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Состав кафедры 

1. Кравцова Екатерина Геннадиевна - учитель физической культуры 

2. Смирнов Александр Станиславович - учитель физической культуры 

3. Соловьева Валентина Васильевна - учитель физической культуры 

4. Козлова Ирина Николаевна – учитель основ безопасности жизнедеятельности 

5. Кораблева Ольга Леонидовна – учитель технологии  

6. Шевелева Ольга Евгеньевна – учитель технологии 

7. Селянина Марина Викторовна – учитель технологии 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Дата 

рождения 

Дата 

прохождения 

аттестации, 

категория 

Год 

прохождения 

новой 

аттестации 

Методическая тема 

Кравцова 

Екатерина 

Геннадиевна 

08.08.1988 г. 

2015 г. 

высшая 

категория 

2020 г. 

Физическая культура 

как фактор 

формирования и 

укрепления здоровья 

современных 

школьников 

Смирнов 

Александр 

Станиславович 

06.07.1975 г. 

2013 г. 

высшая 

категория 

2018 г. 

Футбол как средство 

физического 

воспитания 

школьников 

Соловьева 

Валентина 

Васильевна 

15.03.1957 г. 

2015 г. 

первая 

категория 

2020 г. 
Скандинавская ходьба 

– путь к здоровью 

Козлова Ирина 

Николаевна 
26.03.1969 г. 

2012 г. 

высшая 

категория 

2017 г. 

Технологические 

приёмы для 

активизации учебного 

процесса по курсу 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кораблева Ольга 

Леонидовна 
05.03.1969 г. - 2017 г. 

Роль коллективных 

работ в 

преемственности 

технологического 

образования 

Шевелева Ольга 

Евгеньевна 
09.07.1995 г. - 2020 г. 

Развитие 

пространственного и 

образного мышления 

учащихся в процессе 

изучения технологии 

3D моделирования 

Селянина Марина 

Викторовна 
   

 



План работы кафедры на 2017-2018 учебный год 

 

 

Методическая тема школы: 

«Совершенствование качества методики проведения урока через эффективное 

использование современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе». 

 

Методическая тема кафедры: 

«Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса по физической культуре, ОБЖ и технологии на основе 

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя». 

 

Цель: обеспечение устойчивого инновационного развития школы, 

ориентированного на достижение качественных образовательных результатов по 

физической культуре, ОБЖ и технологии в условиях введения ФГОС второго поколения. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить качественный уровень образования учащихся 1-4-х, 5-9-х, 10-

11-х классов, соответствующий современным требованиям Государственного 

образовательного стандарта НОО, ООО, СОО по физической культуре, ОБЖ и 

технологии. 

2. Осуществлять поиск новых форм и методов преподавания предметов 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология», 

способствующих формированию ключевых компетенций школьников в условиях 

реализации ФГОС второго поколения. 

3. Направить деятельность учителей на повышение мотивации к учению, 

познавательной активности и социализации обучающихся. 

4. Совершенствовать внеурочную работу с целью развития, и удовлетворения 

познавательных потребностей обучающихся, формирования здорового образа жизни. 

5. Осуществлять индивидуальный подход к учащимся с ослабленным 

здоровьем. 

6. Совершенствовать методы индивидуальной работы с одарёнными 

учащимися через систему олимпиадного движения и научно-исследовательскую работу.  

7. Интегрировать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» в рабочие программы педагогов с целью качественной подготовки 

школьников к сдаче испытаний (норм) ВФСК ГТО. 

8. Непрерывно совершенствовать профессиональную компетентность 

учителей кафедры. Изучать и внедрять передовой педагогический опыт учителей России. 

9. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической 

спортивной базы. 

 

Исходя из методической темы, цели и задач были определены основные 

направления работы кафедры на 2017-2018 учебный год: 

 проведение заседаний; 

 изучение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций 

министерства образования РФ, Министерства образования Московской области, МБУ 

«Центр развития образования г. Дубны Московской области»; 



 повышение уровня профессиональной компетентности учителей через 

участие в мастер-классах, семинарах, практикумах, конференциях, творческих группах и 

др.; 

 знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей 

кафедры; 

 подготовка и проведение предметной недели; 

 посещение учебных и внеучебных занятий по предметам кафедры; 

 подготовка и проведение внеклассных мероприятий по физической 

культуре, ОБЖ и технологии; 

 работа с одарёнными учащимися; 

 подготовка школьников к сдаче норм ВФСК ГТО; 

 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях в рамках городской 

Спартакиады школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания кафедры 

№ Вопросы для рассмотрения Выступающий 

Август 

1. Анализ работы кафедры за 2016-2017 учебный год. Кравцова Е.Г. 

2. 
Рассмотрение и согласование рабочих программ, 

на 2017-2018 учебный год. 
Учителя кафедры 

3. Обсуждение плана работы кафедры. Учителя кафедры 

4. 

Рассмотрение и утверждение инструктажей по 

технике безопасности по основным разделам 

программного материала и внеурочной 

деятельности. 

Учителя кафедры 

5. 

Утверждение календаря внутришкольных 

физкультурно-спортивных мероприятий на 2017-

2018 учебный год. 

Руководитель кафедры, 

руководитель спорт. клуба 

«Метеор», учителя кафедры 

6. 

Обсудить готовность спортивных залов, 

пришкольной спортивной площадки, учебных 

кабинетов к началу учебного года. Закрепление 

спортивных залов и учебных кабинетов за 

учителями кафедры. 

Учителя кафедры 

7. Курсы повышения квалификации. Сорокоумова Л.А. 

Ноябрь 

1. 
Подведение итогов успеваемости учащихся и 

выполнение программ за первую четверть. 
Учителя кафедры 

2. 
Итоги школьных этапов олимпиад по физической 

культуре, технологии, ОБЖ. 

Кравцова Е.Г. 

Соловьева В.В. 

Смирнов А.С. 

Козлова И.Н. 

Кораблева О.Л. 

3. 

Обсуждение вопросов, рассмотренных на ГМО, 

педсовете. Работа с нормативными документами. 

 

Учителя кафедры 

4. 

«Концепция модернизации содержания и 

технологий преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных 

организациях». Обмен педагогическим опытом. 

Кравцова Е.Г. 

5. 

«Актуальность предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для успешного развития 

ребёнка в современном мире». Обмен 

педагогическим опытом. 

Козлова И.Н. 

Январь 

1. 

Возможности школьного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО. Повышение 

эффективности и качества обучения на основе 

реализации ФГОС НОО и ООО. 

Учителя кафедры 



2. 
«Скандинавская ходьба – путь к здоровью».  Обмен 

педагогическим опытом. 
Соловьева В.В. 

3. 
«Футбол как средство физического воспитания 

школьников». Обмен педагогическим опытом. 
Смирнов А.С. 

4. 
Подведение итогов за I полугодие (успеваемости, 

выполнение программы, мониторинг). 
Учителя кафедры 

5. 

Итоги муниципального тура Всероссийской 

олимпиады по физической культуре, ОБЖ, 

технологии. 

Кравцова Е.Г. 

Козлова И.Н. 

Кораблева О.Л. 

6. 
Подготовка и участие в городской научно-

практической конференции. 

Кравцова Е.Г. 

Кораблева О.Л. 

Козлова И.Н. 

Шевелева О.Е. 

7. 

Обсуждение вопроса, участия в городской 

конференции «Современная практика 

модернизации образования», с обобщением опыта 

работы использования современных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

Учителя кафедры 

8. 
Планирование мероприятий в рамках предметной 

недели. 
Учителя кафедры 

Март 

1. 
Подведение итогов успеваемости и выполнение 

программ за III четверть. 
Учителя кафедры 

2. 
Итоги городской научно – практической 

конференции. 

Кравцова Е.Г. 

Кораблева О.Л. 

Козлова И.Н. 

Шевелева О.Е. 

3. 
Итоги Недели спортивно-прикладных дисциплин и 

технологии. 
Кравцова Е.Г. 

4. 
Обсуждение положения о проведении военно-

спортивной игры «Орленок». 

Козлова И.Н. 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

5. 

«Роль коллективных работ в преемственности 

технологического образования». Обмен 

педагогическим опытом. 

Кораблева О.Л. 

6. 

«Развитие пространственного и образного 

мышления учащихся в процессе изучения 

технологии 3D моделирования» 

Шевелева О.Е. 

7. 
«Физическая культура как фактор формирования и 

укрепления здоровья современных школьников» 
Кравцова Е.Г. 

8. 
Обсуждение вопросов, рассмотренных на ГМО, 

педсовете. Работа с нормативными документами. 
Учителя кафедры 

 



Содержание основной деятельности 

№ Направление, содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

1. Участие в педагогических чтениях. январь 
Кравцова Е.Г. 

Кораблева О.Л. 

 

2. 

Подготовка педагогами учащихся для 

участия в научно-практических 

конференциях: 

- школьной  

по физической культуре, ОБЖ, технологии; 

- городской  

по физической культуре, технологии. 

январь - 

февраль 

Кравцова Е.Г. 

Козлова И.Н. 

Кораблева О.Л. 

Шевелева О.Е. 

 

3. 

Подготовка к проведению предметной 

декады по спортивно - прикладным 

дисциплинам и технологии 

январь 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

Козлова И.Н. 

Кораблева О.Л. 

Шевелева О.Е. 

 

II. Деятельность по организации учебного процесса 

1. 

Подготовка вопросов для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: 

физическая культура, технология, ОБЖ. 

 

 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году. 
 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Кравцова Е.Г. 

Соловьева В.В. 

Козлова И.Н. 

Кораблева О.Л. 

 

 

 

Кравцова Е.Г. 

Соловьева В.В. 

Смирнов А.С. 

Козлова И.Н. 

Кораблева О.Л. 

 

 

2. 

Участие учащихся в научно-практических 

конференциях: 

- школьной 

по физической культуре, технологии, ОБЖ; 

- городской 

по физической культуре, технологии.  

март 

Кравцова Е.Г. 

Кораблева О.Л. 

Козлова И.Н. 

Шевелева О.Е. 

 

3. 

Участие учащихся в конкурсах и 

соревнованиях в соответствии с календарным 

планом. 

в течении 

года 

Учителя 

кафедры 

 

III. Методическая деятельность 

1. 

Обновление рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС по: 

- физической культуре; 

август, 

сентябрь 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 



- технологии; 

- ОБЖ. 

Козлова И.Н. 

Кораблева О.Л. 

Шевелева О.Е. 

2. Подготовка методических разработок. 
в течении 

года 

Учителя 

кафедры 

 

3. Проведение предметной недели. февраль 
Учителя 

кафедры  

 

4. Курсы повышения квалификации. 
в течении 

года 

Учителя 

кафедры 

 

IV. Воспитательная деятельность 

1. 
Участие в городских соревнованиях «Школа 

безопасности». 
октябрь 

Кравцова Е.Г. 

Козлова И.Н. 

 

2. 
Участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности». 
май 

Кравцова Е.Г. 

Козлова И.Н. 

 

3. 
Участие в городских соревнованиях «Юный 

друг полиции». 
декабрь 

Козлова И.Н. 

Кравцова Е.Г. 

 

4. 

Конкурс рисунков по безопасности 

дорожного движения для 3-4,5 классов и 

плакатов для 6-8, 9-11 классов по теме 

«Внимание, дорога!». 

декабрь Козлова И.Н. 

 

6. 

Городской фестиваль молодежного 

творчества. Выставка прикладного 

творчества. 

март Кораблева О.Л. 

 

7. 
Городская военно-спортивная игра 

«Орленок». 
май 

Кравцова Е.Г. 

Козлова И.Н. 

 

8. 
Участие во Всероссийском военно-

патриотическом движении «Юнармия». 

в течении 

года 

Кравцова Е.Г. 

Козлова И.Н. 

 

V. Спортивно-оздоровительная мероприятия 

1. Проведении Всероссийского Дня Здоровья. сентябрь 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 

2. 

Соревнования по многоборью комплекса 

ГТО среди ОУ, приуроченных к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

сентябрь Кравцова Е.Г. 

 

3. 
Участие в городской спартакиаде 

школьников (легкая атлетика). 
сентябрь 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 

4. 
Участие в пробеге посвященного, 

академику В.И.Векслеру. 
сентябрь 

Кравцова Е.Г. 

Соловьева В.В. 

 

5. 
Тестирование в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

в течение 

учебного 

года 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 

6. 
Областные соревнования по спортивному 

ориентированию. 
сентябрь Кравцова Е.Г. 

 

7. 
Первенство города среди ОУ по быстрым 

шахматам. 
октябрь 

Кравцова Е.Г. 

Соловьева В.В. 

 



8. 
Кубок России по футзалу среди команд 

2008-2009 гг.р. 
октябрь Смирнов А.С. 

 

10. 
Отборочные соревнования по волейболу 

(2002 г.р. и младше). 
ноябрь Кравцова Е.Г. 

 

11. Первенство города по лапте – 5-6 классы. ноябрь 

Кравцова Е.Г. 

Соловьева В.В. 

Смирнов А.С. 

 

12. 
Городские соревнования «Веселые старты» 

на призы Губернатора Московской области. 
декабрь 

Кравцова Е.Г. 

Соловьева В.В. 

Смирнов А.С. 

 

13. 
Городская спартакиада школьников 

(настольный теннис). 
декабрь Кравцова Е.Г. 

 

14. 
Городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Зимняя ночь». 
декабрь Кравцова Е.Г. 

 

15. 
Городские командные соревнования по 

бадминтону среди школьников. 
январь 

Соловьева В.В. 

Смирнов А.С. 

 

16. 
Участие в городских соревнованиях 

«Веселые старты» 2007-2008 гг.р. 
январь 

Соловьева В.В. 

Смирнов А.С. 

 

17. 
 Участие в городской спартакиаде 

школьников (баскетбол). 
февраль Соловьева В.В. 

 

18. 
Участие в городской спартакиаде 

школьников (мини-футбол), 2003-2004 гг.р. 
февраль Смирнов А.С. 

 

19. 
Участие в городской спартакиаде 

школьников (лыжные гонки). 
февраль 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 

20.  Участие в Дне лыжника. февраль 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В 

 

21. 
Президентские состязания (спортивное 

многоборье). 
март 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 

22. 
Участие в легкоатлетическом пробеге, 

посвященного памяти Л.Н.Якутина. 
апрель 

Кравцова Е.Г. 

Соловьева В.В. 

 

23. 
Участие в городской спартакиаде 

школьников (волейбол). 
апрель 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

 

24. Фестиваль ГТО «Мы готовы к ГТО». апрель 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 

25. 
Городские соревнования по бадминтону (5-

6 классы, 7-8 классы). 
май 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 

26. 
Участие в городской спартакиаде 

школьников (легкоатлетический кросс). 
май 

Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

Соловьева В.В. 

 

 


