
 

 
 

25 января 2019 года на базе ОГБУ  ДПО КИРО  состоялось заседание 

отделения учителей физической культуры учебно-методического объединения  в 

системе общего образования Курской области. 

 

Повестка дня: 

          1. Рекомендации по организации  и проведению независимых процедур  оценки 

качества образования. Порядок проведения оценочной процедуры  (Пшеничная Екатерина 

Владимировна - зав. межкафедральной учебной лабораторией научно-методического 

сопровождения оценки качества образования, кандидат биологических наук) 

         2. Обсуждение и утверждение плана работы отделения УМО по физической культуре  

в системе общего образования Курской области на 2019 г.( Куцевалов В.А., председатель  

УМО, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №44» г. Курска) 

3.Разное. 

 



 
 

С повесткой дня участников встречи познакомил зав. кабинетом здоровьесберегающих 

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

 



 
       По первому  вопросу «Рекомендации по организации  и проведению независимых процедур  

оценки качества образования. Порядок проведения оценочной процедуры» выступила Пшеничная 

Екатерина Владимировна, зав. межкафедральной учебной лабораторией научно-методического 

сопровождения оценки качества образования, кандидат биологических наук. Она акцентировала 

внимание участников заседания на методическом сопровождении и консультативной поддержке 



учителей физической культуры  по составлению контрольно-измерительных материалов для 

осуществления оценки качества образования обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура». Вопросы, связанные с решением этой проблемы, были также освещены в выступлениях  

Жиленкова Андрея Николаевича, учителя физической культуры МБОУ «Косиновская СОШ» 

Курского района Курской области, Сафронова Евгения Николаевича, учителя физической 

культуры МБОУ «Верхнемедведицкая СОШ» Курского района Курской области. 

 



 



 



 

 

В обсуждении данного вопроса приняли участия члены отделения физической культуры и 

приглашенные учителя физической культуры Курской области. 

 

 
 

 

 

 



 



 



 

Куцеваловым В.А., председателем  УМО, учителем физической культуры МБОУ «Гимназия №44» 

г. Курска, на  заседании был представлен план заседаний работы отделения РУМО по физической 

культуре  в системе общего образования Курской области на 2019 г. 

 

 

 
 

 

План заседаний учебно-методического отделения 

в системе общего образования Курской области 

на 2019 год 
Январь 2019 года 

Повестка дня: 
 1. Рекомендации по организации  и проведению независимых процедур  оценки 

качества образования. Порядок проведения оценочной процедуры  (Пшеничная 

Екатерина Владимировна - зав. межкафедральной учебной лаборатории научно-

методического сопровождения оценки качества образования ОГБУ ДПО КИРО,  

кандидат биологических наук). 

 2. Обсуждение и утверждение плана работы отделения УМО по физической 

культуре  в системе общего образования Курской области на 2019 г. (Куцевалов 

В.А., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №44 г.Курска», 

председатель УМО). 

         3.Разное. 

 

Июнь 2019 года 

Повестка дня: 

1. Организация проектной деятельности обучающихся: от постановки 



задач до итоговой аттестации. (Неведрова Н.Ю., учитель физической культуры 

МБОУ « СОШ №47»). 

2. Аттестация по-новому: от результата к развитию. (Репринцев И.В., заведующий 

кабинетом ЗТ, физической культуры и ОБЖ, старший преподаватель кафедры РОС 

ОГБУ ДПО КИРО). 

3. О введении системы наставничества в профессионально-педагогической 

деятельности учителя физической культуры Курской области (Паукова М.Е., 

учитель физической культуры МОУ «Гимназия №1» г.Железногорска 

 

Сентябрь 2019 года 

Повестка дня: 

1. Организация и содержание подготовки педагогических кадров к участию в 

конкурсе «Учитель здоровья России-2019 (Постричева И. Д., ст.преподаватель 

кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО кандидат педагогических наук) 

2.Организация проектной деятельности обучающихся: от постановки задач до 

итоговой аттестации. (Пигарева Е.В., преподаватель физической культуры ОБПОУ 

«Курский монтажный техникум») 

3.Проектирование содержания образования для различных категорий 

обучающихся: детей с ОВЗ; одарённых детей и др.( Панфилова Г.М., учитель 

физической культуры МБОУ «Гимназия №25 г.Курска) 

  

Декабрь 2019 года 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы УМО в системе общего образования Курской области 

за 2018год.  

2. О задачах, содержании и формах работы УМО в системе общего образования 

Курской области в 2019г.  

3. Обсуждение и утверждение плана работы УМО в системе общего  

образования Курской области 2019г.  

 

 


