
 

 

Методические рекомендации по итогам проведения августовского ИМС 

для учителей физической культуры общеобразовательных организаций 

от 27 – 28.08.2014. 

В соответствии с положениями ФГОС ООО и профессионального 

стандарта учителя методическая работа будет направлена на освоение 

педагогами проектирования педагогической деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом. Учитывая, что одной   из приоритетных 

задач развития общества, сформулированных в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года, является  обеспечение 

инновационного характера базового образования через развитие 

учительского потенциала, основной задачей районных и школьных 

методических объединений является формирование мотивации педагогов к 

инновационному  поведению через «обучение действием». 

1. Использовать в дальнейшей работе профессиональный стандарт 

педагога как инструмент формирования новой педагогической культуры в 

условиях реализации ФГОС и Федерального Закона «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

2. Учитывать анализ проведенных мероприятий за 2013/2014 учебный 

год при планировании работы на 2014/2015 учебный год. 

3. Сохранить триединство содержания образовательных программ по 

предмету «Физическая культура»: оздоровительное, спортивное, 

общеразвивающее. 

4. Повышать качество преподавания учебных дисциплин  через 

совершенствование содержание образования, внедрение информационно-

коммуникационных технологий и других приемов инновационных 

образовательных процессов.  

5. Внедрять технологии разработки уроков с использованием 

электронной поддержки. 

6. Разработать механизмы трансляции наработанного передового опыта 

в рамках педагогического сообщества образовательных организаций. 

7. Пройти курсовую переподготовку учителей физической культуры с 

учетом введения ФГОС ООО в объеме не менее 108 часов. 

8. Обеспечить максимальную  направленность учебно-воспитательного 

процесса на актуализацию основных принципов ФГОС на основе примерных 

программ и учебников из Федерального перечня, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к  использованию в 

образовательном процессе в ОО. 

 



 

 

 

Методические рекомендации по итогам проведения августовского ИМС 

для учителей образовательной области «Искусство» (ИЗО, музыка) 

общеобразовательных организаций от 25 – 27.08.2014. 

В соответствии с положениями ФГОС ООО и профессионального 

стандарта учителя методическая работа будет направлена на освоение 

педагогами проектирования педагогической деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом. Учитывая, что одной   из приоритетных 

задач развития общества, сформулированных в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года, является  обеспечение 

инновационного характера  базового образования через развитие 

учительского потенциала, основной задачей районных и школьных 

методических объединений является формирование мотивации педагогов к 

инновационному  поведению через «обучение действием». 

1. Повышать качество образования ОО через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения. 

2. Использовать в дальнейшей работе профессиональный стандарт 

педагога как инструмент формирования новой педагогической культуры в 

условиях реализации ФГОС и Федерального Закона «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

3. Создать условия для повышения профессионального мастерства 

преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и 

курсовой переподготовки. 

4. Совершенствовать педагогическое мастерство через максимальное 

использование возможностей урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение предметных недель, 

взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских, конкурсах профессионального мастерства. 

5. Приобщать обучающихся к предметам образовательной области 

«Искусство» как духовному опыту поколений.  

6. Совершенствовать систему обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта внедрение в практику прогрессивных 

педагогических технологий, ориентированных на совершенствование  уровня 

преподавания предметов, на  развитие личности ребенка. 



 

 

7. Развивать индивидуальность, способности, творческий потенциал 

ребенка, формировать ассоциативно-образное пространственное мышление, 

интуицию, художественное восприятие мира.  

8. Обеспечить максимальную  направленность учебно-воспитательного 

процесса на актуализацию основных принципов ФГОС на основе примерных 

программ и учебников из Федерального перечня, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОО. 


