
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

28.10.2015 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении круглого стола 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 15.10.2015 года 

№01-06-348 «О деятельности профессиональных объединений педагогов в 2015-

2016 учебном году», в целях обсуждения вопросов внедрения ВФСК ГТО на 

территории Горнозаводского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 30 октября 2015 года на базе МАОУ «СОШ 

№3» г. Горнозаводска круглый стол на тему «Организационно – методические 

основы внедрения комплекса ГТО в Горнозаводском муниципальном районе». 

2. Утвердить план проведения круглого стола (Приложение). 

3. Директору МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска Н.И. Дѐминой 

организовать приѐм участников и создать условия для проведения круглого 

стола. 

4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

подготовить сертификаты участников круглого стола. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

И.о. директора Н.В. Мусихина 



 
Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 28.10.2015 г. № 61 
 

 

 

ПЛАН 

проведения круглого стола 

«Организационно – методические основы внедрения комплекса ГТО 

в Горнозаводском муниципальном районе» 

 

Дата проведения: 30 октября 2015 года 

Время проведения: 10.00-13.00 ч. 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

Участники: учителя физической культуры, тренеры – преподаватели. 

Цель мероприятия: информирование педагогов, обсуждение вопросов внедре-

ния ВФСК ГТО на территории Горнозаводского муниципального района. 

Время Тема выступления Выступающий 

10.00-10.15 Регистрация участников круглого стола 

10.15-10.30 Вступительное слово. Волкова Ю.Б., руководитель 

районного методического объе-

динения учителей физической 

культуры и ОБЖ 

10.30-11.00 Основные нормативно – право-

вые документы регионального и 

муниципального уровней по вне-

дрению ВФСК ГТО. 

Болотов И.В., заведующий от-

делом по физической культуре 

и спорту аппарата администра-

ции Горнозаводского муници-

пального района 

11.00-11.30 Информационное обеспечение 

работы Центра тестирования. 

Щербакова Е.С., заместитель 

директора МАОУ ДОД ДООЦ 

«Юность» г. Горнозаводска по 

учебно-воспитательной работе  

11.30- 12.00 Организация медицинского со-

провождения выполнения норма-

тивов и требований комплекса 

ГТО. 

Коновалова М.В., учитель фи-

зической культуры МАОУ 

«СОШ№3» г. Горнозаводска 

12.00-12.30 О порядке организации и прове-

дения тестирования комплекса 

ГТО и выполнению видов испы-

таний, входящих в комплекс. 

Волкова Ю.Б., руководитель 

районного методического объе-

динения учителей физической 

культуры и ОБЖ 

12.30-13.00 Обсуждение и принятие резолюции 
 

 


