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Прошла итоговая сессия курсов повышения квалификации учителей физической
культуры.

В рамках курсов были организованы и проведены выездные практические занятия в
образовательные организации: МБОУ «СОШ №2», МОБУ «СОШ№1», МАУ ДО г.
Кудымкара «ДЮСШ». Открытые уроки физической культуры проведены в соответствии
с требованиями ФГОС в начальной и основной школе. На базе детско-юношеской
спортивной школы Леонид Четин, провел практикум по разделу «Легкая атлетика» со
слушателями курсов. В МБОУ «СОШ № 2» Александр Зубов, учитель физической
культуры провел открытый урок по теме «Совершенствование акробатических
упражнений» в 3 классе с детьми и со слушателями курсов. В подготовительной части
урока при выполнении общеразвивающих упражнений использовал баян, а в основной
части урока планшеты. На планшетах было дано 6 заданий и видеозапись правильного
выполнения заданий. Каждому обучающемуся необходимо было правильно выполнить 2
задания: кувырок назад и вперёд, а остальные 4 задания по желанию ребенка. В МОБУ
«СОШ №1» провели открытые уроки физической культуры в 11-ом, 3-ем и во 2-ом
классах. Уроки проведены по разделам «Лёгкая атлетика» и «Спортивные игры.
Волейбол».

На планшетах было дано 6 заданий, 2 задания из которых необходимо было правильно
выполнить каждому обучающемуся и видеозапись правильного выполнения заданий:
кувырок назад и вперёд, а остальные 4 задания по желанию ребенка. В МОБУ «СОШ
№1» провели открытые уроки физической культуры в 11-ом, 3-ем и во 2-ом классах.

На курсах рассмотрены темы: Государственная политика в сфере образования.
Трудовое право. Профессиональный стандарт педагога. Психологические основы
обучения и воспитания школьников. Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по
физической культуре. Создание здоровьесберегающей среды в учебном процессе.
Организация исследовательской деятельности обучающихся. Формы организации
физического воспитания школьников.
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В качестве итоговой работы учителя физической культуры и педагоги дополнительного
образования представили и защитили технологические карты урока в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, составили
мультимедийную презентацию к уроку, проекты, исследовательские работы и свой опыт
работы. При планировании урока педагоги предусмотрели на всех этапах урока и
тренировочных занятиях формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов обучающихся, а преподаватели образовательных организаций
профессионального образования общих и профессиональных компетенций. Хочется
отметить содержательные выступления по итоговым работам Татьяны Гришиной (МБУ
ДО ДТ с.Коса), Василия Ванькова (МБОУ «Верх-Иньвенская СОШ» филиал «Деминская
ООШ»), Юрия Анфалова МБОУ «Гайнская СОШ», Алексея Тимофеева, МБУ ДО ДТ
с.Коса, Александра Давыдова, МБОУ «Майкорская СОШ», Алексея Мазеина, МБОУ
«Юмская ООШ», Сергея Вавилина, МБОУ «Кочевская СОШ» и др.

Старший методист Маргарита Петрова

общеразвивающие упражнения подготовительной части урока
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демонстрация гимнастических упражнений, входящих в краевую Олимпиаду по
физкультуре Макаром Гордеевым, призёром Олимпиады

выполнение гимнастических упражнений после просмотра видео
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