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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

г. Тирасполь

Об организации и проведении
Республиканского инструктивно-методического семинара-практикума
для учителей физической культуры организаций общего образования в рамках
подготовки Республиканской олимпиады по предмету «Физическая культура»

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 3-26) в текущей
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23, 1 часть), на основании
Плана работы Министерства просвещения на 2017-2018 учебный год, в целях
подготовки Республиканской олимпиады по предмету «Физическая культура» в
Организациях общего образования и повышения
профессиональных
компетенций учителей по физической культуре
приказываю:
1. Провести Республиканский инструктивно-методический семинарпрактикум для учителей физической культуры организаций общего
образования по теме «Методические рекомендации по подготовке учащихся к
предметной Олимпиаде по физической культуре и реализации государственных
образовательных стандартов по предмету «Физическая культура» в
организациях общего образования Приднестровской Молдаской Республики»
9 января 2018 года в период с 10.00 часов до 13.00 часов на спортивных базах
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Суклейская детско-юношеская спортивная школа» и Муниципального
образовательного учреждения «Суклейская русско-молдавская средняя
общеобразовательная школа».
2. Утвердить программу Республиканского инструктивно - методического
семинара-практикума на тему: «Методические рекомендации по подготовке
учащихся к предметной Олимпиаде по физической культуре и реализации
2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000.

государственных образовательных стандартов по предмету «Физическая
культура» в организациях общего образования Приднестровской Молдавской
Республики» (Приложение к настоящему Приказу).
3. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению
Республиканского
инструктивно-методического
семинара-практикума
в
следующем составе:
а) председатель - Н.Н. Филиппова, начальник Управления
воспитательной,
идеологической
работы
и
молодежной
политики
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики;
б) членЬ! комитета:
1) А.В. Бобылева, главный специалист Управления воспитательной,
идеологической работы и молодежной политики Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики;
2) С.В. Костин, ведущий методист кафедры общеобразовательных
дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации», председатель Республиканского
научно-методического Совета по физической культуре;
3) А.В. Майдук, главный специалист Управления воспитательной,
идеологической работы и молодежной политики Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
4. Начальникам управлений народного образования городов и районов
Приднестровской
Молдавской
Республики
обеспечить
участие
в
Республиканском инструктивно-методическом семинаре-практикуме для
учителей физической культуры организаций общего образования:
а) специалиста управления народного образования, курирующего
физическую культуру;
б) учителей организаций общего образования Приднестровской
Молдавской Республики, преподающих предмет «Физическая культура» в 1-11
классах (10 учителей средней школы и 5 учителей начальной школы);
в) учителей физической культуры организаций общего образования
Приднестровской Молдавской Респуб мики, реализующих государственные
образовательные стандарты нового поко ления по физической культуре:
1) С.В. Костина,
МОУ
«1 ираспольский
общеобразовательный
теоретический лицей № 1»;
2) И.М. Казак, МОУ «Чобручская средняя общеобразовательная школа
№ 3»;
3) Е.Б. Лузину, МОУ «Бендерская гимназия № 1»;
4) Н.В. Файнберг, МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа

№ 2»;

5) Н.В. Удод, МОУ «Бендерская гимназия № 2»;
6) О.В. Полякову, МОУ «Тираспольская средняя школа № 2»;
7) Н.Н. Гончарова, МОУ «Тираспольская средняя школа № 16»;
8) И.П. Яковлеву, МОУ «Тираспол! , кая средняя школа № 11»;
9) Л.В. Штибен, МОУ «Тираспо льс! !я средняя школа № 9»;
10) В.А. Ковганец, МОУ «Тираспольская средняя школа № 3»;
11) М.Ю. Канского, МОУ «Тирас! ioji ьская средняя школа № 5».

5. Участникам семинара в обязательном порядке иметь спортивную
форму и обувь для участия в практических занятиях.
6. Контроль за исполнением настояп^его Приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А.Н. Николюк

Приложение к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
от «<Му> y j . 2017 г. №
ПРОГРАММА
Республиканского инструктивно - методического семинара-практикума
для у^итедей физической культуры организаций общего образования
«Методические рекомендации по подготовке учащихся к предметной Олимпиаде
по физической культуре и реализации государственных образовательных
стандартов по предмету «Физическая культура» в организациях общего
образования Приднестровской Молдавской Республики»
Дата проведения: 9 января 2018 года
Время проведения: 10.00 часов - 13.00 часов
Место проведения: МОУ ДО «Суклейская детско-юношеская спортивная
школа» Слободзейского района и МОУ «Суклейская русско-молдавская средняя
общеобразовательная школа».
Цель Семинара-практикума:
Обсуждение вопросов, связанных с техникой выполнения и методикой
обучения:
1) упражнениям, составляющим содержание соревнований по гимнастике
предметной Олимпиады по физической культуре;
2) упражнениям художественной гимнастики, составляющим содержание
школьной программы по физической культуре;
3) упражнениям гимнастических оздоровительных систем - аэробики, степаэробики, шейпинга, стретчинга, атлетической и релаксационной гимнастики и др.
1. Организационный блок
(9.30-10.00 час.)
1. Регистрация участников семинара-практикума (МОУ «Суклейская русскомолдавская средняя общеобразовательная школа).
2. Приветственное слово:
а) Н.Н. Филиппова - начальник Управления воспитательной, идеологической
работы и молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики;
б) С.В. Костин - ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин
и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и
• повышения
квалификации»,
председатель
Республиканского
научнометодического Совета по физической культуре.
2. Теоретическая часть
(10.00-11.00 час.)
1. «Особенности введения нового государственного образовательного
стандарта по предмету «Физическая культура».
С.В. Костин, учитель ФК«ТОТЛ№

1»

2. «Разработка
рабочих
образовательных
содержание, тематическое планирование)».

программ

(структура,

КМ. Казак, учитель ФКМОУ «Чобручская СОШ№ 3»

3. «Формирование универсальных учебных действий».
Е.Б. Лузина, учитель ФК МОУ «Бендерская гимназия № 1»

4. «Оценка универсальных учебных действий».
• •

' - •• -

н.В. Файнберг, учитель ФК МОУ «Бендерская СОШ№2»,
КВ. Удод, учитель ФК МОУ «Бендерская гимназия №2»

5. «Разработка технологической карты урока».
О. В. Колякова, учитель ФК МОУ «ТСШ №2»,
КН. Гончаров, учитель ФКМОУ«ТСШ№
16»,
КП. Яковлева, учитель МОУ «ТСШ№ 11».

3. Практическая часть
(10.20-11.20)
1. «Основы судейства, техника выполнения и методика обучения
гимнастическим упражнениям Республиканской Олимпиады по физической
культуре».
В. В. Абрамова, доцент КГиСЕ ФФКиС ИГУ им. Т.Г. Шевченко;
КП. Черниченко, ст. преподаватель КГиСЕ ФФКиС ИГУ им. Т.Г. Шевченко;
С. В. Порядин, ст. преподаватель КГиСЕ ФФКиС ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

2. «Упражнения с мячом и обручем: характеристика, техника выполнения
и методика обучения»,
Е.С. Федотова, ст. преподаватель КГиСЕ ФФКиС ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

3. «Особенности методики
оздоровительных систем».

обучения

упражнениям

гимнастических

Т.В. Романюк, доцент КГиСЕ ФФКиС ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
О. А. Чумаков, ст. преподаватель КГиСЕ ФФКиС ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
O.K. Самолюк, ст. преподаватель КГиСЕ ФФКиС ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

4. «Формирование
подвижных игр».

универсальных

учебных

действий

посредством

Л.В. Штибен, учитель ФКМОУ«ТСШ№
9»;
В.А. Ковганец, учитель ФК МОУ «ТСШМ 3»;
М.Ю. Канский, учитель ФКМОУ«ТСШ№
5».

4. Подведение итогов

