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                                                                                        Руководитель отдела 

                                                                                 по образованию  

                                                                                                         ____________ Ю.В. Горбанев  

 

ТЕМАТИКА 

районного семинара учителей физической культуры 

 

                                                                                      Дата: 05.06.2015 г.      

                                                                                      Время: 13.00 – 15.00 часов     

                                                                                      Место: МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Тема: «Особенности преподавания  физической культуры  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО». 

 

 Цель: повышение уровня квалификации учителя для осуществления качественного 

образования  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

13.00 - 13. 10 Организационный момент. Сообщение темы семинара, знакомство с 

планом проведения.  

                           Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

13.10 – 13.25 Требования к личности учителя в свете введения ФГОС.  

                           Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

13.25 - 13.40 Системно-деятельностный метод  как основа реализации  ФГОС. 

                                  Петренко Ю.А.,,Новомарковская сош  

 

13.40 – 13.55 Требования ФГОС к современному уроку. 

                               Соколова С.И., Титаревская сош  

 

13.55 – 14.10 Структура   рабочей программы по предмету «физическая культура».   

                                   Даниленко П.А.., МБОУ «Кантемировский лицей» 

 

14.10 – 14.25 Конструирование технологической карты урока физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

                                   Филоненко М.М., МКОУ Кантемировская сош № 2 

 

14.25 – 14.40 Формирование личностных и познавательных УУД на уроках физической 

культуры  

                       Мишутин А.Т., МКОУ Митрофановская сош 

 

14.40 - 14.55 Здоровьесберегающие технологии как необходимый аспект в обучении и 

воспитании детей в условиях ФГОС ООО. 

                              Доценко Д.В., МКОУ Охрозаводская   сош 

 

14.55 -15.00 Выработка методических рекомендаций и ознакомление с ними учителей. 

                       Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

 

 

             Зав. ИМЦ отдела по образованию                          Т.Г. Плюха 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

                                                                заседания районного семинара        

                                                                 учителей физической культуры 

                                                            по теме: «Особенности преподавания 

                                                            физической культуры  в соответствии с  

                                                            требованиями ФГОС ООО».  

 

                                                                  05.06.2015г. 

                                                                 МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                 методист ИМЦ Слюсарева М.В. 

 

 

    1. Изучать нормативную документацию и передовой опыт учителей 

физической культуры по введению ФГОС ООО.    

                                                                                             Июнь-август. 

 

    2. При составлении рабочей программы руководствоваться 

нормативно-правовыми документами, учитывать возможности школы, 

контингент учащихся. 

                                                                                           Июнь - август.  

 

  3. Обратить внимание на  содержательный аспект учебного предмета 

«Физическая культура» в соответствии с новыми целями и 

технологическими подходами.  

                                                                       В течение  учебного года. 

 

4. Грамотно сочетать традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя 

технологии обучения и современные педагогические технологии. 

                                                                         В течение  учебного года. 

 

5. В образовательной деятельности ориентироваться на развитие 

познавательной активности, самостоятельности обучающихся. 

                                                                           В течение учебного  года. 

 

 

 

 

 

            Методист ИМЦ                                  М.В. Слюсарева 

  


