Управление образования Киселёвского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Программа
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»
22.10.2020 год

МБУ «Огонек», Киселёвский городской округ

Цель: освоение алгоритма создания школьного спортивного клуба и эффективных форм и
методов организации физкультурно-спортивной деятельности детей и подростков по месту
учебы, жительства.
Участники: заместители директоров по воспитательной работе, учителя физической культуры,
обучающиеся – лидеры физкультурно-спортивного движения ОО, специалисты управления
образования Киселёвского городского округа, педагоги МБУ ДО ДЮСШ.
10.3011.00

Встреча и регистрация участников сессии в зале МБУ «Огонек»

МБУ ДО ДЮСШ
Эргардт С..Н.

10.3011.00

Выставка достижений обучающихся Киселёвского городского округа
на Всероссийских и Всекузбасских спортивных проектах «Школьный
спорт»
Выступление творческого коллектива

МБУ ДО ДДТ,
школы №№ 5, 14, 27,
30, 31, 35, лицей № 1
МБУ ДО ЦРТДЮ

Вступительное слово

МБУ ДО ДЮСШ
Стебнева О.Г.
МБУ ДО ДДТ

11.00

Видеоролик «Приветствие школьных спортивных клубов»
Фильм «От школьных стартов к олимпийским медалям»

12.00

13.00

МБУ ДО ДДТ,
МБУ ДО ДЮСШ
Доклад начальника управления образования Киселёвского городского округа Тепловой
Е.В.«Развитие физической культуры и спорта в системе образования Киселёвского городского
округа»
Выступление «Опыт организации физкультурно-спортивной
МБОУ «СОШ № 28»
деятельности ШСК «Уголек»
Казанцева Т.Е.
Выступление «Деятельность школьного спортивного клуба в
МБУ ДО ДЮСШ
образовательной организации»
Стебнева О.Г.
Приветственное слово Геворгян Т. А., заместителя председателя комитета по вопросам
здравоохранения и социальной защиты населения Законодательного Собрания Кемеровской
области - Кузбасса
Презентация городского Фестиваля дворового спорта
МБУ ДО ДЮСШ
Стебнева О.Г.
Приветственное слово Игуменшева В.Б., председателя Совета народных депутатов
Киселёвского городского округа
Игра с участниками сессии «Спортивные объекты Киселёвска. Что?
МБУ ДО ДЮСШ
Где? Когда?»
Табакаева Э.В.
Подведение итогов образовательной сессии (резолюция)
МБУ ДО ДЮСШ
Стебнева О.Г.
Выступление творческого коллектива
МБУ ДО ЦРТДЮ
Соревнования по мини-футболу среди команд юношей «Герои нашего МБУ ДО ДЮСШ
двора» (стадион «Шахтер»)

