
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

03.11.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 обсуждения технологии 

организации самостоятельной работы учащихся на уроках физической куль-

туры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 09 ноября 2017 года муниципальный семинар учителей фи-

зической культуры и ОБЖ «Технология организации самостоятельной рабо-

ты учащихся на уроках физической культуры» (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, 

подготовить сертификаты участников семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 03.11.2017 г. № 50 

 

ПЛАН 

муниципального семинара учителей физической культуры и ОБЖ 
 

Тема: «Технология организации самостоятельной работы учащихся на уро-

ках физической культуры»  

Дата проведения: 09.11.2017 г. с 09.00ч. до 12.00 ч. 

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

09.00-09.15 Регистрация участников семинара Коновалова М.В., педагог МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска 

Теоритическая часть 

09.15 – 09.20 Открытие семинара  Волкова Ю.Б., педагог МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска 

09.20 - 09.35 Технология организации самостоя-

тельности как метапредметного ре-

зультата 

Волкова Ю.Б., педагог МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска, ру-

ководитель ПО учителей физиче-

ской культуры и ОБЖ 

09.35 - 09.45 Проведение самостоятельных заня-

тий прикладной физической подго-

товкой 

Черняк Н.В., педагог МАОУ 

«СОШ» п. Пашия 

09.45 - 10.00 Анализ участия в краевом этапе 

Президентских состязаний (плюсы 

и минусы) 

Подкуйко О.Ю., педагог МАОУ 

«СОШ» п. Пашия 

Практическая часть 

10.00 - 10.45 Круглый стол «Технология прове-

дения мастер – класса» 

Волкова Ю.Б., педагог МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска, ру-

ководитель ПО учителей физиче-

ской культуры и ОБЖ 

10.45 - 11.15 Мастер-класс «Формирование са-

мостоятельной деятельности 

школьников на уроках физической 

культуры (самостоятельный подбор 

и выполнение физических упраж-

нений). Работа по инструкции» 

Новикова О.М., Коновалова М.В., 

педагоги МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

11.15 - 11.45 Проектная мастерская «Планирова-

ние «Спортивного календаря» на 

2017 – 2018 учебный год» 

Булычева Л.Н., педагог –

организатор МАОУ ДО «Дом 

творчества», 

Болотов И.В., заведующий отде-

лом по спорту и физической куль-

туре администрации Горнозавод-

ского муниципального района 

Подведение итогов семинара 

11.45 - 12.00 Рефлексия Коновалова М.В., педагог МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска 

 


