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28 марта 2014 года, в г. Уфе состоялась Международная научно-практическая
конференция по теме: «СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ОПЫТ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ».  Организаторами конференции явились Российская
академия образования, Министерство образования Республики Башкортостан, Институт
развития образования Республики Башкортостан.
    В рамках тесного сотрудничества Всестилевой Федерации Тхэквондо РБ с Интитутом
развития образовании РБ. Активное участие в работе приняли руководство Всестилевой
Федерации Тхэквондо РБ, тренеры-преподаватели и спортсмены.   В 2012 году
заключен договор о взаимном сотрудничестве между двумя организациями. Совместная
работа - это проведение курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей
Федерации, 

участие в спортивных и других мероприятиях, основной целью которых является
совершенствование образовательного процесса, развитие физической
подготовленности, патриотическое воспитание учащихся.  В рамках НПК кафедрой
теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии ИРО РБ проведена
авторская секция «Традиционные и нетрадиционные формы физического воспитания в
формировании здорового образа жизни учащихся на уроках физической культуры».
Представлен опыт работы экспериментальной площадки ГБОУ РГИ им. Г.
Альмухаметова по теме: «Формирование оздоровительной среды в гимназии-интернате
традиционными и нетрадиционными методами физического воспитания в процессе
образовательной деятельности».
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Руководитель секции – заведующий кафедрой ТиМ ФВ, ОБЖ и Т ИРО РБ, доцент
Быстрицкий Д.Ю. Модератор – доцент Погадаев М.Е.
 

Участники секции ознакомились с опытом по апробации в учебном процессе по предмету
физическая культура таких нетрадиционных форм как пилатес, йога, элементы боевых
искусств. Цель работы секции заключалась в обобщении данных, характеризующих
различные аспекты эффективности использования нетрадиционных форм физического
воспитания, были выделены основные сферы их применения; обозначен их
воспитательный, развивающий потенциал, проявляющийся в занятиях с детьми разного
пола, возраста и подготовленности.  На секции представлен опыт Всестилевой
Федерации Тхэквондо РБ. С докладом: «Опыт Всестилевой Федерации Тхэквондо РБ в
развитии физических качеств на примере учащихся спортивного клуба «Русь» выступил
руководитель Уфимского филиала, Вице-президент Всестилевой Федерации Тхэквондо
Казбулатов Алексей  Ринатович, 2 дан , черный пояс. Выступление Казбулатова А.Р.
сопровождали показательные выступления спортсменов клуба «Русь» Кизко
Владимира, Ерохина Виктора, которые продемонстрировали технико-тактическое
действия, спарринг, разбивание доски ногой в прыжке. Опыт Всестилевой Федерации, и
в частности клуба «Русь», участниками конференции рекомендованы в качестве
передового опыта. За активное участие в Международной НПК Казбулатову А.Р., Кизко
В, Ерохину В. Вручены благодарственные письма от ректора ИРО РБ.
 
Конференция явилась мощным средством дальнейшего совершенствования
учебно-воспитательного процесса и патриотического воспитания учащихся.
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