
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

26.03.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального семинара 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 05.10.2017 года 

№ 01-06-208 «Об организации методической работы в 2017-2018 учебном го-

ду», планом работы профессионального объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ в 2017 -2018 учебном году, в целях грамотной организации 

занятий физической культурой с учащимися разных медицинских групп 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 27 марта 2018 года муниципальный семинар учителей физи-
ческой культуры и ОБЖ «Особенности организации занятий физической 
культурой с учащимися разных медицинских групп» (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 профессиональ-

ного объединения учителей физической культуры и ОБЖ. 

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

осуществить информационное сопровождение проведения семинара, 

подготовить сертификаты участников семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 26.03.2018 г. № 20 

 

ПЛАН 

муниципального семинара учителей физической культуры и ОБЖ 
 

Тема: «Особенности организации занятий физической культурой с уча-
щимися разных медицинских групп»  
Дата проведения: 27 марта 2018 года с 09.00ч. до 12.00 ч. 

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

проведения 

Мероприятия  Ответственные  

09.00 - 09.15 Регистрация участников семи-

нара 

Коновалова М.В., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска 

1. Теоритическая часть 

09.15 – 09.20 Открытие семинара Волкова Ю.Б., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ №3» г. Гор-

нозаводска, руководитель ПО учите-

лей физической культуры и ОБЖ 

09.20 - 09.50 Организация совместной рабо-

ты ГБУЗ ПК «Горнозавод-

ская РБ» и образовательных 

учреждений с учащимися раз-

ных медицинских групп 

Ежова И.М., врач-педиатр ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 

09.50 - 10.00 Работа кабинета АФК (пробле-

мы, пути их решения) 

Коновалова М.В., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска 

10.00-10.20 Анализ участия в заочном крае-

вом этапе конкурса «Учитель 

года» (плюсы и минусы) 

Волкова Ю.Б., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска, руководитель ПО учите-

лей физической культуры и ОБЖ 

2. Практическая часть 

10.30 - 10.45 Круглый стол. «Анализ спор-

тивных мероприятий за 2017-

2018 уч. год» 

Подкуйко О.Ю., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ» п. Пашия, 

Черняк Н.В., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ » п. Пашия 

10.45 - 11.30 Проектная мастерская. 

Разработка положения конкурса 

«Педагогическое мастерство»  

на 2018-2019 уч. год 

Волкова Ю.Б., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска, руководитель ПО учите-

лей физической культуры и ОБЖ 

11.30 - 11.45 Разное Лучинина Н.И., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска 

3. Подведение итогов семинара 

11.45 - 12.00 Рефлексия Коновалова М.В., учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

нозаводска 

 


