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Методическая тема кафедры "Формирование основ здорового образа жизни и 
пути их решения» в процессе внедрения "Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО" . 

Цель: Повышение качества обучения в процессе реализации ФГОС среднего 
общего образования. 

Задачи:  

· Внедрение «Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса ГТО». 

· Разработка и внедрение учебного методического обеспечения учебной 
дисциплины «Физического воспитания» в процессе реализации ФГОС 
СОО. 

· Повышение профессиональной компетентности преподавателей 
физкультуры. 

· Организация исследовательской работы со студентами. 
· Профориентационная работа с учениками школ через проведение 

совместных спортивных соревнований. 
· Совершенствование спортивно-массовой работы с обучающимися. 
· Внедрение на уроках физвоспитания технических средств обучения, 

нестандартного оборудования, использование тренажеров. 
· Организовать на кафедре наставническую работу помощи молодым 

специалистам. 
· Провести на уроках физвоспитания мониторинг уровня физической 

подготовки студентов. 
· Добиваться повышения уровня теоретических знаний по 

физвоспитанию. 
· Совершенствовать учебно-методическую базу физвоспитания. 

 

 

 

 

 

 

 



Темы заседания кафедры: 

Сентябрь 

• Утверждение плана работы кафедры на новый учебный год. 

• Разработка и утверждение плана проведения научно-методической 
недели кафедры. 

• Оформление планирующей документации. 

• Орг. Вопросы 

Октябрь 

• Утверждение планов по развитию профессиональной компетентности 
преподавателей на новый учебный год. 

• О приеме контрольных нормативов по физической подготовке и 
студентов учебных групп. 

• Подготовка материалов для колледжной предметной олимпиады по 
физической культуре. 

• Подготовка к проведению студенческой научно-практической 
конференции. 

• Обзор новой методической литературы. 

Ноябрь 

• Проведение внутриколледжной олимпиады по физической культуре. 

• Семинар: «Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный 
процесс через комплекс ГТО». 

• Работа преподавателей по оформлению планирующей документации 
(отчет преподавателей). 

• Обзор методической литературы. 

• Орг. Вопросы. 

 

 

 



Декабрь 

• Подготовка к проведению  аттестации по итогам первого семестра. 

• Подготовка студентов к колледжной научно-практической 
конференции. 

• Анализ работы кафедры за первый семестр. 

• Орг. Вопросы. 

 

Январь 

• Утверждение плана подготовки и проведение месячника оборонно-
массовой работы. 

• О взаимопосещении  учебных занятий. 

• Работа по ликвидации задолженностей по итогам первого  семестра. 

• Орг. Вопросы. 

 

Февраль 

• О проведение месячника оборонно-массовой работы. 

• Изучение педагогических затруднений педагогов в ходе внедрения 
ФГОС СОО. 

• О новых подходах в разработке дополнительной методики оценивания 
учебных достижений на уроках физвоспитания. 

• Обзор методической литературы. 

 

 

Март 

· Утверждение плана тематической недели кафедры. 
· О повышении квалификации членов кафедры. 
· Отчет преподавателей кафедры о работе по  методической теме. 
· Организационные вопросы. 



Апрель 

· Изучение современных методик, приемов компетентностного 
подхода. 

· Обсуждение открытого урока с использованием тренажеров. 
· Обзор методической литературы. 

 

     Май 

• Подготовка к проведению промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине «Физическое воспитание». 

• Сравнительный анализ результатов по физической подготовленности. 

• Заслушать информацию по освоению нормативов комплекса ГТО 

• Организационные вопросы. 

 

Июнь 

• Анализ работы кафедры за 2015-2016 учебный год. 

• Результаты промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

• Планирование работы кафедры на следующий учебный год. 

• Организационные вопросы. 

 

Постоянно: 

• Заседание кафедры (по плану). 

• Взаимопосещение уроков. 

• Обзор методической литературы. 

• Изучение нормативно-правовых документов, психологическо- 
педагогической литературы. 

• Ведение протоколов заседаний кафедры. 

• Организация наставничества. 



• Посещение уроков членов кафедры зав. Кафедрой. 

• Проведение методических оперативок. 

 

Организация внеклассной работы по  учебной дисциплине 

мероприятия содержание кто проводит сроки 
Подготовка к краевой 
спартакиаде 
учреждений СПО по 
баскетболу 
(юн.),многоборью, 
волейболу (юн., дев.). 

Обучение 
знаниям и 
навыкам в 
области 
физической 
культуры. 
Учебно - 
тренировочные 
занятия по 
баскетболу, 
волейболу. 

Штанов Г.И. В течение года 
по расписанию 
работы 
спортивных 
секций. 

Занятия секций 
гиревого спорта. 

Учебно-
тренировочные 
занятия по 
гиревому спорту. 

Ванюков И.К. В течение года 
по расписанию 
работы 
спортивных 
секций. 

Курирование 
легкоатлетических 
видов спорта. 

Поиски 
способных 
спортсменов в 
легкой атлетике, 
проведение 
соревнований по 
легкой атлетике. 

Ванюков И.К. В течение года 
по расписанию 
работы 
физкультурных 
секций 

Курирование силовых 
видов спорта. 

Поиски 
способных 
спортсменов в 
силовых видах 
спорта, 
проведение 
соревнований по 
гиревому спорту, 
армрестлингу. 

Гурин П.В. В течение года 

Занятия стрелковой 
секции, проведение 
соревнований по 
стрельбе. 

Учебно-
тренировочные 
занятия. 

Войтенко Л.Ю. В течение года 
по расписанию 
работы 
спортивных 
секций. 



Занятие секции по 
настольному теннису. 

Подготовка 
сборной 
колледжа по 
настольному 
теннису. 

Бутенко А.С. В течение года 
по расписанию 
работы 
спортивных 
секций. 

Проведение открытых внеклассных мероприятий 

п/
п 

Ф.И.О 
преподавател
я 

Тема Методическая цель Дата 
проведени
я 

Анализ 
выполнения 

1 Штанов Г.И. Олимпиада по 
физической 
культуре. 
День 
здоровья. 

Внедрение 
здоровьесберегающи
х технологий в 
учебный процесс  

Февраль 
Май 

 

2 Калмыков 
М.М. 

Месячник 
оборонно-
массовых 
работ, 
военно-
спортивные 
соревнования 
, 
посвященные 
Дню 
защитника 
Отечества : 
«А ну-ка 
парни» 
день Г.О 

Военно-
патриотическое 
воспитание 
студентов 

Январь 
Февраль 

 

3 Глущенко 
В.Н. 

Блиц турнир 
женских 
команд по 
волейболу 

Популяризация 
волейбола среди 
девушек 

март  

4 Ванюков 
И.К. 

Показательны
е 
выступления 
по гиревому 
спорту 

Привлечение 
юношей к занятиям 
по гиревому спорту 

Февраль  

5 Гурин П.В. Соревнования  
по 
армрестлингу. 

Популяризация 
силовых видов 
спорта 

Январь 
 февраль 

 

6 Бутенко А.С. Показательны
е 
выступления 

Популяризация 
настольного тенниса 

Март  



сборной 
команды по 
настольному 
теннису. 

 

График проведения открытых уроков. Целевые взаимопосещения не менее 
трех уроков каждым членом кафедры. 

Дата Тема занятий Форма занятий Методическая 
цель 

Кто 
проводит 

Декабрь Открытый урок по 
теме "Обучение 
приемам игры в 
баскетбол" 

Тренировочный 
урок 

Показать 
передовую 
методику 
обучения приемам 
игры в баскетбол 

Штанов 
Г.И. 

Март Открытый урок по 
теме 
«Инновационные 
технологии в 
развитии 
физических 
качеств на уроках 
легкой атлетики». 

Тренировочный 
урок 

Показать новую 
методику в 
развитии 
физических 
качеств в легкой 
атлетике. 

Ванюков 
И.К. 

Апрель Открытый урок по 
теме "Обучение 
приемам игры в 
волейбол с 
применением 
иновационных 
технологий" 

Урок освоения 
нового 
материала 

Показать новые 
иновационные 
технологии в 
обучении игре в 
волейбол 

Гурин 
П.В. 

Май  Открытый урок по 
теме: «Обучение 
легкоатлетическим 
упражнениям». 

Урок освоения 
нового 
материала 

Показать новую 
методику в 
обучении базовым 
легкоатлетическим 
упражнениям 

Бутенко 
А.С. 

 

 



Повышение профессионального уровня и совершенствования 
педагогического мастерства преподавателей. 

Работа над методической темой. 

Ф.И.О преподавателей Тема Срок отчета о ходе 
работы над 

методической темой 
Штанов Г.И. Реализация 

современных подходов 
в формировании 
здорового образа жизни 
обучающихся  

В течение года на 
заседании кафедры. 

Ванюков И.К. Применение 
современных  
технологий на уроках 
физической культуры. 

В течение года на 
заседании кафедры. 

Гурин П.В. Современные 
технологии в учебном 
процессе на занятиях 
силовыми видами 
спорта. 

В течение года на 
заседании кафедры. 

Глущенко В.Н. Осуществление 
концепции развития 
здорового образа 
жизни. 

В течение года на 
заседании кафедры. 

Бутенко А.С. Основы организации 
двигательного режима 
студента. 

В течение года на 
заседании кафедры. 

 
 

 

 

 

 

 



Организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий 

Ф.И.О. 
преподавателя 

октябр
ь 

ноябр
ь 

декабр
ь 

январ
ь 

феврал
ь 

мар
т 

апрел
ь 

ма
й 

Штанов 
Геннадий 
Иванович 

Б Г Гур К  В  Б Г 

Ванюков 
Игорь 

Константинов
ич 

Шт Б Гур С С Г П Гу
р 

Гурин Петр 
Владимирович 

П Шт В П В С Гур В 

Глущенко 
Валентина 

Николаевна 

Шт Г Б В Г Шт С Б 

Бутенко 
Антон 

Сергеевич 

Г В С  Шт Б П С 

 П С Б Г В Г Шт Ш
т 

 Г Б Шт Шт Г П В Г 
 

• Штанов Геннадий Иванович - Шт 

• Ванюков Игорь Константинович - В 

• Гурин Петр Владимирович - Гур 

• Глущенко Валентина Николаевна - Г 

• Бутенко Антон Сергеевич - Б 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                       Штанов Г.И. 


