
 
ГБОУ ДППО ЦПКС 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

Директор О.А. Римкявичене 
 

Адрес: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д.20, корп.2 

Телефоны: +7 (812) 705-60-35; факс: (812) 268-79-67 

E-mail: info@edu-frn.spb.ru 

Internet: http://edu-frn.spb.ru 

САЙТ для учителей физической культуры 

Физическая культура в ОУ Фрунзенского района 

https://sites.google.com/site/fiziceskaakulturafrunzspb/ 

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

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №303 

с углубленным изучением 

немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла 

имени Фридриха Шиллера 

 
1 площадка:Санкт-Петербург,  ул. Пражская, д. 36,  т. 269-03-54 

2 площадка: Санкт-Петербург,  ул. Турку, д. 29, корп. 2, т. 708-79-39 

E-mail: школы: school303@edu-frn.spb.ru  

Сайт школы  www.school303spb.ru 

 

В подготовке семинара приняли участие: 

 

А.А. Виноградова, С.В. Пикельнер С.Е. Харитонов, Иванова О. 

Ю., Е.Н. Захарова., К.В. Иванская, Д.А. Чупраков, М.А. Горохова,. 

Л.Н. Яковлева, В.А. Бачерикова, Н.Е. Афонина, Т.Н. Васильева, 

И.Н. Кузьменкова, А.В. Васильева, Е.И. Круглова, Р.Ю. Бегунов. 

  

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 
районного педагогического форума 

для председателей школьных методических 

объединений и учителей физической культуры 

Фрунзенского района. 

 
ТЕМА СЕМИНАРА:  

« ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 

 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

25 марта 2015 года 
 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 
профессионального образования  

центр повышения квалификации специалистов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

«Информационно-методический центр» 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №303 

с углубленным изучением немецкого языка  

и предметов художественно-эстетического цикла 

имени Фридриха Шиллера 

https://sites.google.com/site/fiziceskaakulturafrunzspb/
https://sites.google.com/site/fiziceskaakulturafrunzspb/


 

Дата проведения: 25 марта 2015 года 
 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 303 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

Цель мероприятия:  

- обмен опытом: посредством мастер классов, 

докладов и обсуждений. 

Задачи мероприятия: 

- проведения мастер - классов по физической культуре по теме: 

«Подводящие упражнения для обучения, закрепления и 

совершенствования передач, подач и нападающего удара в волейболе», 

«Ведение, передача и бросок в баскетболе». 

- Подведение итогов районных соревнований по тестовой сдаче ВФСК 

«ГТО» «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений 

Фрунзенского района 

- подведение итогов сдачи норм ГТО 9,11 классов 

- доклад «Оценивание и аттестация учащихся, различных медицинских 

групп, по предмету «Физическая культура». 

- обсуждение единых нормативов по физической культуре во 

Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

- обсуждение единой формы по физической культуре во Фрунзенском 

районе Санкт-Петербурга 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР 

Актовый зал. 

10.30-11.00 

Регистрация участников. Актовый зал. 

11.00-11.05 
Открытие семинара. Вступительное слово. 

Бегунов Р.Ю., методист ИМЦ Фрунзенского района 

11.05-11.10 
Школа Шиллера сегодня. Приветственное слово. 

Виноградова А.А., директор ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

11.10-11.20 

- доклад «Оценивание и аттестация учащихся, различных медицинских 

групп, по предмету «Физическая культура». 

Васильева А.В., учитель физической культуры  

ГБОУ СОШ № 587 

11.20-11.30 

- Подведение итогов районных соревнований по тестовой сдаче ВФСК 

«ГТО» «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений 

Фрунзенского района  

- подведение итогов сдачи норм ГТО 9,11 классов 
Бегунов Р.Ю., методист ИМЦ Фрунзенского района 

11.30-11.40 

- обсуждение единых нормативов по физической культуре во 

Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 
Бегунов Р.Ю., методист ИМЦ Фрунзенского района 

- обсуждение единой физкультурной формы по физической культуре во 

Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

Жигульская В.Ю. учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 325 

11.40-11.50 
- открытый микрофон 

- Внедрение ВФСК «ГТО» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

11.50-12.05 
Кофе-брейк, подготовка к мастер-классам 

Спортивный зал 

12.10-12.30 

Мастер-класс: 

«Подводящие упражнения для обучения, закрепления и 

совершенствования передач, подач и нападающего удара в волейболе» 
Бегунов Р.Ю., методист ИМЦ Фрунзенского района 

12.30-12.50 

Мастер-класс: 

«Ведение, передача и бросок мяча в баскетболе». 

Савченко Андрей Викторович, тренер-преподаватель СДЮШОР 

"Купчинский Олимп"  

12.50-13.30 

Игра волейбол и баскетбол 

Дополнительная информация: 

30 марта 2015 года в 11.00 на базе Легкоатлетического манежа, 

расположенного по адресу Теннисная аллея, 3 (станция метро 

«Крестовский остров») проводится ежегодное общегородское 

мероприятие «День учителя физической культуры». 


