
 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

 

П Р И К А З 
 

29 ноября 2018 г.                                                                                  №  486         

 

                                                 р.п. Кантемировка                                 

                        

О проведении семинара учителей физической культуры 

В соответствии с планом работы отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района на 2018-2019 

учебный год,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Методисту информационно - методического центра Ж.Н. Бондаренко: 

 1.1. Организовать и провести 06.12.2018г. на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» семинар учителей физической культуры по теме 

«Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию на занятиях 

физической культурой как условие повышения эффективности 

педагогического процесса».   

 1.2. Подготовить до 11.12.2018г. анализ проведения семинара в форме 

справки по совершенствованию работы учителей физической культуры.  

1.3. Выработать методические рекомендации по итогам семинара и 

направить их в общеобразовательные учреждения района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

учителей физической культуры на семинар. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста информационно-методического центра отдела по образованию 

Ж.Н. Бондаренко и заведующую информационно-методическим центром 

отдела по образованию Плюха Т.Г. 

 

 

Руководитель отдела 

по образованию                                                            Ю.В. Горбанев                                                                                                                                                           

 



          Утверждаю:                                                                                                         

 Руководитель отдела по 

образованию 

 ______________Ю.В. Горбанев 

 

Тематика районного семинара учителей физической культуры 

                                                                                          Дата проведения:   

                                                                                          06 декабря 2018 г. 09.00 час. 

                                                                                          Место проведения:  

                                                                                          МБОУ «Кантемировский лицей», каб. 

№ 48 

 

 Тема. «Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию на занятиях 

физической культурой как условие повышения эффективности педагогического 

процесса».    

 Цель: совершенствование методики преподавания уроков физической культуры в 

рамках реализации ФГОС.  

  

09.00 – 09.10 

 

09.10 - 09.20 

 

 

09.20 – 09.30 

 

 

09.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 10.05 

 

10.05 – 10.20 

 

 

10.20 – 10.40 

Открытие семинара. Сообщение темы, цели и плана работы. 

Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ     

Проблемы современного урока физической культуры. 

                  Доценко Дмитрий Викторович, МКОУ Охрозаводская сош 

                  Голиков Геннадий Иванович, МКОУ Касьяновская сош  

Компетентностный подход в обучении как основа ФГОС. 
                  Мишутин Александр Тихонович, МБОУ Митрофановская сош 

                  Тимченко Ольга Григорьевна, МКОУ Кантемировская оош 

Фрагмент урока в 5 классе по теме: «Лапта. Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча» 

                 Даниленко Павел Александрович, МБОУ «Кантемировский лицей» 

Самоанализ и анализ проведенного урока. 

                 Даниленко П.А., все педагоги 

Тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений по 

программе ВФСК «ГТО» с 2019 года. Ход XVII Спартакиады обучающихся. 

                  Ткачев В.Н., инженер отдела физической культуры и спорта 
Мастер-класс для педагогов «Реализация здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательных учреждениях на примере спортивно-оздоровительного 

мероприятия «ПРОкачай Семью»  

                  Городнянский Игорь Анатольевич, МКОУ Таловская сош 

10.40 – 10.50 Новые приоритеты в обучении физической культуры и их реализация. 

                  Гетманский Сергей Анатольевич, МКОУ Зайцевская сош   

                  Покусаева Ольга Алексеевна, МБОУ Скнаровская оош 

10.50 – 11.00 Физическое воспитание школьников с направленным развитием 

двигательных качеств. Инновационный опыт работы с одарёнными детьми. 

                  Андрющенко Валерий Алексеевич, МКОУ Новомарковская сош 

                  Кодацкая Наталия Петровна, МКОУ Коммунаровская оош                  

11.00 – 11.05 

 

Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре в 2018 году.       

                           Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ 

11.05 – 11.10 Подведение итогов семинара, формирование методических рекомендаций, 

доведение их до сведения педагогов. 

                            Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ 
 


