01.2021 https://youtu.be/rgt-JyeuXF4  

21 Вебинар «Механизмы 
обеспечения безопасности на 
занятиях физической 
культурой и спортом в школе» 

29.01.2021 https://youtu.be/_xKGZ_pln98 

22 Интенсив «Освещение 
деятельности школьного 
спортивного клуба» 

05.02.2021 https://youtu.be/MC-EXMolXJU 

23 Семинар «Основы 
здоровьесберегающих 
методик проведения урока 
физической культуры» 
 

19.02.2021 https://youtu.be/ogYszGZJ234 

24 Семинар «Внедрение новых 
видов двигательной 
активности в программу урока 
физической культуры» 

26.02.2021 https://youtu.be/NERYe3I0q5k 
 

25 Семинар «Реализация проекта 
«Урок-секция», 
промежуточные итоги и 
перспективы проекта» 

16.03.2021 https://youtu.be/QjiUG7HO4Bw  
 
 

26 Экспертная лекция 
«Популярные виды спорта на 
занятиях физической 
культурой и спортом в школе. 
Основы преподавания 
бадминтона» 

30.03.2021 https://youtu.be/C5K_OedVzFM 

27 Интенсив «Роль педагога и 
тренера в деятельности 
школьного спортивного 
клуба» 

20.04.2021 https://youtu.be/EH1XV_xDKlw 

28 Семинар «Рациональное 
использование методов 
обучения легкоатлетическим 
дисциплинам на занятиях 
физической культурой» 

27.04.2021 https://youtu.be/6n2x3xqne7I 

29 Круглый стол «Школьный 
спортивный клуб - центр 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности» и семинар 
«Итоги реализации проекта 
«Урок-секция» 
образовательными 
организациями в 2020/2021 
учебном году» 

25.05.2021 https://youtu.be/u-7z0eBAS9U 
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30 Семинар «Итоги реализации 
проекта «Комплексная 
безопасность на занятиях 
физической культурой и 
спортом в школе» 
образовательными 
организациями в 2020/2021 
учебном году» 

01.06.2021 https://youtu.be/ZMyeY7X7Z_M 
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