
ПАСПОРТ  

муниципального методического объединения   

учителей физической культуры Краснощёковского района 

  
Раздел 

паспорта 

ММО 

Содержание раздела 

Наименов

ание 

ММО 

Муниципальное методическое объединение учителей физической культуры 

Краснощёковского района  
 

Цель   и   

задачи   

деятельно

сти ММО 

на 

учебный 

год, 

приоритет

ные 

направлен

ия дея-

тельности 

ММО 

Цель: Развитие профессиональной компетентности учителей физической 

культуры в условиях перехода на ФГОС и внедрения комплекса ГТО.   

Задачи: 
- выявление проблем в работе педагогов по обеспечению качества результатов 

образования и оказание адресной методической помощи через заседания ММО, 

консультирование, проведение методических мероприятий, информационную 

поддержку на странице (сайте) муниципального МО учителей физической 

культуры; 

- организация деятельности ММО по вопросам: реализации ФГОС; внедрения 

ГТО; повышения психолого-педагогической компетентности педагогов; работы 

со школьниками с особыми образовательными запросами:  неуспевающими; 

развития системы работы с одаренными детьми; эффективного использования 

учебного  оборудования; 

- развитие сетевых форм взаимодействия ММО с педагогами и руководителями 

школьных методических объединений; 

- организация участия педагогов района в  общественно – профессиональной 

экспертизе авторских педагогических разработок педагогов на странице к 

краевого УМО. 
     

Руководите

ль ММО 

Аносова Ольга Николаевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Краснощёковская СОШ №1», высшая квалификационная категория. 

Награды:  

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 2016г. 

Почетная грамота управления Алтайского края, 2009г; 

Лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2009»; 

Почётная грамота администрации Краснощёковского района, 2011г; 

Победитель муниципального этапа конкурса «Самый классный классный- 2013». 

Член экспертной комиссии аттестации педагогов. 

Тематика консультаций: 

1. Разработка рабочей программы по предмету учителя физической культуры в 

соответствии с ФГОС ООО  

2. Учебно - методические комплекты по предмету «Физическая культура» 

3. Структура плана-конспекта современного урока физической культуры 

4. Организация методической поддержки учителей, вышедших на аттестацию, 

молодых специалистов. 

Школьные 

методичес

кие 

объединен

ия 

 
 
 
 
 



 
 
 

План 

работы 

ММО на 

учебный 

год 

План работы на 2016 - 2017 учебный год 

I. заседание  

 1.Особенности составления рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и Фк ГОС.    (Тибейкин Ю.А.) 

2.Методические рекомендации по реализации 2-х часовой программы по 

учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования.   (Аносова О.Н.) 

3.  Формы и методы работы на уроках физкультуры, ОБЖ с детьми с ОВЗ. (Савин 

А.П.) 

4.Проектирование заданий, направленных на формирование и оценку 

метапредметных и личностных достижений, обучающихся в ходе урока 

физкультуры (Прокопенко В.Г.) 

5.Организация и проведение контрольных испытаний Комплекса ГТО. 

(Холодулин И.В.) 

6. Планирование работы МО на новый учебный год.  

7. Разное. 

 

II. заседание 

1.Инструкции по технике безопасности на уроках физкультуры как важный 

фактор профилактики травматизма. 

2.Планируемые результаты и оценка их достижений при преподавании 

физкультуры в 5-9 классах. 

3.Метод проектов как способ преподавания теоретической части предмета 

«Физическая культура». 

4.Метод круговой тренировки на уроках физической культуры. 

5.Анализ мониторинга физического развития учащихся в рамках комплекса ГТО. 

6.Мастер – класс. Развитие физического качества «ловкость» у учащихся   

начальной школы 

7.Разное. 

Новости   
Педагогиче

ский опыт 
Материал, разработан учителями физической культуры:   

http://annagretta.pedmir.ru/ 
Полезные 

ссылки 
Сайт  Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

http://www.educaltai.ru/ 

Сайт  АКИПКРО  http://www.akipkro.ru/ 

Страница краевого УМО  http://akipkro.ru/kpop-main/monach.html 



 

Страница краевого УМО 

учителей физической 

культуры 

http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpop-fk/molodomu-spetsialistu.html  

ЦОР (Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов) 

http://school-collection.edu.ru/ 

Сайт издательства 

"Просвещение" 

http://www.prosv.ru/ 

Сайт издательства "Дрофа" http://www.drofa.ru/ 

Сайт издательского центра 

"Вентана - Граф" 

https://www.vgf.ru/ 

Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях 

(видеоурок):   

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gi&mc=Y&s=NlZn&u=3&y=j& 

ФГОС НОО : http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html или 

:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 

 Сайт  федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

www.standart.edu.ru  

Сайт  «Федеральное 

агентство по образованию 

РФ»  

www.ed.gov.ru  

 «Российский 

общеобразовательный 

портал» 

 www.school.ru  

Сайт  Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Сайт ВФСК ГТО http://www.gto.ru/ 
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