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п. Аксёново 



Методическая тема района: «Повышение качества образования». 

 

Методическая тема РМО: «Повышение профессионального мастерства педагога 

и его личностной культуры для достижения стабильно положительных 

результатов образовательного процесса и принципиально нового качества 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО». 

 

Цель: Создание эффективной открытой образовательной среды, обеспечивающей 

равные возможности получения качественного образования путем развития 

профессиональной компетентности педагогической деятельности по активизации 

образовательного и воспитательного потенциала обучающихся через повышение 

уровня урочной, внеурочной деятельности педагогов, дополнительные 

образовательные услуги, организацию олимпиадного и исследовательского 

движения. 

 

Основные задачи деятельности районного методического объединения: 

1.  Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ГОС и ФГОС. 

2. Организация системы методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических 

кадров. 

3.  Формирование способности педагогов к рефлексивной деятельности как 

основы для анализа собственной педагогической деятельности и 

определения путей решения выявленных проблем.  

4. Обмен педагогическим и методическим  опытом. 

 

План мероприятий 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия, тема 

заседания   

Форма 

проведения  

Краткий план 

проведения 

мероприятия   

Необходимое 

оборудование, 

материалы для 

проведения 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

1. Исследовательс

кая и проектная  

работа с 

учащимися на 

уроках 

физической 

культуры и 

ОБЖ. 

 

Семинар-

практикум 

1. 

Исследовательская 

и проектная  работа 

с учащимися на 

уроках физической 

культуры и ОБЖ. 

2. Спартакиада 

школьников 

(Директор МКОУ 

ДОД «Усть-

Ишимский 

ДООФСЦ» 

Татаринцев Ю.А.) 

Компьютер, 

проектор, 

экран 

09.11. 

2017 г. 



3. Использование 

ИКТ-компетенций 

педагогов, 

преподающих  

предмет 

«физическая 

культура», в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

2. Дистанционный 

конкурс 

«Лучшая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия» 

Заочный 

конкурс  

Разработка 

положения и 

заданий конкурса.  

Приём и оценка 

предоставленных 

материалов. 

Подведение итогов. 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

электронная 

почта 

Декабрь, 

2017 г. 

3. Критерии 

оценивания, 

обучающегося 

на уроках 

физической 

культуры, 

ОБЖ. Развитие 

коммуникативн

ой компетенции 

учащихся на 

уроке ФК и 

ОБЖ. 

 

Практико-

теоретичес

кий 

семинар 

1. Подведение 

итогов конкурса  

«Лучшая разработка 

внеклассного 

мероприятия». 

2. Критерии 

оценивания, 

обучающегося на 

уроках физической 

культуры, ОБЖ  

3. Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся на уроке 

ФК и ОБЖ 

4. Открытый урок 

по ФГОС. 

Компьютер, 

проектор, 

экран 

19.01. 

2018 г. 

4. 

 

Урок 

физической 

культуры в 

свете 

современных 

педагогических 

технологий 

 

 

Семинар-

практикум, 

мастер-

класс 

1. Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях ФГОС. 

2. Урок на 40 

баллов. 

3. Мастер-класс по 

теме  «Лыжная 

подготовка». 

 

Компьютер, 

проектор, 

экран, лыжи. 

09.03. 

2017 г. 



4. Доклад директора 

МКОУ ДОД «Усть-

Ишимский 

ДООФСЦ» 

Татаринцева Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

  Руководитель РМО: ___________ /Е.С. Долженкова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


