
28 марта 2017 года на базе ОГБУ  ДПО КИРО  состоялось заседание учебно-

методического отделения (УМО) по физической культуре в системе общего 

образования Курской области.  

Повестка дня: 

          1.О законодательной и нормативно-правовой деятельности УМО в 

системе общего образования Курской области ( проректор по УМР ОГБУ 

ДПО КИРО Белова С.Н.) 

         2. Вопросы здоровьесбережения в Концепции развития предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации,( председатель УМО , учитель физической культуры МБОУ 

«Гимназия №44» г.Курска  Куцевалов В.А.) 

          3. Обсуждение и утверждение плана работы отделения УМО по 

физической культуре  в системе общего образования Курской области на 

2017 г. 

 

4.Разное. 

 

 

    С повесткой дня ознакомил зав. кабинетом здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры и ОБЖ И. В. Репринцев. 



 

 

          С первым вопросом (О законодательной и нормативно-правовой 

деятельности УМО в системе общего образования Курской области), 

выступила проректор по УМР ОГБУ ДПО КИРО Белова С.Н. 

 

 

 



 
     Вторым не менее важным вопросом был (Концепции развития предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации), с ним познакомил  председатель УМО, учитель физической 

культуры МБОУ «Гимназия №44» г. Курска  Куцевалов В.А. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      Так же был прослушан доклад учителя  физической культуры  Турковой 

Н. Н учитель физической культуры МБОУ « Ленинская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» Октябрьского района Курской области 

(Проблемы в организации и проведении уроков физической культуры в 

общеобразовательных организациях в рамках трех уроков в неделю.)   

 

       

 

 

 



 
 

      И заключительным этапом заседания было обсуждение и утверждение 

плана работы отделения УМО по физической культуре  в системе общего 

образования Курской области на 2017 г. 

 

     Представляем Вашему вниманию утвержденный план работы  

учебно-методического объединения регионального отделения учителей 

физической культуры  Курской области на 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 

Примечание 

1 Проведение заседания 

регионального УМО регионального 

отделения учителей физической 

культуры 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

УМО  

Протоколы и 

материалы 

заседаний 

отделения УМО 

2 Участие в профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

апрель Члены УМО  

3 Разработка рабочих программ по Май- Члены УМО  



физической культуре отражающих 

специфику Курской области в части 

учета региональных особенностей 

июнь Пигарева Е.В.  

4 Организация взаимодействия 

работы с Комитетом физической 

культуры и спорта Курской области 

в преподавании учебного предмета 

«Физическая культура» 

Апрель-

ноябрь 

Члены  УМО  

5 Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

затруднений слушателей в вопросах 

содержания и методики 

преподавания,  наиболее сложных 

тем программ по учебному 

предмету «Физическая культура» в 

рамках реализации ФГОС 

(разработка анкеты и проведение 

анкетирования) 

Июнь-

ноябрь  

Члены  УМО 

Неведрова 

Н.Ю. 

   

6 Сбор информации о кадровом и 

учебно- методическом обеспечении 

преподавания физической культуры 

в образовательных организациях 

Сентябрь 

 

Члены УМО  

РМК 

 

7 Информирование педагогов о 

федеральном перечне учебников, 

рекомендованных для преподавания 

по ФГОС. 

сентябрь  Председатель 

УМО  

 

8 Публикации педагогических 

работников в региональном журнале 

«Педагогический поиск» 

В течение 

года 

  

Члены УМО 

Туркова Н.Н. 

 

9 Постоянно действующий семинар 

по использованию различных линий 

УМК 

В течение 

года 

Члены УМО Ознакомление 

учителей с 

новинками 

издательств, 

ЭФУ 

10 Экспертиза образовательных 

программ, учебно-методических 

комплексов, обеспечивающих их 

реализацию (по запросу) 

В течение 

года  

Члены УМО   

11 Методический семинар  для 

руководителей муниципальных  

март Члены УМО   



методических объединений 

учителей физической культуры 

«Вопросы здоровьесбережения в 

Концепции развития предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях  

Российской Федерации» 

12 Организация и проведение 

региональных семинаров вопросам 

обобщения, концептуализации и 

представления передового 

педагогического опыта реализации 

примерных программ, отражающих 

специфику Курской области.    

В течение 

года 

Члены УМО 

Туркова Н.Н.  

 

 

Председатель  УМО     Куцевалов Владимир Александрович,  учитель 

физической культуры МБОУ «Гимназия №44 » г. Курска 

 


