
Отчет 
работы ТМО преподавателей физической культуры 

профессиональных образовательных учреждений 

за 2019год. 

 
   Работа ТМО преподавателей ФК профессиональных образовательных 

учреждений в 2019году велась по плану, цель которого – формирование у 

студентов устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня 

образованности в этой области, повышение качества образования на уроках 

физической культуры . 

   В 2019 году проводилась: 

1. Городская спартакиада СПОУЗ по 12 видам спорта. 

 Призеры спартакиады: 

1м – НКПТиУ- руководитель физвоспитания Маслов С.В. 

2м – ДСК- руководитель физвоспитания Шорохова М.А. 

3м – НСВУ- преподаватель СДиФП Кочетов И. М 

2. Турнир по баскетболу среди женских команд ССУЗ, на кубок памяти 

Заслуженного работника ФК, судьи РФ Химичева Н.А. (25.01.19г.) 

1м – НКПТиУ 

2м – ДСК 

3м – НМК. 

3. Открытый волейбольный турнир среди женских команд на кубок памяти 

«Отличника ФК и С. Карцаева Ю.А.» - (6 .03.19г). 

1м – НКПТиУ 

2м – НМК(мед) 

3м – НГМА 

4.Областной турнир по настольному теннису, посященный памяти 

Отличника ФКи С И.И. Григоренко (20.10.19г. главный судья Черный С.Ф.) 

    Приоритетным направлением работы ТМО стало применение  

современных подходов в профессиональной деятельности преподавателей в 

организации и планировании образовательного процесса по физической 

культуре. 

Преподаватель НГК Джегутханова О.А. 12.10.2019г проводила открытый 

урок по теме «Легкая атлетика» 

    23.05.19г в ГБОУ СПО РО «НМК»  был проведен конкурс методических и 

творческих работ по  валеологической  направленности преподавателей 

физической культуры в котором приняли участие работы: 

 

1.ГБПОУ  РО «НМК» (маш.) 

 Михайлова Елена Альбертовна, Квицинский Евгений Владимирович  

 Методическая разработка по теме: «Спортивные игры. Волейбол». 

«Методика обучения технике игры в защите и нападении» 



2. ГБПОУ  РО «ДСК»  

Шорохова Мария Александровна 

 -«Учебно-методические планы секционной работы по видам спорта»; 

-«Рабочая программа по дисциплине Физическая Культура по ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01» 

Терехина Ирина Владимировна 

Методическая разработка «Основы методики самостоятельных занятий   и 

самоконтроль занимающихся физическими упражнениями» 

3. ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

 Каверзнева Людмила Евгеньевна 

Методическое пособие  «Организационно-методические программы по 

использованию методов адаптивной физической культуры в индивидуальных 

программах реабилитации детей-инвалидов с нарушениями зрения, слуха и 

опорно-двигательного аппарата» 

Видякова Наталья Григорьевна   

-Методическая разработка « Совершенствование приема и передачи мяча 

снизу, сверху двумя руками. Совершенствование прямой верхней и нижней 

подачи. Развитие физических качеств. Учебная игра» 

-Методическая разработка «Работа со студентами специальной 

медицинской группы» 

4. ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России  

Машкина Юлия Сергеевна  

Методическая разработка «Методическая разработка открытого занятия 

дисциплины ОУД.05 «Физическая Культура»,   

5. ГБПОУ РО «НГК» 

Чикина Елена Викторовна, Джегутханова Оксана Александровна 

Методические указания «Самостоятельное изучение дисциплины 

Физическая Культура и выполнение контрольной работы для студентов СПО 

заочного отделения» . 

 Чикина Елена Викторовна  

Методическая разработка «Обучение техническим элементам игры в 

баскетбол» 

6. ГБПОУ  РО «НПГК»  

Рыкалова Инна Витальевна 

 «Методические рекомендации по организации и методическому 

сопровождению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

Физическая культура для профессий СПО» 

 

Черный Сергей Федорович  

«Рабочая программа спортивной секции ШАХМАТЫ» 

Алифанова Лилия Сергеевна 

Творческая работа «Лечебная физическая культура при нарушении обмена 

веществ» 

Красников  Анатолий Александрович   

«Рабочая программа спортивной секции СТРЕЛЬБА» 



7. ГБПОУ РО «НМК» (мед.) 

Карцаев Вадим Юрьевич  

Учебно-методическое пособие «Баскетбол в средних специальных учебных 

заведениях» 

Рыбалкина Татьяна Викторовна 

Методическая разработка  "Методическая разработка открытого урока 

«Легкая атлетика. Бег на средние дистанции» 

 

8. ГБПОУ  РО «САТ»  

 Емельянов Дмитрий Юрьевич  

Методическая разработка  «Методическая разработка практического 

занятия по дисциплине Физическая Культура усовершенствование техники 

плавания «кролем на спине» 

Попов Алексей Александрович  

Методическая разработка «Методическая разработка практического занятия 

по дисциплине Физическая культура с применением системы 

функционального тренинга «Кроссфит» 

Победители определились в следующих номинациях: 

 - методическая разработка практического занятия; 

 - методическая разработка теоретического занятия; 

 - методическая разработка в помощь начинающему педагогу; 

 - творческая работа. 

 -внеклассное мероприятие 

 

    Поставленные задачи -организация своевременного, качественного 

освоения и применения в работе преподавателями инноваций, нормативно-

правовой и учебно – методической  докумтации, обеспечение и 

совершенствование форм методов и содержания внеурочной деятельности в 

2019году-выполнены. 

 

 

 

 
 

 

 


