Управление образования Киселевского городского округа
(УО КГО)

ПРИКАЗ
от 13.10.2020 г.

№ 761

Об организации городской образовательной сессии
для педагогов и школьников

На основании Плана организационно массовых мероприятий управления
образования 2020-2021 учебного года, с целью активизации работы школьных
спортивных клубов общеобразовательных организаций Киселёвского городского
округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить протокол поручений городской образовательной сессии для педагогов
и школьников «Создание и развитие школьных спортивных клубов с учетом
актуальных современных форм физкультурно-спортивной работы по месту учебы,
жительства» (Приложение).
2. Организовать проведение городской образовательной сессии 22 октября 2020
года в МБУ «Огонек». Начало в 11.00 ч. Регистрация участников с 10.30 ч.
3. Руководителям общеобразовательных учреждения для участия в
образовательной сессии направить делегацию в составе: заместитель директора по
воспитательной работе, учителя физической культуры и обучающегося – лидера
физкультурно-спортивного движения.
3. Директорам МБОУ ООШ №33, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №3
предоставить автобус и командировать водителя для доставки участников от места
проживания к месту проведения соревнований и обратно, обеспечив заправку
транспортного средства, 22 октября 2020 года, согласно расписанию.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Лох Т.В., заведующую общим
отделом управления образования.

Начальник управления

Е.В. Теплова

Приложение
к приказу № 761 от 13.10.2020

Протокол поручений
по организации городской образовательной сессии для педагогов и школьников
«Создание и развитие школьных спортивных клубов
с учетом актуальных современных форм физкультурно-спортивной работы
по месту учебы, жительства»
Цель сессии: освоение алгоритма создания школьного спортивного клуба и
эффективных форм и методов организации физкультурно-спортивной
деятельности детей и подростков по месту учебы, жительства.
Дата и время проведения: 22 октября 2020 г. 11.00 ч - 12.00
Место проведения: МБУ «Огонек», Киселёвский городской округ.
Участники: учителя физической культуры, обучающиеся – лидеры физкультурноспортивного движения ОО, специалисты МБУ ДО ДЮСШ– 50 чел.
№
1

2

Содержание поручения
Встреча и регистрация участников сессии в - подготовка места
проведения (стулья,
зале МБУ «Огонек»
трибуна,
- регистрация
участников сессии

Ответственные
МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.

- музыкальная
Статичная заставка1 «От школьных стартов к аппаратура
олимпийским медалям»
- экран

МБУ ДО
ЦРТДЮ
Долматова Т.А.

Лозунг «От школьных стартов к олимпийским
медалям»
«Школьный спорт» КЭС-БАСКЕТ
- выставка
СОШ № 5
достижений
Президентские
обучающихся
спортивные игры
Киселёвского
Лицей № 1
городского округана
Президентские
Всероссийских и
состязания
Всекузбасских
СОШ № 30
спортивных проектах Веселые старты ООШ
№31
Смелость быть
первыми Лицей № 1
Футбол в школе
ООШ № 35
Самый ГТОшный
класс СОШ № 27 (15)
Шиповка юных,Чудо
шашки СОШ № 14

МБУ ДО ДДТ
Матвеева А.Г.
Директора школ
№№ 5, 14, 27,
30, 31, 35, лицей
№1

- баннер
Подготовка
материалов для
стендов (грамоты,
Кубки, медали, фото,
форма, инвентарьи
др.)
Оформление
выставки, названий
стендов (по проектам)

МБУ ДО ДДТ
Матвеева А.Г.

Время
10.3011.00

10.30 –
12.00

3

4

Пролог
- выступление творческого коллектива

Песня, (танец)

- динамичная заставка 2 «От школьных
стартов к олимпийским медалям»
О целях и участниках
Вступительное слово о мероприятии
- слова модератора (подводка)
мероприятия

5

Статичная заставка1 «От школьных стартов к
олимпийским медалям»
О значимости
Приветственное слово начальника
физической культуры
управления образования КГО Тепловой Е.В.
- выступление
и ЗОЖ

6

- слайды
«От школьных стартов к олимпийским
медалям»
- показ фильма

7

8

9

10

11

3-4 мин

МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.

2-3 мин
МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.

Материалы (текст,
фото)

МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.

Монтаж видео 5-6
мин.

МБУ ДО ЦДТ
Цепова О.С.
МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.

5-6 мин

2 мин

Статичная заставка3 «Фестиваль дворового
спорта»
Приветственное слово почетного
гостяГеворгян Терезы
Андраниковны,заместителя председателя
комитета по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения
Законодательного Собрания Кемеровской
области - Кузбасса
- выступление почетного гостя

Статичная заставка3 «Фестиваль дворового
спорта»
«Опыт организации физкультурноспортивной деятельности школьного
спортивного клуба «Уголек»
- видеоролик о ШСК
- выступление СОШ № 28
«Регистрация ШСК на Всероссийском
портале»

11.00

7-8 мин

«Роль ШСК в организации физкультурно спортивной работы по месту учебы,
жительства»
- слова модератора (подводка)

Статичная заставка3 «Фестиваль дворового
спорта»
Презентация городского Фестиваля
дворового спорта
- выступление с презентацией представителя
ДЮСШ (оргкомитет)

МБУ ДО
ЦРТДЮ
Долматова Т.А.

МБУ ДО ЦДТ
Цепова О.С.

10 мин
Знакомство с
положением (виды
спорта, судьи,
правила участники,
сроки)

МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.
10 мин

МОШ № 28
Хвощевская
С.М.
10 мин
МБУ ДО
ДЮСШ

12

13

14

15

- выступление представителя ДЮСШ
(оргкомитет)

Стебнева О.Г.

Статичная заставка4 «Школьный спорт 24.РФ»
«Что? Где? Когда?»

МБУ ДО ЦДТ
Цепова О.С.
МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.
МБУ ДО
ЦРТДЮ
Долматова Т.А.

- игра с участниками сессии
Заключение
- выступление творческого коллектива

Слайды на экране
Песня, танец

- динамичная заставка 2 «От школьных
стартов к олимпийским медалям»
Подведение итогов, приглашение на стадион
«Шахтер»
- слова ведущего (подводка)
Соревнования по мини-футболу среди команд Подготовка команд,
площадки, судейство,
юношей «Герои нашего двора»
приветствие,
- на стадионе «Шахтер»
награждение команд

МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.
МБУ ДО
ДЮСШ
Стебнева О.Г.

5-6 мин
3-4 мин

2-3 мин
13.00

