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Тема:  

«Развитие профессиональной компетентности и творческого  потенциала 

педагога в процессе обучения и воспитания школьников в рамках реализации 

ФГОС второго поколения». 

 

Цель:  
Непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и 

качества образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности. 

 

Задачи: 
- освоить новые подходы в содержании, технологиях и методах деятельности 

учителей физкультуры в образовательной практике;  

- обеспечить консультационную поддержку молодым педагогам и педагогам 

неспециалистам;  

- продолжить внедрение в практику учителей современных образовательных 

технологий и ИКТ;  

-обобщать передовой педагогический опыт по проведению уроков 

физической культуры и физкультурно-массовых мероприятий во внеурочное 

время.  

 

Планируемые результаты: 

Освоение учителями эффективных передовых технологий и подходов в 

образовательной практике и содержании образования.  

 

Виды деятельности для реализации поставленной цели и задач: 
 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;  

 проведение консультаций по проблемам образования;  

 разработка и анализ олимпиадных заданий;  

 изучение и распространение педагогического опыта учителей;  

 знакомство с новейшими достижениями в области образования;  

 творческие отчеты учителей;  

 открытые и показательные уроки, мастер-классы;  

 обучающие и информационные семинары, практикумы, интерактивные 

и дистанционные формы работы; 

 участие в районных проектах и конкурсах работ учителей и учащихся.  
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Организация работы по повышению квалификации учителей физической культуры  

Буйского муниципального района на 2016– 2017 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма Сроки Ответственные 

 Информационное обеспечение 

  
 

  

Ознакомление и изучение нормативно – правовых документов по 

физической культуре 

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Приказы, 

постановления, 

положения 

 

В течение 

года 

Ведущие специалисты 

Управления 

образованием 

  

 

  

Изучение  научно – методической информации по физической 

культуре и ВФСК ГТО 

ФГОС начального и основного общего образования на уроках 

физической культуры  

Научно – 

методическая 

литература 

 

В течение 

года 

 

 Координация работы  межшкольных и школьных МО 

  Накопление, совершенствование  информации по организации 

здоровьесберегающей среды в УВП 

 

Семинары, 

сообщения, 

самостоятельное 

изучение вопросов 

по темам 

 

В течение 

года 

Преподаватели, 

методисты, ведущие 

специалисты 

  Система работы учителей по проведению мониторинга здоровья 

учащихся 

  Оказание методической помощи молодым педагогам и учителям 

(неспециалистам), нуждающимся в методической помощи  

По 

предварительному 

согласованию 

В течение 

года 

Преподаватели, 

методисты, ведущие 

специалисты 

Действующие семинары 

         Теоретический семинар по теме: 

« Создание условий для внедрения новых программ дополнительного образования в области спорта» 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне": первые итоги, проблемы и перспективы 

внедрения 

 

Создание условий для физического и спортивного развития детей 

и подростков в условиях сельской местности.  

 

  

Внедрение модифицированной программы по основам плавания 

для детей дошкольного и школьного возраста  

 

 

Требования к местам проведения занятий по обучению детей 

плаванию. Организация охраны труда и техника безопасности при 

проведении занятий по плаванию 

 

 

Обсуждение плана работы на год 

Выступление- 

обсуждение 

 

 

выступление  

 

 

 

сообщение 

 

 

 

сообщение 

 

 

 

 

обсуждение 

Сентябрь 

 

 

Соколова А.В., инспектор 

по ф.к. и спорту 

Управления образованием  

 
Соклов Николай 

Геннадьевич, директор 

МОУ Талицкой СОШ. 

 

Соколова А.В., 

инспектор по ф.к. и 

спорту Управления 

образованием  
Шляхтова Тамара 

Ивановна, директор МУ 

ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа г.п.п.п 

Чистые Боры Буйского 

района"  

Соколова А.В., 

инспектор по ф.к. и 

спорту Управления 

образованием  

 

Семинар – практикум на базе МОУ Гавриловской СОШ по теме: «Урок физической культуры в 

свете современных педагогических технологий» 

декабрь Баранова Т.Н.  

МОУ  Гавриловская 

СОШ. 

 

Семинар – практикум   
 Подготовка обучающихся к сдаче испытаний ВФСК ГТО 

 Мастер – класс по развитию физических качеств 

практикум Февраль-

март 

Соколова А.В., 

инспектор по ф.к. и 
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«Настольный теннис»: 

 Формы и методы проведения тренировок 

 Судейство 

 

 

спорту Управления 

образованием  

 Круглый стол -  обобщение педагогического опыта «Организация 

образовательного процесса, направленного на сохранение и 

укрепления здоровья учащихся и на формирование отношения к 

здоровью как личностной ценности, посредством внедрения 

здоровьесберегающих педагогических  технологий и с опорой на 

индивидуальное развитие» 

Апрель-май  Талова Т.Л. 

руководитель РМО 

 

В планирование работы районного методического объединения могут вноситься изменения и дополнения в 

соответствии с потребностями педагогических работников образовательных учреждений района и по мере 

возникновения запросов. 

 

Руководитель РМО учителей физической культуры:                       Т.Л. Талова 

 

 

 


