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Методическая тема района: Повышение качества образования. 

 

Методическая тема ассоциации: Личностно – ориентированное обучение  через развитие 

функциональной грамотности. 

 

Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных 

образовательных технологий и системно - деятельностного подхода в обучении. 

 

Задачи на 2021-2022 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 

районной ассоциации учителей, практических семинаров, педагогических конкурсов. 

3. Совершенствовать работу учителей с разными категориями учащихся через развитие 

функциональной грамотности. 

4. Продолжать работу с одарёнными 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. 

 

 

 

План мероприятий ассоциации 

учителей физической культуры и ОБЖ 

на 2021- 2022 учебный год 

 
Форма 

проведения 

Темы заседания 

 

С собой 

иметь 

Круглый 

стол 

1. Обсуждения календарного плана спартакиады школьников на 

2021- 2022 уч. год. 

2.  Формирование функциональной грамотности.  

3. «Формирующее оценивание: проблемы и  пути решения»  для 

учителей физической культуры и ОБЖ. 
3.1. Оценочные техники формирующего оценивания 

(https://www.youtube.com/watch?v=g6SVipjK6XA ) 

(https://www.youtube.com/watch?v=H_8YOZbo7R4 ) 

4. «Технология Lesson Study в работе школьных команд» 

(https://www.youtube.com/watch?v=q4Sr_iXZyOI ) 

 

Ручка, 

тетрадь 

Семинар 1. Развитие функциональной грамотности на уроках ОБЖ и 

физической культуры (Д.З.: снять фрагмент урока с 

Ручка, 

https://www.youtube.com/watch?v=g6SVipjK6XA
https://www.youtube.com/watch?v=H_8YOZbo7R4
https://www.youtube.com/watch?v=q4Sr_iXZyOI


использованием ФГ). 

2. ИППР педагога. 

3. Дорожная карта сопровождения одарённых детей. 

4. Секреты мотивации  

https://www.youtube.com/watch?v=HxvArngalUI&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=HxvArngalUI&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=83iSdZFVW8M  

5. «Внеурочная деятельность как ресурс, влияющий на 

улучшение образовательных результатов обучающихся: условия 

реализации краткосрочных программ» 

https://www.youtube.com/watch?v=U2Ug4Ei8Fb8&feature=youtu.be  

тетрадь 

Мастер-

класс 

1. Разработка онлайн тестов 

2. Обучения прыжкам на скакалке (РОУП СКИППИНГ) 

3. Анализ видеофрагментов урока по ФГ. 

4. «Поэтапность в формировании умственных действий: самые 

частые ошибки, допускаемые учителями. Стратегия «Я – мы – 

ты» 

https://www.youtube.com/watch?v=z14cJEcOHVg  

https://www.youtube.com/watch?v=PzxLupUIybE&feature=youtu.be  

5. Обеспечение объективности проведения диагностических 

процедур, процедур исследований качества образования всех 

уровней. 

Ручка, 

тетрадь, 

спортивная 

одежда 
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