
ПЛАН РАБОТЫ

ГПО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

НА 2010-2011 учебный год

ЦЕЛЬ ГПО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ:

Создание качественных условий для профессионального и творческого развития педагогов ГПО через практическую деятельность, повышение их

профессиональной компетентности.

ЗАДАЧИ ГПО:

1. Совершенствовать и индивидуализировать рабочую программу педагога с учетом введения 3 часа физической культуры.

2. Продолжить разработку критериев оценивания результатов личностных достижений учащихся.

3. Активизировать деятельность педагогов по созданию системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

через различные формы фестивального движения «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и мониторинг ФП.

4. Совершенствовать деятельность педагогов по сохранению здоровья учащихся, повышению уровня их физической

подготовленности.

5. Обмен положительным педагогическим опытом через различные формы представления результатов своей деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

1. Скорректированные рабочие программы педагогов в части 3-го часа физкультуры.

2. Созданная система оценивания результатов личностных достижений учащихся.

3. Увеличение количества учащихся привлеченных к занятиям спортом одаренных детей и талантливой молодежи.

4. Активная деятельность педагогов по сохранению здоровья и повышению индивидуальных достижений учащихся в плане

уровня физической подготовки. • • •



Направления

деятельности

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Оценка достижений

учащихся.

Организация и проведение мониторинга уровня

физической подготовленности учащихся школ города.

Критерии оценивания результатов личностных

достижений учащихся (из опыта работы)

Анализ результатов олимпиад школьного тура.

Анализ результатов городского тура олимпиад.

сентябрь, май

январь

октябрь

декабрь

Педагоги ГПО,

медработники школ,

администрация

Усикова В.М.

Педагоги ГПО

Оныпина Л.И,.

Пономарева С.А.

Образовательный

процесс.

Методическая учеба по организации занятий плаванием

в 3 классах и ТБ в бассейне.

Учеба по работе с программой мониторинга ФП .

Готовность школ к введению 3-го часа ФК.

Исследовательская деятельность учащихся в рамках

изучения физической культуры, (из опыта работы)

Анализ результатов деятельности ГПО за 2010-2011 уч.

год

сентябрь, март

сентябрь

сентябрь

октябрь

май

Одегова О.В.

Горянская Л.Н,

Кручинина Е.А.

Шпакова Я.В., Потапова

В.С.

Кручинина Е.А.

Деятельность педагога по

созданию системы

выявления и поддержки

одаренных детей через

различные формы

фестивального движения.

• Разработка олимпиадных заданий школьного тура.

• Проведение школьного тура предметной олимпиады.

• Проведение городского тура предметной олимпиады.

• Участие в городских соревнованиях в рамках городской

спартакиады школьников и рамках фестивального

движения «ЮИСУр».

• Взаимодействие с ФСЦ, ДСП! «Малахит», СДЮШОР

• Организация и проведение городских соревнований :

• «Веселые старты» среди 4 классов,

• гимнастика среди 5 классов.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

В течение года

В течение года

октябрь

декабрь

Оньшина Л.И.

Педагоги ГПО

Судейская бригада

Педагоги ГПО

Педагоги ГПО

Афризонова, Пешкова

Педагоги ГПО



Представление

результатов своей

деятельности

Создание условий развития двигательной активности

школьников на базе ОУ. Видеофильм «Организация

подвижноых перемен» (обмен опытом)

Личностно-ориентированный подход к планированию

деятельности учащихся на уроках

физкультуры.(Открытый урок)

Организация и проведение мониторинга физической

подготовленности, обучающихся (обмен опытом по

темам самообразования)

Межпредметные связи во внеклассных мероприятиях.

(из опыта работы)

Урок-путешествие «По станциям здоровья».

(видеофильм)

декабрь

апрель

сентябрь

январь

май

Пешкова А.Д.

Афризонова Т.Г.

Шешина Т.С.

Симановская О.Н.

Азиатцева Н.В.,

Кручинина Е.А.

Нямцу Е.Н.

Деятельность педагога по

сохранению здоровья

учащихся и повышению

его индивидуальных

достижений.

уровня физической

уроках физической

Проведение мониторинга

подготовленности.

Анализ результатов мониторинга.

Профилактика заболеваний на

культуры.

Личностна-ориентированный подход к учащимся, _

отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной

иСМГ.

Создание условий развития двигательной активности

школьников на базе ОУ. Видеофильм «Организация

подвижных перемен» (обмен опытом)

Современные походы к планированию физической

нагрузки на уроках ФК

Воспитание кондиционных качеств и способностей,

учащихся на уроках физкультуры . ( из опыта работы).

Сентябрь, май

Октябрь-май

март

декабрь

февраль

Педагоги ГПО

Педагоги ГПО

Азиатцева Н.В., Бударгина

С.В.

Стрельцова О.В.

Пешкова А.Д.

Семейкин А.Г.

Скачков Ю.П.


