ИНФОРМАЦИЯ
об инновационной деятельности ОУ (для МРЦ, ОШ)
1. Инвариантная часть (размещается один раз, корректируется по мере необходимости)
№
1.1

Параметры информации
Статус (с указанием уровня
инновации)

Содержание информации
Муниципальный ресурсный центр

1.2

Тема

«Школа-центр физической культуры и спорта»

1.3

Цель деятельности

Цель работы – разработка
механизма соорганизации деятельности учебно-воспитательных
центров школы (методических объединений) в
направлении сохранения и укрепления здоровья
участников
образовательного процесса через
школьный спортивный клуб.

1.4

Документ, подтверждающий
статус (с указанием
реквизитов)

Приказ Департамента образования администрации
городского округа город Рыбинск
«Об инновационной деятельности в 2015 году»

1.5

Руководитель МРЦ

1.6

Сроки деятельности МРЦ

Кочегарова Светлана Валерьевна,
директор школы № 20
2013-2015 годы

2. Реестр услуг и продуктов МРЦ (инвариантная часть)
№
2.1

Формы предъявления опыта
(с аннотацией)
Семинар, круглый стол

2.2

Мастер-класс

Тематика
«Особенности проведения соревнований по
русской лапте»
«Введение бадминтона на уроках физической
культуры в раздел «Спортивные и подвижные
игры» для обучающихся 5 классов»
«Основные направления здоровьесберегающей
деятельности в ОО в условиях введения ФГОС в
основной школе»
Круглый стол «Проблемы развития физической
культуры
и
укрепления
здоровья
детей,
подростков,
молодежи»
с
привлечением
специалистов по физической культуре и спорту,
учащихся школ города
«Ритмика в начальной школе»
«Спортивно-оздоровительные системы
физического воспитания»
«Современный урок физической культуры»
«Соблюдение
преемственности
между
дошкольными образовательными организациями и
школой»
«Организация работы и проведение занятий в
специальной медицинской группе «А»

«Использование нестандартного оборудования в
урочной и во внеурочной деятельности»
«Организация динамических перемен в режиме
дня школьника»
Модель «школа – центр физической культуры и
спорта»

2.3

Брошюра

2.4

Методическое пособие

2.5

Программа

2.6

Спортивные Фестивали,
соревнования

№

3.1

3.2

Пакет документов по организации школьного
спортивного клуба
«Русская лапта. Правила игры»
«Бадминтон в школе»
Ритмика. Начальная школа.
«Организация секционных занятий боксом со
школьниками 15-16 лет»
Бадминтон 5 класс

Разработка положений и проведение спортивных
мероприятий,
фестивалей
по
запросу
Департамента образования городского округа
город Рыбинск
Фестиваль «Команда будущих Олимпийцев»
совместно с некоммерческим партнѐрством
«Спортивный клуб «Буревестник - Верхняя Волга»
Фестиваля «Команда будущих чемпионов»
совместно с некоммерческим партнѐрством
«Спортивный клуб «Буревестник - Верхняя Волга»
Фестиваль
ГТО «Мы выбираем ГТО» для
учащихся, родителей, педагогов
Фестиваль ГТО «Команда будущих Чемпионов»
для 5 классов
3. Результаты деятельности МРЦ (заполняется по годам)

Формы
предъявления
опыта
Семинары

Мастер-класс

Тематика
2013 год
«Особенности проведения
соревнований по русской
лапте»
«Введение бадминтона на
уроках физической культуры в
раздел «Спортивные и
подвижные игры» для
обучающихся 5 классов»
«Ритмика в начальной школе»
«Виды спорта. Тхэквондо.
Настольный теннис»
«Спортивно-оздоровительные

Результат

Брошюра «Русская лапта.
Правила игры»
Программа для
обучающихся 5 классов по
разделу «Бадминтон»

Отзывы участников
(анкетирование)

3.3

Брошюра

3.4

Методическое
пособие

системы физического
воспитания»
«Школа – центр физической
культуры и спорта»
«Русская лапта. Правила игры»
«Бадминтон в школе»

Рецензия
Отзывы участников

2014 год
Муниципальный
семинар Положительные отзывы
«Основные
направления участников
здоровьесберегающей
деятельности в ОО в условиях
введения ФГОС в основной
школе» (16.12.2014)

3.1

Семинары

3.2

Мастер-класс

«Ритмика в начальной школе»
«Современный
урок
физической культуры»
«Соблюдение преемственности
между
дошкольными
образовательными
организациями и школой»

Количество посещений 60
Положительные отзывы
участников

3.3

Методическое
пособие,
положение
соревнований

1. Положение I муниципального
Фестиваля «Команда будущих
Олимпийцев» совместно
с
некоммерческим партнѐрством
«Спортивный
клуб
«Буревестник
Верхняя
Волга»»
2.Положение и организация I
муниципального
Фестиваля
«Команда будущих чемпионов»
совместно с некоммерческим
партнѐрством
«Спортивный
клуб «Буревестник - Верхняя
Волга»
3.
Пособие
«Организация
секционных занятий боксом со
школьниками 15-16 лет»

Проведение Фестиваля
согласно разработанным
положениям

3.4

Курсы повышения
квалификации

Представление опыта
работы в
«Инновационном каскаде
2014»
1. ГОАУ ЯО ИРО курсы для Отзывы слушателей
учителей
преподавателей (анкетирование)
физической культуры основной
и старшей школы, учреждений
профессионального
образования
«Реализация
требований ФГОС основного
общего
образования:
физическая культура»
2. ГОАУ ЯО ИРО курсы для
инструкторов
физической

культуры ДОУ в рамках
преемственности образования.
3.5

Организация
конкурсов,
Фестивалей,
соревнований

1.
Проведение
Фестиваля Отзывы участников
«Команда
будущих
Олимпийцев» совместно
с
некоммерческим партнѐрством
«Спортивный
клуб
«Буревестник - Верхняя Волга»
(01.02.2014)
2.
Организация
I
муниципального
Фестиваля
«Команда будущих чемпионов»
совместно с некоммерческим
партнѐрством
«Спортивный
клуб «Буревестник - Верхняя
Волга» (21.05.2014)
3. Участие в региональном 1 место
конкурсе проектов в области
внедрения
физкультурноспортивного комплекса «ГТО»
(ноябрь 2014)
4. Участие во Всероссийском Дипломы участника
конкурсе
«Навстречу
комплексу ГТО»
5. «Неделя толерантности» в
рамках
проведения
Паралимпийских игр в Сочи
6.
Спортивно-игровая
программа
«Защитник
Отечества»
среди
школ
микрорайона 6, 32, 44, 20,
посвящѐнные Дню Защитника
Отечества (21.02.2014)

3.1

Разработка
нормативных
документов

3.2

Семинары,
круглый стол,
выступления

7. Организация викторины
«Рыбинск спортивный»
(апробация в рамках школы)
2015 год
Нормативные документы по
деятельности школьного
спортивного клуба

Функционирование
школьного спортивного
клуба

1.
Региональный
научнопрактический семинар «Роль
комплекса
ГТО
в
формировании
здорового

Выступление на
конференции,
представление опыта
работы школы

образа жизни обучающихся.
Опыт
внедрения
ГТО
в
образовательных организациях
Ярославской
области».
(24.03.2015 ЯрГУ им П.Г.
Демидова)
2. Круглый стол «Проблемы Положительные отзывы
развития физической культуры участников
и укрепления здоровья детей,
подростков,
молодежи»
с
привлечением специалистов по
физической культуре и спорту,
учащихся школ города
3.Круглый
стол
«Запуск
регионального проекта для
учащихся 7 классов «Герои
войны и спорта» (12.05.2015)

3.3

Мастер-класс

«Организация
работы
и
проведение
занятий
в
специальной
медицинской
группе «А»
«Использование
нестандартного оборудования в
урочной и во внеурочной
деятельности»
«Организация
динамических
перемен
в
режиме
дня
школьника»

Количество посещений 70
Положительные отзывы
участников

3.4

Методическое
пособие, сценарии
мероприятий,
положение по
проведению
соревнований

1. Положение и организация I Проведение Фестиваля
муниципального
Фестиваля согласно разработанным
«Герои войны и спорта» положениям
совместно с некоммерческим
партнѐрством
«Спортивный
клуб «Буревестник - Верхняя
Волга» для учащихся 7 классов
2. Положение и организация в Проведение Фестиваля
рамках единой «Декады ГТО» I согласно разработанным
этапа
I
Фестиваля положениям
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций города Рыбинск,
посвященный 70-й годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945

годов
совместно
с
некоммерческим партнѐрством
«Спортивный
клуб
«Буревестник - Верхняя Волга»
3. Сценарий мероприятия в
рамках всероссийского дня
здоровья «»
4.
Сценарий
спортивного
мероприятия «Турград»
5.
Брошюра
«Организация
сетевой викторины «Рыбинск
спортивный»
6. Пособие
квест-игры
спортивный
3.5

Курсы повышения
квалификации

3.6

Участие,
организация и
проведение
конкурсов,
Фестивалей,
соревнований.

по

организации
«Рыбинск

1. ГОАУ ЯО ИРО курсы для Положительные отзывы
учителей
преподавателей слушателей курсов
физической культуры основной
и старшей школы, учреждений
профессионального
образования
«Реализация
требований ФГОС основного
общего
образования:
физическая культура»
1.
Проведение
Фестиваля
«Команда
будущих Отзывы участников
Олимпийцев» (07.02.2015)
2. Проведение и участие в I
муниципальном
Фестивале
«Герои войны и спорта»
совместно с некоммерческим
партнѐрством
«Спортивный
клуб «Буревестник - Верхняя
Волга» (8.05.2015, 12.05.2015)
3. В рамках единой «Декады
ГТО» проведение и участие в I
этапе
I
Фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций города Рыбинск,
посвященный 70-й годовщине

Диплом участников
В рамках мероприятия
организация и проведение
квест-викторины
«Рыбинск-спортивный»
Дипломы победителей и
призѐров. 4 человека
вошли в состав сборной
города

Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов. (21.05.2015)
4. Участие в I Фестивале
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций
Ярославской
области, посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов. (09.06.2015)
5. С 24 по 28 августа в г.
Белгород пройдет Фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к
труду
и
обороне»,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
(24-28.08.2015 г.Белгород)

Дипломы победителей и
призѐров. 3 человека
вошли в состав сборной
области

II место в конкурсе
проектов по продвижению
комплекса ГТО среди
сверстников
I место в виде программы
силовая подготовка
(отжимание за 3 минуты) 92 раза

6. Участие во Всероссийском
конкурсе проектов в области Диплом призѐра
внедрения
физкультурноспортивного комплекса «ГТО»
7. Участие в открытом конкурсе Номинация «Подготовка и
на лучшее информационное сдача норм ГТО в классе»
освещение ГТО
дипломанты
8. Организация викторины Положительные отзывы
«Рыбинск
спортивный» участников
(апробация в рамках школы)
3.7

Педагогическая
практика студентов
Рыбинского
педагогического
колледжа

Проведение открытых уроков в
рамках практики
Проведение конкурса «Студентисследователь»
2016 год

3.1

Разработка
нормативных
документов

Программа
общественного Функционирование
объединения
школьного школьного спортивного
спортивного клуба «Феникс»
клуба. Создание условий
для межведомственного
взаимодействия
и
социального партнѐрства

3.2

Семинары,
1. Региональный семинар в
круглый
стол, рамках
стажировочной
выступления
площадки ГОАУ ЯО ИРО
«Формирование
гражданскопатриотической компетенции
средствами
физической
культуры и спорта» 30.11.2016
2.
Региональный
семинар
«Содержание воспитательной
работы загородного детского
оздоровительного учреждения в
условиях лета 2016», 18.05.2016
3.
Семинар-практикум
«Организация
школьного
спортивного клуба» 14.09.2016

Представление
работы школы

опыта

Представление
работы школы

опыта

1.«Ритмическая пластика – как
профилактическое
средство
снятия утомления»
2.
«Современные
системы
физического
воспитания
в
учебной и во внеурочной
деятельности (фитнес)
3.
«Организация
занятий
боксом»
4.«Формы спортивно-массовых
оздоровительных мероприятий
для детей начальной школы»
1. Брошюра
«Особенности
Методическое
пособие, сценарии работы учителя физической
культуры
при
реализации
мероприятий,
положение
по инклюзивного образования»
2.
Брошюра
«Комплексы
проведению
упражнений,
заданий,
соревнований

Мастер-классы:
человек

Представление
опыта
работы
школы
для
родительской
общественности
4. Круглый стол «Вопросы Ознакомление родителей
реализации ВФСК ГТО в 2016 по вопросам реализации
году с привлечением родителей комплекса ГТО
выпускников 03.02.2016
5.
Участие
в Представление
опыта
видеоконференции по вопросам работы школы
регистрации
школьных
спортивных клубов ОО (для
руководителей
образовательных организаций),
24.02.2016
6. Участие в вебсовещании для Представление
опыта
руководителей
работы школы
образовательных организаций
на тему: «Организация и
функционирование школьных
спортивных клубов», 19.02.2016

3.3

3.4

Мастер-класс

70

Представление опыта
работы на
«Инновационном каскаде
2016». Рецензии,
положительные отзывы

подвижных игр для детей с
ОВЗ»
3. Сценарии мероприятий в
рамках всероссийского дня
здоровья
4.
Сценарий
спортивнопознавательной квест – игры
«Смешарики вас ждут!» для
детей 6-8 лет

3.5

3.6

Курсы повышения 1. ГОАУ ЯО ИРО курсы для
квалификации
учителей,
преподавателей
начальной, основной и старшей
школы
«Формирование
гражданско-патриотической
компетенции
средствами
физической культуры и спорта
у обучающихся», 14.11.201616.12.2016 год
2. ГОАУ ЯО ИРО «Технология
внедрения комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в ОУ
Ярославской области», 2016
3. МУ ДПО «ИОЦ» «Теория и
практика
применения
дистанционных технологий в
работе учителя», 2016 год
Участие,
организация
проведение
конкурсов,
Фестивалей,
соревнований.

1. Разработка дистанционного
и курса по физической культуре
для учащихся 5-6 классов
«Подготовка к Президентским
состязаниям», март-май 2016
год
2.
Проведение
спортивнопознавательной квест – игры
«Смешарики вас ждут!» для
детей 6-8 лет, 19-21. 04.2016
3. Организация и проведение
спортивного праздника «ГТО в
зеркале
времени»
для
учащихся,
родителей,
педагогов, 22.10.2016
4. Неделя «Спорта и здоровья»
с привлечением специалистов
по физической культуре и
спорту
(спортивно-

Публикация на
официальном сайте
Администрации
городского округа, в
разделе Департамент
образования. Новости,
26.05.2016 статья «Квестигра «Смешарики вас
ждут!»

Разработка
дистанционного курса по
физической культуре для
учащихся 5-6 классов
Апробация курса

Отзывы участников

Охват – 80 человек

Охват- 85% учащихся
50% учителей

оздоровительные
системы
физического воспитания), 1420. 03.2016 год
5. Участие в региональном
проекте
«Лига
школьных
спортивных клубов Ярославии»
на период 2016-2018 годы
6. Участие во Всероссийском
конкурсе проектов в области
внедрения
физкультурноспортивного комплекса «ГТО»
7.
Участие
в
областном
социально - образовательном
проекте «Образ здоровья»,
февраль – ноябрь 2016 год
8. Представление опыта работы
в
рамках
регионального
конкурса
«Организация
инклюзивной образовательной
среды
для
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья»
в
номинации
«Инклюзивная образовательная
среда в школе»
9. Участие в муниципальной
открытой Акции «Здоровая
семья – здоровый город!»
10. Реализация ВФСК ГТО
3.7

Педагогическая
практика студентов
Рыбинского
педагогического
колледжа

3.1

Разработка
нормативных
документов

3.2

Семинары,
Международный московский
круглый
стол, салон образование
выступления

3.3

Мастер-класс

Сертификат участника

Диплом за 2 место

8- участников,
3- лауреата
Диплом за 2 место

Диплом II степени,
диплом III степени

Проведение открытых уроков в
рамках практики
Проведение конкурса «Студентисследователь»
Методическое сопровождение
конкурсанта
регионального
этапа
национального
чемпионата
«WorldSkills
Russia»
2017 год

Мастер-класс «Физкульт-ура!»
(с использованием

Представление
опыта
работы в докладе Корнева
А.В., замдекана по науке
ФФК
Российского
государственного
социального университета

координационно – скоростной
дорожки)
3.4

Методическое
Краеведческое ориентирование
пособие, сценарии «Старый купеческий Рыбинск»
мероприятий,
положение
по
проведению
соревнований

3.5

Курсы повышения
квалификации

3.6

Участие,
организация
проведение
конкурсов,
Фестивалей,
соревнований.

3.7

и

Педагогическая
практика студентов
Рыбинского
педагогического
колледжа

Положение

1.
Всероссийский конкурс
на
лучший
проект
по
пропаганде
физической
культуры и спорта среди детей
и
молодѐжи
«Займись
спортом! Участвуй в ГТО»
2.
Всероссийский
творческий конкурс «Знатоки
спорта»
Дипломы III степени
3.
Участие
в
муниципальной
открытой
Акции «Здоровая семья –
здоровый город!»
Дипломы II степени и III
4.
Проведение спортивно- степени
познавательной квест – игры
«Смешарики вас ждут!» для
детей 6-8 лет, 27.04.2017
Методическое сопровождение
конкурсанта регионального
этапа национального
чемпионата «WorldSkills
Russia»

Диплом II степени

4. Отзывы потребителей услуг (в форме анкеты, через блог и т.д.)
Отзывы потребителей, рецензии на методическое пособие размещены на странице
сайта СОШ № 20 http://sch20.rybadm.ru/1/p136aa1.html

Директор школы

Кочегарова С.В.

