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Методическая тема района: Повышение качества образования. 

 

Тема работы ассоциации: Личностно – ориентированное обучение как средство развития 

личности ученика. 

 

Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных 

образовательных технологий и системно – деятельностного подхода в обучении. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 
1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций. 

2. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе 

школьной ассоциации, городской ассоциации, практических семинаров, педагогических 

конкурсов. 

3. Совершенствовать работу учителей ассоциации с разными категориями учащихся на основе 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

4. Продолжать работу с одарѐнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания. 

5. Совершенствовать организацию системной подготовки к сдаче норм ГТО. 

6. Повышать результативность работы по самообразованию. 

Форма 

проведения 

Темы заседания  

 

С собой иметь  

Круглый стол 1 Обсуждения календарного плана спартакиады 

школьников на 2020-2021 уч. год. 

2.  «Формирующее оценивание: проблемы и  пути 

решения», для учителей физической культуры и ОБЖ 
3. Выявление недостатков в работе ассоциации. 

Обсуждение перспективного плана работы 

ассоциации на 2020-2021 уч. год с учетом 

анализа работы в 2019-2020 г.  

4. Разное. 

Ручка, тетрадь 

Семинар 1. «Урок физической культуры в свете 

современных педагогических технологий» 

Открытый урок по физической культуре 

(Долженкова Е.С.) 

2. Подготовка и требования к проведению 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

3. Дорожная карта сопровождения одарѐнных 

детей. 

 

Ручка, тетрадь, 

сменная обувь 

Круглый стол 1.Развитие спортивного движения в школе. Опыт 

работы по организации спортивных классов 

(групп), спортивных клубов. (Субботин А.Н.) 

2. Мастер-класс обучения прыжкам на скакалке 

(РОУП СКИППИНГ) 

3. Особенности разработки КИМов по 

физической культуре и ОБЖ. 

Ручка, тетрадь, 

спортивная одежда 

 

Руководитель районной ассоциации ________________/Е.С. Долженкова/ 

 


