
Планы работ 

районных методических объединений учителей физической культуры 

на октябрь 2017 года 
 

Время Мероприятие Место проведения Ответственный от 

КИМЦ/Привлеченн

ые специалисты 

(ФИО, должность) 

Кол-во 

участник

ов 

Целевая аудитория 

(для кого 

проводится) 

аудитория 

3-02 или 3-

06 

Вавилова, 

90/кол-во 

человек 

Железнодорожный район 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Региональная конференция 

«Массовый спорт – основа здоровья 

нации», круглый стол «Школьный 

спорт. Как правильно его 

организовать» 

МВДЦ «Сибирь», 

средний зал 

Куркин С.М., 

руководитель РМО 

5 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

общеобразовательны

х учреждений 

 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Красноярский городской форум «Дети 

и город», дискуссионная площадка 

«Спорт и дети: диагностика 

одаренности и формы поддержки» 

ЦЭС «Спортэкс» Куркин С.М., 

руководитель РМО 

2 чел. Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

физической 

культуры, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х учреждений 

 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Информационно-дискуссионная 

площадка «Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности»  

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Куркин С.М., 

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

 



Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Мастер-класс «Формирование 

компетенций личностного 

самосовершенствования обучающихся 

во внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивно- 

массовой деятельности» 

 

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Куркин С.М., 

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

 

3 октября 2017 

года 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Площадка профессионального 

общения с руководителями школьных 

методических объединений. 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

города Красноярска на 2017-2018 годы 

и школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году; 

по вопросам организации школьного 

этапа олимпиады школьников 

Администрация 

Железнодорожного 

района 

Куркин С.М., 

руководитель РМО, 

Железко А.Б., 

специалист по 

вопросам 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Железнодорожного 

района 

 

15 чел. Учителя физической 

культуры 

 

постоянно Консультации (предоставление 

помощи всем участникам 

образовательных отношений в 

решении возникающих 

профессиональных затруднений) 

По согласованию Куркин С.М., 

руководитель РМО 

 

По 

необходи

мости 

Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

 



 спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов, 

родители, 

обучающиеся 

Кировский район 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Региональная конференция 

«Массовый спорт – основа здоровья 

нации», круглый стол «Школьный 

спорт. Как правильно его 

организовать» 

МВДЦ «Сибирь», 

средний зал 

Нечупей Т.П.,  

руководитель РМО 

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

общеобразовательны

х учреждений 

 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Красноярский городской форум «Дети 

и город», дискуссионная площадка 

«Спорт и дети: диагностика 

одаренности и формы поддержки» 

ЦЭС «Спортэкс» Нечупей Т.П.,  

руководитель РМО 

2 чел. Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

физической 

культуры, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х учреждений 

 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Информационно-дискуссионная 

площадка «Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности»  

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Нечупей Т.П.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

 

26 октября Мастер-класс «Формирование МАОУ «Гимназия Нечупей Т.П.,  10 чел. Учителя физической  



2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

компетенций личностного 

самосовершенствования обучающихся 

во внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивно- 

массовой деятельности» 

 

№ 15» руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

3 октября 2017 

года 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Площадка профессионального 

общения с руководителями школьных 

методических объединений. 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

города Красноярска на 2017-2018 годы 

и школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году; 

по вопросам организации школьного 

этапа олимпиады школьников 

Гимназия № 4 Нечупей Т.П.,  

руководитель РМО, 

Перепелица Р.А.., 

специалист по 

вопросам 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Кировского района 

 

20 чел. Учителя физической 

культуры 
 

постоянно Консультации (предоставление 

помощи всем участникам 

образовательных отношений в 

решении возникающих 

профессиональных затруднений) 

 

По согласованию Нечупей Т.П.,  

руководитель РМО 

 

По 

необходи

мости 

Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов, 

родители, 

обучающиеся 

 



Ленинский район 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Региональная конференция 

«Массовый спорт – основа здоровья 

нации», круглый стол «Школьный 

спорт. Как правильно его 

организовать» 

МВДЦ «Сибирь», 

средний зал 

Невежина Е.Н.,  

руководитель РМО 

5 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

общеобразовательны

х учреждений 

 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Красноярский городской форум «Дети 

и город», дискуссионная площадка 

«Спорт и дети: диагностика 

одаренности и формы поддержки» 

ЦЭС «Спортэкс» Невежина Е.Н.,  

руководитель РМО 

2 чел. Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

физической 

культуры, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х учреждений 

 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Информационно-дискуссионная 

площадка «Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности»  

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Невежина Е.Н.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

50 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Мастер-класс «Формирование 

компетенций личностного 

самосовершенствования обучающихся 

во внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивно- 

массовой деятельности» 

 

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Невежина Е.Н.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

50 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

 



методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

физкультурно-

спортивных клубов 

3 октября 2017 

года 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Площадка профессионального 

общения с руководителями школьных 

методических объединений. 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

города Красноярска на 2017-2018 годы 

и школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году; 

разработка проекта  «Модель 

организации внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности» 

в контексте тиражирования 

педагогического опыта  учителей 

физкультуры района;  

согласование кандидатур 

методического совета (в кол-ве 4 

человек) МО учителей физкультуры ; 

по вопросам организации школьного 

этапа олимпиады школьников 

Территориальный 

отдел Ленинского 

района главного 

управления 

образования 

Невежина Е.Н.,  

руководитель РМО 

Шилов В.В., 

методист МБОУ 

ЦВР,  

Гавриков А.С,  

специалист по 

вопросам 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Ленинского района 

 

20 чел. Учителя физической 

культуры 
 

постоянно Консультации (предоставление 

помощи всем участникам 

образовательных отношений в 

решении возникающих 

профессиональных затруднений) 

 

По согласованию Невежина Е.Н.,  

руководитель РМО  

По 

необходи

мости 

Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

 



физкультурно-

спортивных клубов, 

родители, 

обучающиеся 

Октябрьский район 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Региональная конференция 

«Массовый спорт – основа здоровья 

нации», круглый стол «Школьный 

спорт. Как правильно его 

организовать» 

МВДЦ «Сибирь», 

средний зал 

Фельбрин Д.Ф.,  

руководитель РМО 

5 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

общеобразовательны

х учреждений 

 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Красноярский городской форум «Дети 

и город», дискуссионная площадка 

«Спорт и дети: диагностика 

одаренности и формы поддержки» 

ЦЭС «Спортэкс» Фельбрин Д.В..,  

руководитель РМО 

2 чел. Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

физической 

культуры, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х учреждений 

 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Информационно-дискуссионная 

площадка «Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности»  

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Фельбрин Д.Ф.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

 

26 октября 

2017 

 

Мастер-класс «Формирование 

компетенций личностного 

самосовершенствования обучающихся 

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Фельбрин Д.Ф.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

 



15.00 – 17.00 

час. 

во внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивно- 

массовой деятельности» 

 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

3 октября 2017 

года 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Площадка профессионального 

общения с руководителями школьных 

методических объединений. 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

города Красноярска на 2017-2018 годы 

и школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году; 

по вопросам организации школьного 

этапа олимпиады школьников 

Администрация 

Октябрьского 

района 

Фельбрин Д.Ф.,  

руководитель РМО, 

Панченко В.В., 

специалист по 

вопросам 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

 

20 чел. Учителя физической 

культуры 
 

постоянно Консультации (предоставление 

помощи всем участникам 

образовательных отношений в 

решении возникающих 

профессиональных затруднений) 

 

По согласованию Фельбрин Д.Ф.,  

руководитель РМО 

 

По 

необходи

мости 

Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов, 

родители, 

обучающиеся 

 

Свердловский район 

6 октября 2017 Региональная конференция МВДЦ «Сибирь», Борисов А.В..,  6 чел. Учителя физической  



 

14.00 – 16.00 

час. 

«Массовый спорт – основа здоровья 

нации», круглый стол «Школьный 

спорт. Как правильно его 

организовать» 

средний зал руководитель РМО культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

общеобразовательны

х учреждений 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Красноярский городской форум «Дети 

и город», дискуссионная площадка 

«Спорт и дети: диагностика 

одаренности и формы поддержки» 

ЦЭС «Спортэкс» Борисов А.В.,  

руководитель РМО 

2 чел. Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

физической 

культуры, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х учреждений 

 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Информационно-дискуссионная 

площадка «Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности»  

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Борисов А.В.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Мастер-класс «Формирование 

компетенций личностного 

самосовершенствования обучающихся 

во внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивно- 

массовой деятельности» 

 

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Борисов А.В.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

 



ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

3 октября 2017 

года 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Площадка профессионального 

общения с руководителями школьных 

методических объединений. 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

города Красноярска на 2017-2018 годы 

и школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году; 

Методическая помощь учителям 

физической культуры, участникам 

проекта « Мини- футбол в школу», 

среди команд общеобразовательных 

учреждений Свердловского района 

города Красноярска в 2017-2018 

учебном году); 

по вопросам организации школьного 

этапа олимпиады школьников 

Администрация 

Свердловского 

района 

Борисов А.В.,  

руководитель РМО, 

Попелюк С.В.., 

специалист по 

вопросам 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Свердловского 

района 

 

20 чел. Учителя физической 

культуры 
 

постоянно Консультационная поддержка: 

-организаторов проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном году; 

- организаторов школьных этапов 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

Свердловского района города 

Красноярска на 2017-2018 годы; 

По согласованию Борисов А.В.,  

руководитель РМО 

 

По 

необходи

мости 

Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов, 

родители, 

обучающиеся 

 



Советский район 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Региональная конференция 

«Массовый спорт – основа здоровья 

нации», круглый стол «Школьный 

спорт. Как правильно его 

организовать» 

МВДЦ «Сибирь», 

средний зал 

Грыцина В.Р.,  

руководитель РМО 

10 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

общеобразовательны

х учреждений 

 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Красноярский городской форум «Дети 

и город», дискуссионная площадка 

«Спорт и дети: диагностика 

одаренности и формы поддержки» 

ЦЭС «Спортэкс» Грыцина В.Р.,  

руководитель РМО 

2 чел. Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

физической 

культуры, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х учреждений 

 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Информационно-дискуссионная 

площадка «Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности»  

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Грыцина В.Р.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

12 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Мастер-класс «Формирование 

компетенций личностного 

самосовершенствования обучающихся 

во внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивно- 

массовой деятельности» 

 

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Грыцина В.Р.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

12 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

 



методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

физкультурно-

спортивных клубов 

5 октября 2017 

года 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Площадка профессионального 

общения с руководителями школьных 

методических объединений. 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

города Красноярска на 2017-2018 годы 

и школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году; 

Методическая помощь учителям 

физической культуры, участникам 

проекта « Мини- футбол в школу», 

среди команд общеобразовательных 

учреждений Советского  района 

города Красноярска в 2017-2018 

учебном году); 

по вопросам организации школьного 

этапа олимпиады школьников 

МБОУ Школа № 56  Грыцина В.Р.,  

руководитель РМО 

Сорокин А.Л., 

специалист по 

вопросам 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Советского района 

 

20 чел. Учителя физической 

культуры 
 

постоянно Консультационная поддержка: 

-организаторов проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном году; 

- организаторов школьных этапов 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

По согласованию Грыцина В.Р..,  

руководитель РМО 

 

По 

необходи

мости 

Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов, 

родители, 

 



Советского района города 

Красноярска на 2017-2018 годы; 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы, районной 

спартакиады 2017-18 уч.г.; реализации 

проекта «Мини-футбол в школу» 

обучающиеся 

Центральный район 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Региональная конференция 

«Массовый спорт – основа здоровья 

нации», круглый стол «Школьный 

спорт. Как правильно его 

организовать» 

МВДЦ «Сибирь», 

средний зал 

Лампетова Т.Д.,  

руководитель РМО 

5 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

общеобразовательны

х учреждений 

 

6 октября 2017 

 

14.00 – 16.00 

час. 

Красноярский городской форум «Дети 

и город», дискуссионная площадка 

«Спорт и дети: диагностика 

одаренности и формы поддержки» 

ЦЭС «Спортэкс» Лампетова Т.Д., 

руководитель РМО 

2 чел. Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

физической 

культуры, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовательны

х учреждений 

 

 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Информационно-дискуссионная 

площадка «Модель организации 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности»  

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Лампетова Т.Д.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

6 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

 



организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

спортивных клубов 

26 октября 

2017 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Мастер-класс «Формирование 

компетенций личностного 

самосовершенствования обучающихся 

во внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивно- 

массовой деятельности» 

 

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Лампетова Т.Д.,  

руководитель РМО 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

Невежина Е.Н., 

руководитель РМО 

Петрова И.В., 

методист 

организационно-

ресурсного центра 

МБОУ ДООЦ № 1 

6 чел. Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов 

 

3 октября 2017 

года 

 

15.00 – 17.00 

час. 

Площадка профессионального 

общения с руководителями школьных 

методических объединений. 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

города Красноярска на 2017-2018 годы 

и школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году; 

Методическая помощь учителям 

физической культуры, участникам 

проекта « Мини- футбол в школу», 

среди команд общеобразовательных 

учреждений Свердловского района 

города Красноярска в 2017-2018 

учебном году); 

по вопросам организации школьного 

этапа олимпиады школьников 

МАОУ Гимназия 

№ 2 

Лампетова Т.Д..,  

руководитель РМО 

Писаренко В.В.., 

специалист по 

вопросам 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

Центрального 

района 

 

20 чел. Учителя физической 

культуры 
 



постоянно Консультационная поддержка: 

-организаторов проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном году; 

- организаторов школьных этапов 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

Центрального района города 

Красноярска на 2017-2018 годы; 

Вопросы организации и проведения 

мероприятий календаря 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций 

муниципальной системы, районной 

спартакиады 2017-18 уч.г.; реализации 

проекта «Мини-футбол в школу» 

По согласованию Лампетова Т.Д.,  

руководитель РМО 

 

По 

необходи

мости 

Учителя физической 

культуры, 

инструкторы по 

физической культуре 

физкультурно-

спортивных клубов, 

руководители 

физкультурно-

спортивных клубов, 

родители, 

обучающиеся 

 

 


