
Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность школьных спортивных клубов  
 

Руководитель: Казукова Наталия Викторовна, 

учитель физической культуры СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина 
куратор: Маллер Ольга Геннадьевна 

Задачи:  

1. Повышение уровня теоретической и практической готовности 

педагогов к реализации задач деятельности школьных спортивных 

клубов. 

2. Стимулировать участие лучших команд ШСК общеобразовательных 

школ в муниципальных и региональных соревнованиях. 

3. Содействовать вовлечению школьников в деятельность школьных 

спортивных клубов, привлечению к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, 

курирующие деятельность Школьных спортивных клубов. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  «Школьные спортивные клубы – 

единое воспитательное пространство, 

способствующее развитию физической 

культуры и спорта в школе». 

Организация и проведение 

соревнований для команд Школьных 

спортивных клубов г. Рыбинск. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

январь Казукова Н.В., 

педагоги ОО  

  

2.  Организация и проведение 

соревнований «Президентские 

спортивные игры», «Игры школьных 

спортивных клубов», Фестиваля ВКСК 

«ГТО». 

МУ ДПО 

ИОЦ 

февраль Казукова Н.В., 

педагоги ОО 

3.  Организация и проведение 

соревнований «Президентские 

состязания», Муниципальный 

фестиваль «Спорт, здоровье, 

творчество», «Турнир команд ШСК по 

пионерболу». 

МУ ДПО 

ИОЦ 

март  Караченина Н.А. 

Казукова Н.В., 

педагоги ОО  

4.  Организация и проведение бегового 

события «Бегом по Золотому кольцу», 

легкоатлетической эстафеты 

школьников образовательных 

организаций г. Рыбинска, 

посвящённой Дню Победы.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

апрель Казукова Н.В., 

педагоги ОО 



5.  Подведение итогов работы ММО 

руководителей ШСК СОШ города 

Рыбинск за учебный год.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

май Казукова Н.В., 

педагоги ОО 

6.  Организация и проведение Фестиваля 

спорта для команд пришкольных 

лагерей ШСК ОО в честь праздника 

«День защиты детей». 

МУ ДПО 

ИОЦ 

май-июнь Казукова Н.В., 

педагоги ОО 

7.  Семинар-практикум «Календарь 

событий Ярославской лиги ШСК 

города Рыбинск».  

МУ ДПО 

ИОЦ 

сентябрь Казукова Н.В., 

педагоги ОО 

8.  Организация и проведение 

соревнований для команд Школьных 

спортивных клубов г. Рыбинск 

«Лёгкая атлетика для малышей». 

МУ ДПО 

ИОЦ 

сентябрь Казукова Н.В., 

педагоги ОО 

9.  Организация и проведение 

соревнований по баскетболу команд 

ШСК «КЭС-Баскет», по мини-футболу 

среди ШСК г. Рыбинска. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

октябрь Казукова Н.В., 

педагоги ОО 

10.  Подведение итогов работы ММО за 

2020 год. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

декабрь Казукова Н.В., 

педагоги ОО 

 
Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

В результате  работы педагоги получат возможность изучить:  

 виды и приемы современных педагогических технологий, в том числе технологий 

здоровьесбережения;  

 педагогические закономерности организации образовательного процесса;  

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ.  

В результате работы педагоги научатся:  

 применять в своей практической деятельности рекомендации по подготовке команды 

школьников к участию в соревнованиях; 

 управлять группами детей с целью вовлечения обучающихся в процесс соревнований, 

мотивируя их деятельность;  

 находить ценностный аспект знания и информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися;  

 владеть методами организации выездов школьников за пределы образовательной 

организации, а также за пределы города; 

 активизировать работу по привлечению школьников к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

Форма отчёта о работе – пакет документов по организации соревнований ШСК ОО. 

 

Планируемый образовательный продукт - анализ итогов соревнований и мероприятий 

ШСК ОО города Рыбинска за учебный год. 

 


