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Приоритеты развития системы образования

 Переход на новые образовательные стандарты

 Развитие системы поддержки талантливых детей

 Развитие  учительской инициативы

 Изменение инфраструктур школьной сети

 Сохранение и укрепление здоровья школьников

 Расширение самостоятельности школ



Повышение качества образования -
одна из основных задач, 
декларируемых Концепцией 
модернизации российского 
образования 



Так что же такое "Хорошее качество образования"?

Для учащихся Для учителей

 с хорошими знаниями по  
предмету, когда по 
окончании школы ученик 
без проблем может 
поступить в ВУЗ по 
данному профилю; 

 с возможностями в будущем 
достигнуть успехов в 
карьере, достигнуть цели, 
поставленной в жизни; 

 с умением подготовить 
школьника в ВУЗ, не только 
умственно, но и физически; 

 с умением ученика 
самостоятельно мыслить, 
анализировать и 
самостоятельно работать; 



Как же повысить качество образования?

 качества образовательной программы; 

 качества потенциала педагогического состава, 
задействованного в образовательном процессе; 

 качества потенциала обучающихся; 

 качества средств образовательного процесса 
(материально-технической, лабораторно 
экспериментальной базы, учебно-методического 
обеспечения, учебных кабинетов); 

 качества образовательных технологий; 

 качества управления образовательными системами и 
процессами. 



Развитие информационно – коммуникативных 

технологий  на уроках физической культуры

 Коммуникативная и информационная компетенции – одни из ключевых, 
обеспечивающие успешную социализацию, адаптацию и самореализацию 
обучающихся в современных условиях жизни.

Основные задачи обучения:

1/ приобрести базовый набор знаний и расширить кругозор по 
информационным технологиям;

2/сформировать практические навыки использования информационных 
технологий в области физической культуры и спорта;

3/ развить творческие способности в решении профессионально -
педагогических задач;

4/ ознакомить учащихся  с современными научными исследованиями 
для передачи приобретенных знаний.



Технология развития мотивационных основ к урокам 

физической культуры

Программные средства учебного назначения:

 ·       электронные учебные пособия (электронный 
учебник, электронная презентация);

 ·       учебно-методические комплексы;

 ·       контролирующие компьютерные программы;

 ·       компьютерные   иллюстрации для поддержки 
различных видов занятия.

 В практику  преподавания включаются  уроки с 
компьютерной поддержкой.



Системы видеоанализа Dartfish 
 1Разбор матча на моменты с присвоением им характеристик, 

ведение полной статистики по разобранным матчам.
 2Регистрация и обработка результатов урока
 3Отображение информации о ходе тренировок в режиме 

online.
 4Возможность наложения видео изображения одного 

спортсмена на другого.
 5Раскадровка движений спортсмена.
 6Возможность сравнения 4 видеозаписей одновременно.
 7Выделение ключевых моментов техники (картинка в 

картинке)
 8Видео анализ тактико-технических действий 

занимающихся.



SimulCam™

 Спецэффект формируется как видеоклип с двумя 
спортсменами. при просмотре этого видео клипа 
может сравнить скорость, стиль, траекторию и 
позицию одного спортсмена относительно другого. 
При этом телезритель видит, почему один 
спортсмен победил другого.



Спасибо за внимание!


