
Республиканский учебно-практический семинар 

«Совершенствование техники и тактики игры в гандбол» 

 

 Национальным научно-практическим центром физической культуры 

МОН РК совместно с Казахстанской федерацией гандбола и Региональным 

центром развития физической культуры и спорта Управления образования 

Атырауской области проведен республиканский учебно-практический 

семинар «Совершенствование техники и тактики игры в гандбол» для 

учителей физической культуры общеобразовательных школ области. 

 Семинар прошел 22-23 апреля 2019 года в городе Атырау на базе СШ 

№18  им. Х. Доспановой.  

 В первый день семинара приняли участие 77 учителей физической 

культуры из всех районов области. Больше всех был представлен 

Курмангазинский район – 15 учителей физической культуры. Во второй день 

в семинаре участвовали  120 учителей физической культуры со всех школ      

г. Атырау. 

 В мероприятии приняли участие: руководитель лаборатории 

аналитико-инновационной и статистико-организационной работы 

Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК 

– Айзаков А.Д., директор  Регионального центра развития физической 

культуры и спорта Управления образования Атырауской области        

Жекенов С.С., председатель федерации гандбола Атырауской области – 

Мусин Р.А., старший тренер области, тренер высшей категории Сирота Л.В., 

методисты районных отделов образования и учителя физической культуры. 

 Старший тренер области Сирота Лариса Владимировна и игроки 

гандбольной команды ДЮКФП «Барыс» совместно провели теоретическую и 

практическую части семинара.  

 В теоретической части были представлены материалы по  истории 

развития гандбола в Республике Казахстан и в Атырауской области, 

технической характеристике игры гандбол, основным правилам игры, 

правилам судейства. А также представлен поурочный план урока физической 

культуры по спортивной игре гандбол. 

  В практической части учителя физической культуры ознакомились с 

организацией урока физической культуры по спортивной игре гандбол в 5-8 

и 9-11 классах, с основными техническими и тактическими приемами игры 

гандбол.   Также состоялась показательная учебная игра среди учащихся 5-8  

и 9-11 классов. 

 В конце практической части состоялся блиц-турнир среди 4 команд  

участников семинара. Судейская бригада и секретариат турнира тоже 

состояла из числа участников семинара. 

Тренер высшей категории Сирота Л.В. ответила на многочисленные 

вопросы участников семинара. 

Семинар прошел на высоком методическом и организационном уровне. 



 Всем участникам республиканского учебно-практического семинара 

вручены сертификаты Национального научно-практического центра 

физической культуры МОН РК и Казахстанской федерации гандбола. 

 Методисты районных отделов образования и специалисты 

Регионального центра развития физической культуры и спорта Управления 

образования Атырауской области    отмечены благодарственными письмами  

Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК 

за качественную подготовку и проведение республиканского учебно-

практического семинара. 

  




