
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

24.11.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении «Круглого стола» 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2016 года 

№ 01-06-205 «О деятельности профессиональных объединений педагогов в 

2016-2017 учебном году», планом работы профессионального объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ в 2016 -2017 учебном году, в целях 

обсуждения формы преподавания третьего часа физической культуры в шко-

лах 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 28 ноября 2016 года «Круглый стол» для учи-

телей физической культуры и ответственных за работу по реализации ком-

плекса ГТО по теме: «Разнообразные формы преподавания третьего часа фи-

зической культуры в школе». 

2. Утвердить план проведения семинара (Приложение). 

3. Ответственной за проведение семинара назначить Волкову Ю.Б., руко-

водителя профессионального объединения учителей физической культуры и 

ОБЖ. 

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

подготовить сертификаты участников семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 24.11.2016 г. № 74 

 

ПЛАН 

проведения «Круглого стола» 

по теме: «Разнообразные формы преподавания третьего часа 

физической культуры в школе» 

 

Дата проведения: 28 ноября 2016 года 

Время проведения: с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

Место проведения: МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

Участники: учителя физической культуры, тренеры – преподаватели. физи-

ческой культуры и ответственных за работу по реализации комплекса ГТО. 
 
Время про-

ведения 

Мероприятия  Ответственные  

09.45 Регистрация участников семинара Щербакова Е.С. 

Теоретическая  часть 

10.00 – 

10.15 

«Актуальность проведения третьего часа 

физической культуры в плавательном бас-

сейне» 

Волкова Ю.Б. 

10.15 – 

10.30 

«Развитие мышления младших школьников 

через подвижные игры» 

Подкуйко О.Ю. 

10.30 – 

10.45 

«Практические рекомендации по методике 

начального обучения детей плаванию» 

Ходыкин Н.А. 

 

10.45 – 

10.50 

«О мерах по снижению гибели детей на вод-

ных объектах края» 

Щербакова Е.С. 

 

10.50 – 

11.05  

Обсуждение Положения «Учитель года – 

2017 среди учителей и педагогов дошколь-

ного и  дополнительного образования Гор-

нозаводского муниципального района» 

Волкова Ю.Б. 

 

11.05 – 

11.20 

«Выполнение норм ВФСК ГТО среди уча-

щихся. Второй этап 2016 года» 

Щербакова Е 

Перерыв 

11.40 – 

12.10 

Практическое занятие на воде. «Постановка 

техники плавания способами кроль на груди, 

кроль на спине» (педагоги) 

Кузьмина Е.В. 

Подведение итогов семинара 

12.25 – 

13.00 

Обсуждение, вопросы, планирование Щербакова Е.С. 

Волкова Ю.Б. 

педагоги 

 

Примечание: при себе иметь купальные принадлежности 


