


              

«Повышение профессиональной 
компетентности педагога для 

достижения оптимальных 
результатов обучения» 



 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов для 

достижения оптимальных результатов 
обучения. 



• Совершенствование педагогического мастерства учителя через 
внедрение в учебный процесс новых современных форм физической 
культуры 

• Повышение качества обучения через повышение профессионализма 
учителя. 

• 3Использование современных образовательных технологий в урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

• Продолжить внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

•  Совершенствовать формы организации самостоятельной и проектной 
деятельности учащихся на уроках. 

•  Продолжать работу с одарёнными детьми. 
• Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня. 
 



• Внедрять в работу учителей методики современного 
преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС 

• Изучить инновационные технологии в обучении предмета. 
• Проводить открытые уроки по вопросам методики преподавания 

предметов. 
• Участвовать в профессиональных конкурсах. 
• Участвовать в работе педагогических советов, научно-

практических конференций, районных семинаров. 
• Использовать опыт передовых учителей. 
• Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 
• Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и 

дистанционных курсах по повышению квалификации учителей. 



• использование новых педагогических 
технологий на уроках физической культуры 
для повышения качества двигательных 
умений, навыков, теоретических знаний 
учащихся; 

• методы сохранения здоровья учащихся в 
школе и в семье; 

• формы организации урока и внеурочных  
занятий по физической культуре. 



• Алаев А.А.-   высшая категория 

• Александрова Ю.Н.-  высшая категория 

• Корсакова Л.К.  - высшая категория 

• Урюпина Е.А. – высшая категория 

• Овчинникова К.А. – высшая категория 

• Смородов А.Г.- без категории 

• Кадыков И.Н. – без категории 

• Пупкова П.В.- без категории 

 





 

Школьный этап 

 приняли участие 64 ученик 

 

Муниципальный этап 

приняло участие 19 учеников   



 

• Гревцов Руслан 10а- призёр - учитель Урюпина Е.А. 

• Рыбин Дмитрий 7е- призер - учитель Урюпина Е.А.  

• Тимофеев Павел 11б-призер – учитель Корсакова Л.К. 



Школьный уровень 
• Постников Елисей 8д – призер – учитель – Быковский 

И.Н. 
• Бизянихина Ульяна 9д- победитель – учитель 

Быковский И.Н. 
• Чижикова Анна 9в – призер – учитель Кадыков И.Н. 
• Балашов Петр 10в – победитель – учитель Кадыков 

И.Н. 
• Румянцев иван 11а – призер – учитель Кадыков И.Н.    

 





СПАРТАКИАДА 
 СРЕДИ  КОМАНД

 



РЕЙТИНГ ШКОЛ 

 

 

 
 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  СОСТЯЗАНИЯ  
 

 
8в класс 

Учитель 
Александрова Ю.Н. 

 
 

6В класс   

Учитель  

Алаев А.А. 

 

5Г класс 

Учитель  

Урюпина Е.А. 

 
 

10А класс 

Учителя  
Александрова Ю.Н.  

Урюпина Е.А. 

 
 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

2002-2003 г.р. 

 

 
 



 



 Весёлые старты 3-4 классы
 



I место  
Легкая атлетика 



 Веселые старты 5 и 6 классы 



 ГТО 2 ступень

 



Спортивный калейдоскоп 
2018-2019 уч.год 



Веселые старты 
1 классы 



Веселые старты 
2 классы 



Веселые старты 
3 классы 



Веселые старты 
4 классы 



Веселые старты 
5 классы 



Веселые старты 
6 классы 





Спортивные игры 
















