
  



Кадровый состав методического объединения 

№ 

п/

п 

ФИО Предмет 

Образование 

(вуз, дата окон-

чания, специ-

альность) 

Катего-

рия, 

Дата при-

своения 

приказ № 

Стаж 

на 01.09.2019 
Курсы 

дата, место, 

кол-во 

часов 

Нагруз-

ка 

на 2019-

2020 

Дата 

рожд. 

Сведения 

для кон-

такта 

Тел., e-mail 

Награды 

(грамоты, 

благодар-

ности УО, 

городской 

Думы, обл., 

Минист.) 

вид, дата 

Общ. 

стаж 

пед. 

стаж 

В 

дан 

учр. 

  

 Борцова Наталья 

Александровна 

Физиче-

ская 

культура 

     10.12.2016, 280час 21 час 23.03. 

1978 

  

1 Брезжунов  

Николай 

Николаевич 

Физиче-

ская 

культура 

Волгоград-

ский 

Госинститут 

Физкультуры 

1973г. 

Спец.физиче

ская культу-

ра и спорт 

  2 2 «Методические ос-

новы работы учите-

ля в условиях 

ФГОС» 2017 г. 

«Правила шахмат. 

Правила соревнова-

ний».2018 г. 

5 час. 01.09.   

1944 

  

2 Исаков 

Сергей 

 Анатольевич 

 

ОБЖ РГЭУ(РИНХ

) 

2014г. 

педагог по 

физической 

культуре 

1 категор. 

20.01.201

7 

    №23 

17 5 5 «Педагогические 

технологии в рам-

ках реализации 

ФГОС по ОБЖ» 

Март 2018г. 

108 часов 

9 час. 

ОБЖ 

 

12.11.   

1975 

isa-

kovv.isa@y

andex.ru 

Грамота УО 

3 Карась 

Юрий Николае-

Физиче-

ская 

Ростовский 

государ-

- 33 - 1 «Пед. технологии 

достигнутые по фи-

27 час. 01.11.  

1965 г.  

  



вич культура ственный 

пединститут  

1990 г. 

зической культуры 

в рамках ФГОС» 

108 часов 2018г.  

4 Кравченко 

Александр 

Викторович 

Физиче-

ская 

культура 

ТГПИ имени 

А.П.Чехова 

2011г. 

Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства 

Высшая 

категор. 

Пр.151 

28.02.2018 

17.02.2017   

№92 

30 9 5 «Инновационные 

педагогические 

технологии и мето-

ды обучения 

школьников с ОВЗ» 

2018г. 16 час 

26час. 04.05. 

1969 г. 

 Грамота 

Министер-

ства обра-

зования 

Рост.обл. 

5 Лопатина 

Наталия 

Владимировна 

ОБЖ Брестский 

пединститут 

1985г. 

Учитель бе-

лорусского 

языка и ли-

тературы 

1 категор. 

2015г. 

20.01. 

 №23 

40 32 31 «Инновационные 

педагогические 

технологии и мето-

ды обучения 

школьников с ОВЗ» 

2018г.16 час. 

«Психолого-

педагогические 

технологиии  в рам-

ках реализации 

ФГОС по предме-

там (география)» 

2018 г.72 ч. 

«Безопасность жиз-

недеятельности» 

108 ч. 2019г. 

10час 16.01. 

 1961г.  

 Благодар-

ственное 

письмо 

Министер-

ства 

Рост.обл. 

2015 г. 

6 Сорокина 

Светлана 

Брониславовна 

Физиче-

ская 

культура 

ТГПИ 

Педагогика и 

методика 

воспитатель-

ной работы 

1992г. 

Высшая 

категор. 

27.02.201

7г. приказ 

№16-к 

30 30 7 Профессиональная 

переподготовка 

2016г. декабрь 

23 час. 07.04. 

1968 г. 

 Грамота 

Министер-

ства  

Рост.обл. 

2016 г. 

 



Цель, направления, задачи работы методического объединения 

 

Цель: Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения каче-

ства образования по предметам оборонно-спортивного цикла в условиях ФГОС.  

Методическая проблема: обеспечение качества образования через развитие здоро-

вьесберегающих технологий в условиях  введения ФГОС. 

Цель научно-методической работы: 

Повышение качества обученности школьников через реализацию современных под-

ходов на уроках физической культуры и ОБЖ, совершенствования мастерства учителя.  

ЗЗааддааччии  ннаа  22001199//22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд 

1. Внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, повышение  мотивации 

к обучению и вовлеченности в спортивные секции. 

2. Формирование и выявление способностей обучающихся, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию. 

3. Внедрение системы профессионального роста педагогических работников:повышение ква-

лификации, педагогического мастерства кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения 

обучающимися программного материала. 

 4. Внедрение здоровьесберегающих технологий и оптимизация учебной нагрузки обучаю-

щихся; 

Направления деятельности МО оборонно-спортивного цикла 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Направление деятель-

ности 

Содержание 

Создание условий для 

профессионально-

личностного ро-

ста педагогов. 

1. Определение степени комфортности учителя в коллективе. 

2. Сопровождение аттестуемых учителей при подготовке к атте-

стации на квалификационную категорию.  

3. Создание и пополнение информации на личных сайтах учите-

лей. 

4. Повышение квалификации педагоговчерез самообразование и 

курсовую подготовку. 

5. Работа учителей в качестве экспертов по проверке олимпиад-

ных работ. 

6. Участие в семинарах, конкурсах, проектах с целью распро-

странения собственного педагогического опыта. 

7. Расширение межсекционныхотношений с другими методиче-

скими объединениями школы. 

Методическое  

обеспечение  

реализации  

ФГОС ООО. 

 

1. Метапредметные УУД и метапредметные результаты. 

2. Технологии формирования метапредметных УУД на различ-

ных этапах урока. 

3. Основные принципы разработки метапредметных заданий. 

4. Практические занятия в рамках МО по разработке метапред-

метных заданий и критериев их оценивания.  

5. Формирование банка и системы оценивания метапредмет-

ныхзаданий. 

6. Выполнение требований ФГОС ООО в 5-9 классах при прове-



дении уроков. 

7.Внеурочная деятельность педагогов.Разработка программ  

внеурочной деятельности в условиях перехода ко ФГОС. 

 

Диагностика  

результативности  

и качества  

обучения. 

 

1. Организация дополнительных занятий, кружков с учащимися. 

2. Создание базы диагностических работ по  физической куль-

туре и ОБЖ.    

3. Определение порядка проведения подготовки к сдаче ГТО 

учащихся в течение учебного года. 

4.Составление рабочих программ с учётом требований ФГОС. 

5. Анализ работы педагогов по индивидуальным образователь-

ным планам. 

6. Взаимопосещение уроков учителей. 

Развитие  

личностных  

компетентностей  

учащихся. 

 

1. Организация проектнойи исследовательской деятельности 

учащихся, представление проектов и исследовательских 

работ на конкурсы различных уровней. 

2. Проведение школьной научно-практической конференции 

проектных и исследовательских работ обучающихся. 

3. Индивидуальная работа с одарёнными детьми (участие в 

олимпиадах, конкурсах, проектных марафонах и т.д.). 

4. Разработка индивидуальных заданий для учащихся, с целью 

обеспечения дифференцированного подхода и повышения 

интереса к дисциплинам оборонно-спортивного цикла. 

 

Темы самообразования учителей МО в 2019 - 2020 учебном году: 

№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1.  Брезжунов Н.Н. Развитие  физической активности учащихся корреккцион-

ных классов на уроках  физической культуры.  

2.  Исаков С.А. Повышение качества  образования обучающихся сред-

ствами современных образовательных технологий на уро-

ках ОБЖ. 

3.  Карась Ю.Н. Методы формирования предметных и метапредметных 

компетенций на уроках физической культуры. 

4.  Кравченко А.В. Повышение эффективности обучения по  физической 

культуре на основе новых технологий. 

 5.  Лопатина Н.В. Формирование метапредметных результатов на уроках  

ОБЖ.        

6.  Сорокина С.Б. Использование современных технологий ФГОС для по-

вышения качества здоровьесбережения . 

 

 



План аттестации учителей на 2019-2020 учебный год 

№ ФИО Должность Категория  Дата преды-

дущей атте-

стации 

Дата планиру-

емой аттеста-

ции 

1 Брезжунов  

Николай 

 Николаевич 

Учитель  физи-

ческой культу-

ры 

На соответ-

ствие  

 

 

2019  

2 Исаков 

Сергей 

Анатольевич  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Первая  20.01.2017. 

№23 

 2019 

3 Карась 

Юрий 

Николаевич  

Учитель  физи-

ческой культу-

ры 

На соответ-

ствие 

 

 

2020 

4 Кравченко 

Александр 

Викторович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры  

Высшая  22.02.2018 

№110 

 

 2023 

5 Лопатина 

 Наталия 

 Владимировна 

Учитель ОБЖ  Первая   30.01.2015 

№23 

 2019 

6 Сорокина 

Светлана 

Брониславовна 

Учитель   физи-

ческой культу-

ры 

  Высшая  17.02.2017 

№92 

2022 

                                                             

Организационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ по пред-

метам, элективных курсов 

Август Руководитель МО 

2. Организация кружков по спортивным 

дисциплинам 

Август Руководитель МО 

3. Изучение нормативных документов В течение года Руководитель МО 

4. Изучение методических писем, поста-

новлений по проблеме образования 

 

В течение года Руководитель МО 

5. Организация мероприятий. 

 

В течение года Руководитель МО 

 



Учебно-методическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Принять участие в семинаре для учителей, 

осуществляющих руководство научно-

исследовательской деятельностью уча-

щихся. 

Ноябрь Лопатина Н.В. 

2. Обобщение и анализ результаты школьно-

го этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 5-11 классах (количествен-

ная и качественная оценка, корректирова-

ние процесса подготовки). 

 

Ноябрь Члены МО 

3. Методическая школьная неделя «Монито-

ринг усвоения учебного материала и каче-

ства знаний обучающихся» (открытый 

урок). 

Ноябрь Лопатина Н.В. 

4. Педагогический совет: «Совершенствова-

ние системы мониторинга и оценки каче-

ства школьника» образовательной дея-

тельности  

 Декабрь Лопатина Н.В. 

5. Научно-практическая конференция НОУ: 

«Плеяда»   

февраль Учителя МО 

8. Предметная неделя.  

- Организация взаимопосещения уроков 

-Открытое методическое объединение 

(анализ, обмен мнениями, выступления, 

связанные с теорией и практикой обуче-

ния по предмету) 

- Публикация на сайте «Инфоурок» 

 

 

Февраль Руководитель МО  

учителя МО 

 

 

 

 

Неронова Н.Ф. 

9. Участие в школьных методических семи-

нарах. 

 Учителя МО 

  
 

Научно-исследовательская деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Руководство исследовательской дея-

тельностью учащихся. 

 

Январь-февраль Учителя МО 

2 Изучение  источников по педагогике, 

психологии, методике. Знакомство с пе-

редовыми достижениями  ученых. 

 

В течение года Учителя МО 



3 Школьная научно-практическая конфе-

ренция 

Февраль Лопатина Н.В. 

 

Внеклассная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение методической недели апрель Лопатина Н.В. 

2  План городских спортивных мероприя-

тий 

 Сентябрь-май Учителя физиче-

ской культуры  

3. Пионербол среди 6-х классов 

Пионербол среди 5-х классов 

Шахматный турнир 

Кадетский турнир среди 6-х классов; сре-

ди 8-х классов 

Ноябрь 

Апрель 

Апрель 

Февраль 

Кравченко А.В. 

Карась Ю.Н. 

Брезжунов Н.Н. 

Исаков С.А. 

Лопатина Н.В. 

4. Проведение предметной недели . Февраль Лопатина Н.В. 

 

Тематические заседания методического объединения 

№ 

п/п 
Тема Вопросы Ответственные 

Сроки проведе-

ния 

1 Круглый стол: «Совер-

шенствование форм и 

методов современного 

урока» 

Эффективность со-

временного урока 
Учителя МО ноябрь 

2 Семинар: «Система ра-

боты с одарёнными 

детьми на уроках физи-

ческой культуры и ОБЖ  

во внеурочной деятель-

ности при реализации 

ФГОС ООО».          

Оптимизация учеб-

ной нагрузки уча-

щихся 

 

Лопатина Н.В. 

 

февраль 

3 Подведение итогов го-

родских спортивных ме-

роприятий, посвящен-

ных 75 годовщине побе-

ды в ВОВ 

Совершенствование 

подготовки уча-

щихся по физиче-

ской культуре 

Учителя МО  май 

 

 


