
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

12.09.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального семинара 
 

 

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 оценки уровня компетенций школьников по физической 

культуре на территории Горнозаводского муниципального района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 16 сентября 2016 года муниципальный семи-

нар учителей физической культуры и ОБЖ ««Балльно-рейтинговая система 

как форма оценки уровня компетенций школьников по физической культуре» 

(далее - семинар). 

2. Утвердить план проведения семинара (Приложение). 

3. Ответственными за проведение семинара назначить Волкову Ю.Б., пе-

дагога МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, руководителя районного мето-

дического объединения учителей физической культуры и ОБЖ; Щербакову 

Е.С., заместителя директора МАУ ДО ДООЦ «Юность». Ответственным ор-

ганизовать приѐм участников и создать условия для проведения семинара. 

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 12.09.2016 г. № 62 
 

ПЛАН 

муниципального семинара учителей физической культуры и ОБЖ 

«Балльно-рейтинговая система как форма оценки 

уровня компетенций школьников по физической культуре» 

 

Дата проведения: 16 сентября 2016 года 

Время проведения: 09.00 - 13.00 час. 

Место проведения: МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

Участники: учителя физической культуры, тренеры – преподаватели. 

Цель мероприятия: информирование педагогов, обсуждение формы оценки 

уровня компетенций школьников по физической культуре на территории 

Горнозаводского муниципального района 

 
Время про-

ведения 

Мероприятия  Ответственные  

09.00 - 09.15 Регистрация участников семинара Коновалова М.В. 

1. Теоритическая часть 

09.15 – 09.25 Открытие семинара «Балльно-рейтинговая 

система как форма оценки уровня компе-

тенций школьников по физической культу-

ре» 

Щербакова Е. С. 

Волкова Ю.Б. 

09.25 - 09.35 «УУД для проверки достижения планируе-

мого результата»  

Рылова Е. С. 

09.35 - 09.45 «Оценочная деятельность учителя по физи-

ческой культуре»  

Волкова Ю.Б. 

09.45 - 10.00 «Поэтапное внедрение комплекса ГТО в 

Горнозаводском муниципальном районе» 

Щербакова Е.С. 

Шабардин С.А. 

2. Практическая часть 

10.00 - 11.00 Круглый стол: «Проект «Золотые рыбки» 

внеклассная работа с детьми коррекционно-

го класса 

Шевелева Н.Х. 

11.00 - 11.30 Брейк - кафе Щербакова Е.С.  

Волкова Ю.Б. 

11.30 - 12.00 Проектная мастерская: «Планирование и 

проведение «Массовых спортивных меро-

приятий»  

Волкова Ю.Б. 

12.00 - 12.45 Мастер – класс «Активные формы обуче-

ния спортивному плаванию» 

Ходыкина С.Ш. 

3. Подведение итогов семинара 

12.45 - 13.00 Рефлексия Коновалова М.В. 

 


