
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 

«Организация работы муниципального методического объединения 

«Физическая культура» на 2022-2023 учебный год» 

 

 

от 23.09.2022 №1 

 
Место проведения: МБОУ «СШ №3» 

Присутствовали: 38 человек 

Председатель: Насонов Алексей Геннадьевич, учитель физической культуры 

МБОУ «СШ №3» 

Секретарь: Кугаева Екатерина Фѐдоровна. учитель физической культуры МБОУ «СШ №12» 

Приглашенные: Коричко Юлия Валентиновна, кандидат педагогических наук. доцент, заведующий 

кафедрой теоретических основ ФГБОУ ВО «НВГУ», отличник физической культуры и спорта РФ. 

Категория участников: 

- учителя физической культуры (37 человек); 

- кандидат неаагогнческнх наук. доцент, заведующий кафедрой теоретических основ ФГБОУ ВО 

«НВГУ», отличник физической культуры и спорта РФ. (1 человек). 

Куратор муниципального методического объединения: 

Радцева Ярослава Юрьевна, методист организационно-методического отдела по работе с 

обучающимися MAY г. Нижневартовска «ЦРО» 

 

ПOBECTKA ДНЯ: 

 
1. Приветственное слово участникам заседания. 

2. Решения августовского совещания работников системы образования города Нижневартовска. 

Представление программы работы заседания. 

3. План работы муниципального методического объединения «Физическая культура» на 2022-2023 

учебный год. Выборы Совета MMO. 

4. Физическое воспитание в условиях ФГОС третьего поколения. 

5. Разработка рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» в «Конструкторе 

рабочих программ на портале Единое содержание общего образования. 

6. Подведение итогов заседания. 

 
СЛУШАЛИ: 

 

1 Пoкoлoва Bиma 

Валерьевна. исполняюи ий 

обязанности директора 

МБОУ «СШ N•3» 

Приветственное слово руководителя ОО. Выразила намерение 

активно сотрудничества в текущем учебном году. Пожелала 

продуктивной работы все участникам заседания MMO 

 

 Радцева Ярос.лава 

 
.методического отдела по 

работе с обучающимися 

MAY г. Нижневартовска 

«ЦРО» 

Познакомила с резолюцией городского августовского 

совещания работников системы образования в городе 

Нижневартовске и обратила внимание на предложения, 

которые были выдвинуты по итогам работы стратегических 

секций. 

Ознакомила с методическими рекомендациями для 

методических служб по сопровождению учителей в процессе 

реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования. Представила предложения в 

программу по повышению качества образования. 

Озвучила цели и задачи муниципальных методических 

объединений согласно приказу департамента образования 

города Нижневартовска от 24.09.2021 №733. 



 

 Насонов А.іексей 

Геннадьевич, учитель 

физической культуры 

МБОУ «СШ Ne3» 

Познакомил присутствующих на заседании педагогов с 
программой, составом Совета MMO, планом работы на 2022- 

2023 уч. года. 

4 Чупина Олеся С’ергеевна, 

учитель физической 

Познакомила присутствующих   на   заседании педагогов с 
особенностями  реализации программы физического 



 культуры МБОУ «СШ 

Nr32» 

воспитания ФГОС третьего поколения. 

 

 Бахил ина Евгеиия 
Юрьевна, учитель 

физической культуры 

МБОУ «СШ No14» 

Познакомила присутствующих   на   заседании педагогов с 
разработкой рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура в «Конструкторе рабочих программ» на 

портале Единое содержание общего образования. 

6 Насонов Андрей 

Геннадьевич, учитель 

физической культуры 

МБОУ «СШ N•3» 

Подвѐл итоги заседания MMO. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Скорректировать план деятельности муниципального методического объединения с учетом 
активизации практико—ориентированного направления мероприятий. 

2.  Принять к сведению методические рекомендации и использовать в работе ММО. 

3. Привлекать к сотрудничеству педагогов ФГБОУ ВО «НВГУ» в рамках работы 
муниципального методического объединения. 

4. Проводить тематические мастер-классы с использованием потенциала педагогов 

образовательных организаций города по утвержденной тематике. 

 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

за 8 

против 0 

воздержались 0 

Председатель 
Секретарь 

А.Г. Насонов 

Е.Ф. Кугаева 


