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САЙТ для учителей физической культуры
Физическая культура в ОУ Фрунзенского района

ПРОГРАММА
районного семинара

для председателей школьных методических
объединений и учителей физической культуры
Фрунзенского района.
ТЕМА СЕМИНАРА:

http://fizkult-imc.ru
Методист ИМЦ Р.Ю. Бегунов,
E-mail: metodist-ruslan@yandex.ru

«Лѐгкая атлетика. Обучение технике
спринтерского бега. Бег на 30 метров».

В подготовке семинара приняли участие:
Н.Е. Афонина, Т.Н. Васильева, И.Н. Кузьменкова, Р.Ю. Бегунов, Е.И.
Круглова, И.П. Степанова, О.И. Коваленко, Е.М. Селеткова,
Л.В. Богданова..

Санкт-Петербург
10 мая 2017 года

Дата проведения: 10 мая 2017 года
Место проведения: Информационнометодический центр Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Цель мероприятия:

- обмен опытом: посредством представления
и изучения информационно-методических
средств УМК по физической культуре.
Задачи мероприятия:
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
средствами УМК по физической культуре:
- Место и роль учебника по физической культуре в образовательном процессе
в условиях реализации требований ФГОС.
- Достижение планируемых результатов обучения физической культуре в
соответствии с ФГОС средствами учебника.
- Потенциал электронной формы учебника в проектировании
образовательного процесса по физической культуре.
- Комплексная программа по физической культуре.
- Итоги мастер-классов для учителей в рамках постоянно действующих
семинаров.
- Конкурсы педагогического мастерства в 2017-2018 учебном году.
- Итоги работы ШСК Фрунзенского района
- Итоги президентских игр, президентских состязания.
- Итоги спартакиады школьников в 2016-2017 учебном году.
РАЙОННЫЙ СЕМИНАР
Лѐгкая атлетика. Обучение технике спринтерского бега. Бег на 30 метров.
14.40-15.00
Регистрация участников. Актовый зал.
15.00-15.05
Вступительное слово методиста ИМЦ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга Бегунова Руслана Юрьевича
Приветственное слово:
Заместителя директора ИМЦ

Богданова Лариса Викторовна
15.10-16.00

-Место и роль учебника по физической культуре в образовательном
процессе в условиях реализации требований ФГОС.
- Достижение планируемых результатов обучения физической
культуре в соответствии с ФГОС средствами учебника.

- Потенциал электронной формы учебника в проектировании
образовательного процесса по физической культуре.
- Комплексная программа по физической культуре.

Семинар проводит Пикалѐва Екатерина Александровна
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
16.05- 16.15
- Итоги мастер-классов для учителей в рамках постоянно действующих
семинаров.
- Конкурсы педагогического мастерства в 2017-2018 учебном году.
Васильева Т.Н. методист РОЦ ШСК, Бегунов Р.Ю. методист ИМЦ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
15.15- 16.20
- Итоги работы ШСК Фрунзенского района

Васильева Т.Н. методист РОЦ ШСК
15.25- 16.40
- Итоги президентских игр, президентских состязания.
- Итоги спартакиады школьников в 2016-2017 учебном году.
Методисты района: Григорьев М.Ю., Степанова И.П., Афонина Н.Е.,
Кузьменкова И.Н.
16.45- 17.55
Открытый микрофон. Подведение итогов.

Дополнительная информация от ИМЦ на сентябрь:
Первое совещание в 2017-2018 учебном году
13 сентября 2017 г. - ГБОУ СОШ № 603
Россия, Санкт-Петербург, улица Малая Балканская, 60, к2 3
«Лѐгкая атлетика. Высокий, низкий старт».

