Администрация Великого Новгорода
К омитет по образованию

П РИ К АЗ
От 26.10.2017

№ 553
Великий Новгород

Об утверждении
модели и календарного плана работы
городской методической службы
«Центр физического развития»
на 2017-2018 учебный год
С целью повышения профессионального мастерства учителей физической культуры,
воспитателей, инструкторов по физической культуре, педагогов-организаторов по работе в
микрорайонах города, тренеров-преподавателей по вопросам формирования здорового
образа жизни у обучающихся и воспитанников дошкольных, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования
ПРИК АЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемую модель и календарный план работы городской методической
службы «Центр физического развития» на 2017-2018 учебный год.
2.
Назначить начальника структурного подразделения «Центр по дополнительному
образованию» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа "Центр физического развития"
Трушникову М.В. руководителем городской методической службы «Центр физического
развития».
3.
Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета
по образованию Бурцеву Т.В.

Председатель комитета

И.Л. Шанаева
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода
от 2017 года
№

М ОДЕЛЬ ГОРОДСК ОЙ М ЕТОДИЧЕСК ОЙ СЛУ ЖБЫ
«ЦФР» на 2017 – 2018 учебный год
Городская методическая служба «ЦФР» руководитель М .В. Трушникова
Председатель советов методических центров С.И. Ященков
Совет МЦ
«Физическое развитие
и здоровье
дошкольников»
руководитель
С.Ю. Васильева
(МАДОУ «Детский сад
№ 74)

Совет МЦ
«Физическая
культура»
руководитель
А.С.Белов (МАОУ
«СШ № 13»)

Совет МЦ «Работа в
микрорайонах»
руководитель
Н.И. Прудкая (МАОУ
«Гимназия № 3»)

Совет МЦ «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
руководитель
А.В. Матюшкин
(МАОУ «Гимназия № 4»)

МЦ «Физическое
развитие и здоровье
дошкольников»
руководитель
Н.В. Крапивина
(«ДЮСШ «ЦФР»)

МЦ «Физическая
культура»
руководитель
Л.В. Аршинова
(«ДЮСШ «ЦФР»)

МЦ «Работа в
микрорайонах»
руководитель
В.С. Бакланова
(«ДЮСШ «ЦФР»)

МЦ «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
руководитель
Ю.С. Ященкова
(«ДЮСШ «ЦФР»)

М етодический центр «Физическая культура»
Руководитель Л.В. Аршинова
К П «Аттестация педагогов» - руководитель А.С. Белов (СОШ № 13)
КП «Методика организации мероприятий «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) – Г.В. Семенова.
ПДС «Преемственность дошкольного и начального образования» - руководитель А.П Степанова
(СОШ № 26)
ШМ С - руководитель А.А. Матвеева (СОШ № 31)
ТГ «Мини – футбол» - руководитель В.А. Котуз (СОШ № 25 «Олимп»)
ТГ «Музыкальное сопровождение на уроках физкультуры в начальной школе» - руководитель Л.В.
Баркалова (гимназия «Исток»)
ТГ «Основы волейбола» - руководитель С.И. Филиппова (гимназия «Гармония»)
ТГ «Лёгкая атлетика. Развитие выносливости» - руководитель О.В. Юткина (СОШ № 23)
ТГ «Спортивно-массовая работа в старших классах» - руководитель И.В. Литвин (Лицейинтернат)
ТГ «Бадминтон» - руководитель А.С. Синюков (СОШ № 18)
ТГ «Развитие быстроты у школьников» - руководитель В.В. Бабенко (СОШ № 9)
ТГ «Подготовка олимпиадных теоретических и практических заданий» - руководитель Т.В.
Максимова (СОШ № 13)
ТГ «Апробация Всероссийского комплекса ГТО» - руководитель Л.И. Степанова (СОШ № 33)
ТГ «Игровые технологии на занятиях физической культурой в начальной школе» - руководитель
Н.В. Климичева (СОШ-34)
ТГ «Подготовка и выполнение норматива ВФСК ГТО «рывок гири» в ОУ – руководитель А.Н.
Игнатьев (Гимназия «Исток»)
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ТГ «Организация приема норм ВФСК ГТО в начальных классах» - руководитель Т.Ф. Никифорова
(СОШ № 9)
ШПО «Методика судейства при приеме норм ВФСК ГТО» - руководитель Н.Ф. Ефимов («ДЮСШ
«ЦФР»)
М етодический центр «Физическое развитие и здоровье дошкольников»
Руководитель Н.В. Крапивина
КП «Подготовка и проведение аттестации воспитателей и инструкторов по физической культуре и
педагогов дополнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях» руководитель Н.В. Крапивина
К П «ГТО в ДОУ» - руководитель Н.В. Крапивина
ПДС «Спортивно - оздоровительные мероприятия» - руководитель Н.В. Скворцова (МАДОУ №
87)
М О по плаванию - руководитель Н.В. Скворцова (МАДОУ № 87)
К луб «Юность» - руководитель С.Н. Смирнова (МАДОУ № 21)
ТГ «Развитие двигательных навыков через игры, эстафеты» - руководитель Н.И. Архипова
(МАДОУ № 77)
ТГ ««Взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ» - руководитель М.Н. Фёдорова
(МАДОУ № 72)
ТГ «Работа с детьми с ООП на водно-оздоровительных процедурах» руководитель В.А. Исхакова
(МАДОУ № 78)
Методический центр «Работа в микрорайонах»
Руководитель В.С. Бакланова
КП «Подготовка и проведение аттестации педагогов - организаторов по работе в микрорайонах» руководитель В.С. Бакланова
ПДС «Спортивно-массовые мероприятия в микрорайонах в зимний период» - руководитель А.Н.
Игнатьев (гимназия «Исток»)
ШПО «Физкультурно-оздоровительная работа с жителями микрорайона» - руководитель Н.И.
Прудкая (гимназия № 3)
ТГ «Спортивно-массовые мероприятия в микрорайонах» - руководитель О.С. Пронина - (СШ-13)
М етодический центр «Основы безопасности жизнедеятельности»
руководитель Ю. С. Ященкова
ПДС «Преподавание предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС» - руководитель Матюшкин А. В.
(гимназия № 4)
КП «Аттестация педагогов» - руководитель Н. Ю. Андреев (гимназия № 3)
ТГ «Дополнения и изменения положения городского смотра строя и песни - руководитель Липатов Л. Н.
(ЦФР)
ТГ «Дополнения и изменения проведения городского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной
службе по призыву среди муниципальных общеобразовательных учреждений Великого Новгорода - руководитель Д.
И. Карпец (СШ № 36)
Военно-патриотический клуб - руководитель Н. Г. Гатилов (ЦФР)

М етодическое объединение по видам спорта
руководитель О.В.Гурина
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К П «Аттестация тренеров-преподавателей» - руководитель О.В. Гурина
ПДС «Планирование педагогической нагрузки на учебный год» - руководитель С.П. Чибисов
ПДС «Учебно-тренировочный процесс для групп начальной подготовки по художественной
гимнастике» - руководитель Л.Б. Фёдорова
ТГ «Упражнения на гибкость для подготовки юных спортсменов для выполнения тестовых
испытаний ВФСК ГТО» - руководитель М.Л. Николаева
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы городской методической службы «Центр физического развития»
на 2017 – 2018 учебный год
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА М С
30.08.2017 Утверждение плана работы МС на 2017-2018 учебный год в соответствии
с основными направлениями развития образования Великого Новгорода. Утверждение плана
аттестации педагогов ОУ и ДОУ.
06.09.2017 Обсуждение плана работы. Выявление и обсуждение проблем работы
Методической службы и Совета МС.
09.11.2017 Технология приёма тестов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. Смотр-конкурс спортивных площадок. Комплектование фонда учебнометодических материалов (учебные программы, методические разработки и рекомендации и
т.д.), обеспечивающих получение высоких образовательных результатов по направлению
«Физическая культура».
18.01.2018 О мониторинге состояния физического здоровья, физического развития
школьников Великого Новгорода по программе «Президентские состязания». Мониторинг
программ, проектов и результатов их реализации. Анализ отчетов 1-ФК. Обобщение опыта
работы структурных подразделений Методической службы за первое полугодие.
12.04.2018 Обобщение опыта работы учителей физической культуры, имеющих
наилучший показатель по качеству образования. Создание условий для повышения
информационной компетентности педагогов.
07.06.2018 Обобщение опыта работы структурных подразделений Методического
центра за учебный год. О внесении изменений и дополнений в положение XXV смотраконкурса по физическому воспитанию среди общеобразовательных учреждений Великого
Новгорода.
дата

наименование мероприятия

ответственные

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
в течение
года

Планирование и организация работы структурных
подразделений МС ЦФР

Трушникова М.В.
(ЦФР)

в течение
года

МЦ «Физическая культура»

Аршинова Л.В.
(ЦФР)

в течение
года

МЦ «Физическое развитие и здоровье дошкольников»

Крапивина Н.В.
(ЦФР)

в течение
года

МЦ «Работа в микрорайонах»

Бакланова В.С.
(ЦФР)

в течение
года
в течение
года
в течение
года

МЦ «Основы безопасности жизнедеятельности»
ПДС «Преподавание предмета ОБЖ в условиях
реализации ФГОС»
МО по видам спорта

Ященкова Ю.С.
(ЦФР)
Матюшкин А. В.
(гимназия № 4)
Гурина О.В.
(ЦФР)
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в течение
года

КП «Аттестация педагогов по физической культуре»

Белов А. С.
(СШ № 13)

в течение
года

КП «Подготовка и проведение аттестации
воспитателей и инструкторов по физической культуре,
педагогов ДО в ДОУ». Оказание методического
сопровождения

Крапивина Н.В.
(ЦФР)

в течение
года

КП «Подготовка и проведение аттестации педагогов организаторов по работе в микрорайонах». Оказание
методического сопровождения

Бакланова В.С.
(ЦФР)

в течение
года

КП «Аттестация тренеров-преподавателей»

Гурина О.В.
(ЦФР)

в течение
года

КП «ГТО в ДОУ

Крапивина Н.В.
(ЦФР)

в течение
года

КП «Методика организации ВФСК ГТО»

Семенова Г.В.
(ЦТ ЦФР)

в течение
года

ПДС «Планирование педагогической нагрузки на
учебный год»

Чибисов С.П.
(ЦФР)

в течение
года

ПДС «Учебно-тренировочный процесс для групп
Фёдорова Л.Б.
начальной подготовки по художественной гимнастике» (ЦФР)

в течение
года

КП «Аттестация педагогов по основам безопасности
жизнедеятельности»

Андреев Н.Ю.
(гимназия № 3)

в течение
года

ПДС «Преемственность дошкольного и начального
образования»

Степанова А.П.
(СОШ № 26)

в течение
года

ПДС «Спортивно-массовые мероприятия в
микрорайонах в зимний период»

Игнатьев А.Н.
(гимназия «Исток»)

в течение
года

ПДС «Спортивно - оздоровительные мероприятия»

Скворцова Н.В.
(ДОУ № 87)

в течение
года

Школа молодого специалиста

Матвеева А.А.
(СОШ № 31)

сентябрь

Формирование команд, подготовка документации для
участия в соревнованиях по лёгкой атлетике в зачёт 54
областной спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

сентябрь

Организационное собрание ТГ «Развитие двигательных Архипова Н.И.
навыков через игры, эстафеты»
(ДОУ № 77)

06.09.2017

Организационное собрание. Анкетирование педагогов.
Утверждение модели ГМС. Выборы Совета МЦ
«Физическая культура»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

07.09.2017

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по мини-футболу в зачёт 54
городской спартакиады школьников

Аршинова Л.В.
(ЦФР)

07.09.2017

Инструктивно-методическое совещание о проведении
городской «Недели спорта»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

12.09.2017

Совещание представителей команд по организации
ОУ для участия в «Кроссе наций»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

14.09.2017

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по легкоатлетическому кроссу

Крапивина Н.В.
(ЦФР)
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в зачёт 54 городской спартакиады школьников
(начальная школа)
20.09.2017

Организационное собрание МО по плаванию

Скворцова Н.В.
(ДОУ № 87)

21.09.2017

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по настольному теннису в
зачёт 54 городской спартакиады школьников

Аршинова Л.В.
(ЦФР)

21.09.2017

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд (организаторов работы в
микрорайонах) соревнований по стритболу среди
микрорайонов

Бакланова В.С.
(ЦФР)

21.09.2017

Организационное собрание воспитателей и
инструкторов по физической культуре. Анкетирование
педагогов. Утверждение модели МЦ «Физическое
развитие и здоровье дошкольников» Планирование
работы на 2017-2018 учебный год

Крапивина Н.В.
(ДОУ № 87)

26.09.2017

Организационное собрание МЦ «Физическая
культура». Утверждение состава МС, ТГ, КП, ПДС,
ШМС. Планирование работы на 2017-2018 учебный
год

Аршинова Л.В.
(ЦФР)

26.09.2017

Организационное собрание МЦ «Работа в
микрорайонах». Анкетирование педагогов.
Утверждение состава МС, ТГ, КП, ПДС, ШПО.
Планирование работы на 2017-2018 учебный год

Бакланова В.С.
(ЦФР)

сентябрь октябрь

Планирование и организация работы ТГ, КП, ПДС на
год

Ященкова Ю.С.
(ЦФР)

сентябрь октябрь

Формирование команд, подготовка документации для
участия в соревнованиях по настольному теннису в
зачёт 54 областной спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

сентябрь октябрь

Организационное собрание ТГ «Взаимодействие с
родителями воспитанников ДОУ»

Фёдорова М.Н.
(ДОУ № 72)

октябрь

Организационное собрание ТГ «Музыкальное
сопровождение на уроках физкультуры в начальной
школе»

Баркалова Л.В.
(Гимназия «Исток»)

октябрь

Организационное собрание ТГ «Бадминтон»

Синюков А.С.
(СОШ №18)

октябрь

Организационное собрание ТГ «Развитие быстроты у
школьников»

Бабенко В.В.
(СОШ № 9)

октябрь

Организационное собрание ШПО «Физкультурнооздоровительная работа с жителями микрорайона»

Прудкая Н.И.
(гимназия № 3)

октябрь

Организационное собрание ТГ «Подготовка
олимпиадных теоретических и практических заданий»

Максимова Т.В.
(СШ № 13)

Организационное собрание МЦ «Основы безопасности
жизнедеятельности». Анкетирование педагогов.
Утверждение состава МС, ТГ, КП, ПДС. Планирование
работы на 2017-2018 учебный год

Ященкова Ю.С.
(ЦФР)

октябрь

05.10.2017

Организационное собрание ТГ «Работа с детьми с ООП Исхакова В.А.
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11-13.10.2017

12.10.2017

на водно-оздоровительных процедурах»

(ДОУ № 78)

Проверка работ и подготовка итоговых протоколов
школьного этапа городской олимпиады школьников по
физической культуре

Трушникова М.В.
(ЦФР)

Организационное собрание ТГ «Спортивно-массовые
мероприятия в микрорайонах»

Пронина О.С.
(СШ № 13)

Подготовка документации для участия во
Всероссийском дне бега «Кросс наций»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

17.10.2017

Организационное собрание ТГ «Лёгкая атлетика.
Развитие выносливости»

Юткина О.В.
(СОШ № 23)

18.10.2017

Организационное собрание клуба «Юность»

Смирнова С.Н.
(ДОУ № 21)

19.10.2017

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по баскетболу в зачёт 54
городской спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

19.10.2017

Утверждение плана работы ТГ «Развитие
двигательных навыков через игры, эстафеты»

Архипова Н.И.
(ДОУ № 77)

Сбор и анализ информации (планирование работы по
физ. воспитанию ОУ, методических объединений ОУ,
загруженность спортивных залов), пополнение банка
данных об учителях физической культуры города и
воспитателях по физической культуре

Трушникова М.В.
(ЦФР)

20.10.2017

Организационное собрание ТГ «Апробация
Всероссийского комплекса ГТО»

Степанова Л.И.
(СОШ № 33)

25.10.2017

Организационное собрание ТГ «Основы волейбола»

Филиппова С.И.
(Гимназия «Гармония»)

27.10.2017

Организационное собрание ТГ «Мини-футбол»

Котуз В.А.
(СОШ № 25)

30.10.2017

Организационное собрание ТГ «Дополнения и
изменения положения городской военно-спортивной
игры «Зарница. Школа безопасности» в этап «Строевая
подготовка»

Липатов Л.Н.
(ЦФР)

31.10.2017

Организационное собрание ТГ «Дополнения и
изменения проведения городского смотра-конкурса на
лучшую подготовку граждан к военной службе по
призыву среди муниципальных общеобразовательных
учреждений Великого Новгорода

Матюшкин А.В.
(Гимназия № 4)

до 16.09.2017

до 20.10.2017

НОЯБРЬ
ноябрь

Подготовка документации и команд для участия в
соревнованиях по баскетболу в зачёт 54 областной
спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

ноябрь

Анализ планов работы по ОБЖ ОУ, методических
объединений ОУ, банка данных об учителях ОБЖ
города

Ведмечук Л.А.
Ященкова Ю.С.
(ЦФР)
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ноябрь

Заседание клуба «Юность»

Безрукова О.В.
(ДОУ № 11)

ноябрь

Заседание ТГ «Развитие двигательных навыков через
игры, эстафеты»

Архопова Н.И.
(ДОУ № 77)

ноябрь декабрь

Формирование команд, подготовка документации
городской олимпиады школьников по физической
культуре

Трушникова М.В.
(ЦФР)

ноябрь декабрь

Формирование команд, подготовка документации для
участия в соревнованиях по мини-футболу в зачёт 54
областной спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

ноябрь декабрь

Заседание ТГ «Упражнения на гибкость для
подготовки юных спортсменов для выполнения
тестовых испытаний ВФСК ГТО»

Николаева М.Л.
(ЦФР)

ноябрь декабрь

Заседание ТГ «Взаимодействие с родителями
воспитанников ДОУ»

Фёдорова М.Н.
(ДОУ № 72)

ноябрьдекабрь

Заседание ТГ ««Подготовка и выполнение норматива
ВФСК ГТО «рывок гири» в ОУ

Игнатьев А.Н.
Гимназия «Исток»

Подведение итогов городской «Недели спорта»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

13.11.2017

Организационное собрание «Подготовка и проведение
аттестации воспитателей и инструкторов по
физической культуре и педагогов дополнительного
образования»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

15.11.2017

Заседание ТГ «Спортивно-массовая работа в старших
классах»

Литвин И.В.
(Лицей-интернат)

22.11.2017

Заседание ТГ «Игровые технологии на занятиях
физической культурой в начальной школе»

Климичева Н.В.
(СОШ № 34)

22.11.2017

Заседание МО по плаванию

Скворцова Н.В.
(ДОУ № 87)

Анализ планов работы по физ. воспитанию ОУ,
методических объединений ОУ, загруженности
спортивных залов, банка данных об учителях
физической культуры города

Трушникова М.В.
(ЦФР)

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по соревнованиям «Весёлые
старты» (школа мяча) в зачёт 54 городской
спартакиады школьников

Трушникова М. В.
Крапивина Н.В.
(ЦФР)

до 02.11.2017

до 30.11.2017

30.11.2017

ДЕКАБРЬ
декабрь

Обновление банка данных: сведения о физической
культуре и спорте (1 ФК). Сводный отчёт по ОУ и
ДОУ Великого Новгорода

Трушникова М.В.
(ЦФР)

декабрь

Инструктивно-методическое совещание о проведении
«Декады спорта»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

декабрь

Заседание ТГ «Юность»

Глушкова О.И.
(ДОУ № 4)

декабрь

Заседание ТГ «Бадминтон»

Синюков А.С.
(СОШ №18)
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декабрь

Заседание ТГ «Развитие быстроты у школьников»

Бабенко В.В.
(СОШ № 9)

декабрь

Заседание ТГ «Подготовка олимпиадных
теоретических и практических заданий»

Максимова Т.В.
(СШ № 13)

декабрь

Заседание ТГ «Музыкальное сопровождение на уроках
физкультуры в начальной школе»

Баркалова Л.В.
(Гимназия «Исток»)

декабрь

Заседание ТГ «Юность»

Осиновская Л.А.
(ДОУ № 75)

декабрь

Заседание ТГ «Развитие двигательных навыков через
игры, эстафеты»

Васильева С.Ю.
(ДОУ № 74)

декабрь

Заседание ШПО «Методика судейства при приеме
норм ВФСК ГТО»

Ефимов Н.Ф.
(ЦТ ЦФР)

07.12.2017

Заседание ТГ «Работа с детьми с ООП на воднооздоровительных процедурах»

Исхакова В.А.
(ДОУ № 78)

11.12.2017

Заседание ТГ «Спортивно-массовые мероприятия в
микрорайонах»

Пронина О.С.
(СШ № 13)

11.12.2017

Заседание ТГ «Лёгкая атлетика. Развитие
выносливости»

Юткина О.В.
(СОШ № 23)

11.12.2017

Заседание ТГ «Игровые технологии на занятиях
физической культурой в начальной школе»

Климичева Н.В.
(СОШ № 34)

18.12.2017

Заседание ШПО «Физкультурно-оздоровительная
работа с жителями микрорайона»

Прудкая Н.И.
(гимназия № 3)

20.12.2017

Заседание ТГ «Основы волейбола»

Филиппова С.И.
(гимназия «Исток»)

21.12.2017

Групповая консультация по организации и проведению
аттестации педагогов ДОУ и ОУ

Трушникова М.В.
Белов А.С.
Крапивина Н.В.
(ЦФР)

21.12.2017

Совещание представителей команд (организаторов
работы в микрорайонах) соревнований по стритболу
среди микрорайонов

Бакланова В.С.
(ЦФР)

22.12.2017

Заседание ТГ «Дополнения и изменения положения
городской военно-спортивной игры «Зарница. Школа
безопасности» в этап «Строевая подготовка»

Липатов Л.Н.
(ЦФР)

22.12.2017

Заседание ТГ «Мини-футбол»

Котуз В.А.
(СОШ № 25)

23.12.2017

Заседание ТГ «Дополнения и изменения проведения
городского смотра-конкурса на лучшую подготовку
граждан к военной службе по призыву среди
муниципальных общеобразовательных учреждений
Великого Новгорода

Матюшкин А.В.
(Гимназия № 4)

25.12.2017

Заседание ТГ «Спортивно-массовая работа в старших
классах»

Литвин И.В.
(Лицей-интернат)

25.12.2017

Заседание ТГ «Апробация Всероссийского комплекса
ГТО»

Степанова Л.И.
(СОШ № 33)
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по
положению

Совещание представителей команд (организаторов
работы в микрорайонах) по поводу открытия сезона на
катках

Трушникова М.В.
Бакланова В.С.
(ЦФР)

ЯНВАРЬ
январьфевраль

Заседание ТГ «Организация приема норм ВФСК ГТО в
начальных классах»

Никифорова Т.Ф.
(СОШ № 9)

январь март

Заседание ТГ «Взаимодействие с родителями
воспитанников ДОУ»

Фёдорова М.Н.
(ДОУ № 72)

Подведение итогов «Декады спорта»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

до 10.01.2018
16.01.2018

Заседание ТГ «Спортивно-массовые мероприятия в
микрорайонах»

19.01.2018

Заседание ТГ «Лёгкая атлетика. Развитие
выносливости»

Юткина О.В.
(СОШ № 23)

25.01.2018

Инструктивно-методическое совещание о проведении
соревнований по лыжным гонкам в зачёт 54-й
городской спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

29.01.2018

Заседание ТГ «Основы волейбола»

Филиппова С.И.
(гимназия «Исток»)

30.01.2018

Заседание ТГ «Апробация Всероссийского комплекса
ГТО»

Степанова Л.И.
(СОШ № 33)

Пронина О.С.
(СШ № 13)

ФЕВРАЛЬ
февраль

Формирование команд, подготовка документации для
участия в соревнованиях по лыжным гонкам в зачёт 54
областной спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

февраль

Заседание ТГ «Музыкальное сопровождение на уроках
физкультуры в начальной школе»

Баркалова Л.В.
(Гимназия «Исток»)

февраль

Заседание ТГ «Бадминтон»

Синюков А.С.
(СОШ №18)

февраль

Заседание ТГ «Развитие быстроты у школьников»

Бабенко В.В.
(СОШ № 9)

февраль

Заседание ТГ «Подготовка олимпиадных
теоретических и практических заданий»

Максимова Т.В.
(СШ № 13)

февраль

Заседание клуба «Юность»

Набиуллина А.В.
(ДОУ № 41)

февраль

Заседание ТГ «Развитие двигательных навыков через
игры, эстафеты»

Фёдорова М.Н.
(ДОУ № 72)

февраль-март

«Подготовка и выполнение норматива ВФСК ГТО
«рывок гири» в ОУ

Игнатьев А.Н.
(Гимназия «Исток»

01.02.2018

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по бадминтону в зачёт 54
городской спартакиады учащихся

Трушникова М.В.
(ЦФР)

08.02.2018

Заседание ТГ «Работа с детьми с ООП на водно оздоровительных процедурах»

Исхакова В.А.
(ДОУ № 78)
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12.02.2018

Заседание ШПО «Физкультурно-оздоровительная
работа с жителями микрорайона»

Прудкая Н.И.
(гимназия № 3)

19.02.2018

Заседание ТГ «Дополнения и изменения проведения
городского смотра-конкурса на лучшую подготовку
граждан к военной службе по призыву среди
муниципальных общеобразовательных учреждений
Великого Новгорода

Матюшкин А.В.
(Гимназия № 4)

19.02.2018

Заседание ТГ «Спортивно-массовые мероприятия в
микрорайонах»

Пронина О.С.
(СШ № 13)

21.02.2018

Заседание ТГ «Мини-футбол»

Котуз В.А.
(СОШ № 25)

21.02.2018

Заседание МО по плаванию

Скворцова Н.В.
(ДОУ № 87)

21.02.2018

Заседание ТГ «Дополнения и изменения положения
городской военно-спортивной игры «Зарница. Школа
безопасности» в этап «Строевая подготовка»

Липатов Л.Н.
(ЦФР)

22.02.2018

Заседание ТГ «Апробация Всероссийского комплекса
ГТО»

Степанова Л.И.
(СОШ № 33)

до 31.01.2018

Подготовка документации для участия в «Лыжне
России»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

по
положению

Групповая консультация по организации ОУ для
участия в «Лыжне России»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

МАРТ
март

Формирование команд, подготовка документации для
участия в соревнованиях по бадминтону в зачёт 54
областной спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

март

Групповая консультация педагогов дополнительного
образования

Трушникова М.В.
(ЦФР)

март

Заседание клуба «Юность»

Нестеренкова Ю.В.
(ДОУ № 33)

март-апрель

Заседание ТГ «Упражнения на гибкость для
подготовки юных спортсменов для выполнения
тестовых испытаний ВФСК ГТО»

Николаева М.Л.
(ЦФР)

март-апрель

Заседание ТГ «Развитие двигательных навыков через
игры, эстафеты»

Архипова Н.И.
(ДОУ № 77)

01.03.2018

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по волейболу в зачёт 54
городской спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

01.03.2018

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по соревнованиям «Весёлые
старты» и плавание в зачёт 25 городской спартакиады
дошкольников

Крапивина Н.В.
(ЦФР)

12.03.2018

Заседание ТГ «Игровые технологии на занятиях
физической культурой в начальной школе»

Климичева Н.В.
(СОШ № 34)

15.03.2018

Совещание представителей команд (организаторов
работы в микрорайонах) соревнований по стритболу
среди микрорайонов

Бакланова В.С.
(ЦФР)
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15.03.2018

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по соревнованиям «Весёлые
старты» в зачёт 54 городской спартакиады школьников

Трушникова М.В.
Крапивина Н.В.
(ЦФР)

19.03.2018

Заседание ШПО «Физкультурно-оздоровительная
работа с жителями микрорайона»

Прудкая Н.И.
(гимназия № 3)

22.03.2018

Заседание ТГ «Спортивно-массовая работа в старших
классах»

Литвин И.В.
(Лицей-интернат)

22.03.2018

Заседание методического объединения по плаванию

Скворцова Н.В.
(ДОУ № 87)

30.03.2018

Заседание ТГ «Основы волейбола»

Филиппова С.И.
(гимназия «Исток»)

АПРЕЛЬ
апрель

Формирование команд, подготовка документации для
участия в соревнованиях по волейболу в зачет 54-й
спартакиады учащихся Новгородской области.

Трушникова М.В.
(ЦФР)

апрель

Заседание ТГ «Развитие быстроты у школьников»

Бабенко В.В.
(СОШ № 9)

апрель

Заседание ТГ «Подготовка олимпиадных
теоретических и практических заданий»

Максимова Т.В.
(СШ № 13)

апрель

Заседание ТГ «Бадминтон»

Синюков А.С.
(СОШ №18)

апрель

Заседание ТГ «Музыкальное сопровождение на уроках
физкультуры в начальной школе»

Баркалова Л.В.
(Гимназия «Исток»)

апрель май

Заседание ТГ «Взаимодействие с родителями
воспитанников ДОУ»

Фёдорова М.Н.
(ДОУ № 72)

02.04.2018

Заседание ТГ «Апробация Всероссийского комплекса
ГТО»

Степанова Л.И.
(СОШ № 33)

04.04.2018

Заседание ТГ «Работа с детьми с ООП на воднооздоровительных процедурах»

Исхакова В.А.
(ДОУ № 78)

05.04.2018

Заседание ШПО «Физкультурно-оздоровительная
работа с жителями микрорайона»

Прудкая Н.И.
(гимназия №3)

12.04.2018

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по лёгкой атлетике «Шиповка
юных» в зачёт 54 городской спартакиады школьников

Крапивина Н.В.
(ЦФР)

12.04.2018

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд по лёгкой атлетике
«Президентские спортивные игры» в зачёт 54
городской спартакиады школьников

Трушникова М.В.
(ЦФР)

16.04.2018

Заседание ТГ «Игровые технологии на занятиях
физической культурой в начальной школе»

Климичева Н.В.
(СОШ № 34)

19.04.2018

Заседание педагогов ОУ «Обобщение опыта работы
учителей физической культуры, имеющих наилучший
показатель по качеству образования»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

19.04.2018

Заседание ТГ «Апробация Всероссийского комплекса
ГТО»

Степанова Л.И.
(СОШ № 33)

19.04.2018

Заседание ТГ «Мини-футбол»

Котуз В.А.
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(СОШ № 25)
20.04.2018

Заседание ТГ «Лёгкая атлетика. Развитие
выносливости»

Юткина О.В.
(СОШ № 23)

23.04.2018

Заседание ТГ «Спортивно-массовые мероприятия в
микрорайонах»

Пронина О.С.
(СШ № 13)

24.04.2018

Заседание ТГ «Спортивно-массовая работа в старших
классах»

Литвин И.В.
(Лицей-интернат)

25.04.2018

Заседание МО по плаванию

Скворцова Н.В.
(ДОУ № 87)

МАЙ
Формирование команд, подготовка документации для
участия в соревнованиях по лёгкой атлетике и
легкоатлетическому многоборью регионального этапа
«Президентских состязаний» и «Президентских
спортивных игр»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

май

Круглый стол. Совещание руководителей МС ЦФР.
Подведение итогов работы МС «ЦФР»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

май

Заседание клуба «Юность»

Смирнова С.Н.
(ДОУ № 21)

май

Заседание ТГ «Развитие двигательных навыков через
игры, эстафеты»

Архипова Н.И.
(ДОУ № 77)

май-июнь

Заседание ШПО «Методика судейства при приеме норм ВФСК
ГТО»

Ефимов Н.Ф.
(ЦТ ЦФР)

03.05.2018

Общее собрание воспитателей и инструкторов.
Круглый стол «Подведение итогов»

Крапивина Н.В.
(ЦФР)

14.05.2018

Заседание ШПО «Физкультурно-оздоровительная
работа с жителями микрорайона»

Прудкая Н.И.
(гимназия № 3)

25.05.2018

Итоговое совещание МЦ «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Ведмечук Л.А.
Ященкова Ю.С.
(ЦФР)

по
положению

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд соревнований «Вокруг колеса»

Трушникова М.В.
(ЦФР)

начало мая

ИЮНЬ
июнь

Подведение итогов XXIV смотра-конкурса по
физическому воспитанию в образовательных
учреждениях Великого Новгорода

Трушникова М.В.
(ЦФР)

июнь

Подведение итогов Методического центра
«Физическое развитие и здоровье дошкольников»

Крапивина Н.В.
(ЦФР)

01.06.2018

Инструктивно-методическое совещание
представителей команд спартакиады пришкольных
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
Великого Новгорода

Трушникова М. В.
(ЦФР)

АВГУСТ
август

Награждение победителей XXIV смотра-конкурса по
физическому воспитанию в образовательных

Трушникова М.В.
методисты отдела
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учреждениях Великого Новгорода. Награждение
победителей и призеров 54-й городской спартакиады
школьных коллективов физкультуры

(ЦФР)

август

Планирование работы ОДО и ГМС на 2018-2019
учебный год

Трушникова М.В.
(ЦФР)

август

Работа секции по физическому воспитанию и
физической культуре в рамках городской
педагогической конференции

Трушникова М.В.
(ЦФР)

август

О графике приема нормативов ВФСК ГТО на 20182019 учебный год

Ефимов Н.Ф.
(ЦТ ЦФР)

МЦ – методический центр
МС - методический совет
КП – консультационный пункт
ПДС – постоянно действующий семинар
ШМС – школа молодого специалиста
ШПО – школа педагогического опыта
ТГ – творческая группа
МО – методическое объединение
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