ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Исполнитель - муниципальный ресурсный центр – СОШ №20 имени П.И. Батова
по теме «Школа – центр физической культуры и спорта».
Генеральный заказчик: Департамент образования Администрации городского округа
город Рыбинск.
Координационный совет по внедрению технологий здоровьесбережения.
Руководитель МРЦ: Кочегарова Светлана Валерьевна, директор СОШ № 20 имени
П.И.Батова.
Научный руководитель, куратор от ДО, ИОЦ Яровенко Наталья Валентиновна,
ведущий специалист отдела
развития общего и дополнительного образования
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск
Целевая (адресная) группа: педагогические работники, учащиеся школ города,
родители, специалисты структуры дополнительного образования и социальной сферы.
Обоснование актуальности (в т.ч., каким приоритетам государственной образовательной
политики и направлениям региональной и муниципальной программы развития
образования соответствует)
В современном всѐ усложняющемся мире физическая культура и спорт несѐт
большой потенциал оздоровления нации, гармонического формирования личности,
прогресса общества в целом. Современная эпоха – эпоха реформирования образования,
школы, личности педагога, и ребенка, отношений к жизни, деятельности, друг к другу, к
своему здоровью, формирования новых педагогических идей, нового типа мышления,
нового взгляда на самого себя. Главной задачей всех инноваций является формирование
новых требований не только к улучшению качества образования, но и сохранению и
укреплению здоровья учащихся. Ведь здоровье молодого поколения определяет будущее
страны и генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и успешность
развития государства.
Наша школа постоянно находится в поиске эффективных форм, методов
воспитания мотивации к здоровому и безопасному образу жизни. Требования времени
предполагают создание модели сбережения здоровья и формирования культуры здорового
образа жизни, которая существенно изменила бы проблемную ситуацию отношения
учащихся к своему здоровью и ее культуре, отвечала бы современным требованиям
молодежного менталитета и социума в целом.
МРЦ отработан механизм социального партнерства с учреждениями,
вовлеченными в совместную работу, начиная с дошкольных учреждений, заканчивая
учреждениями профессионального образования в различных формах спортивно-массовой
и оздоровительной деятельности. Школа имеет опыт организации соревнований
муниципального и регионального уровней: «Президентские состязания», «Фестиваль
ГТО», «Смешарики Вас ждут», «Краеведческое ориентирование». Педагогическим
коллективом накоплен, обобщѐн и готов к распространению методический материал по
работе с учащимися с применением здоровьесберегающих технологий.
Отчетный период деятельности МРЦ: 2018 год.
Цель работы на отчётный период – активизация взаимодействия с образовательными
организациями в рамках здоровьесберегающей деятельности.
Основные виды деятельности МРЦ:
1. Представление опыта работы: проведение
семинаров, мастер-классов с
привлечением педагогических работников, специалистов по физической культуре и
спорту, учащихся школ города, родителей.

2. Организация и проведение мероприятий спортивной направленности.
3. Сетевое взаимодействие участников образовательного процесса
4. Информационное сопровождение: подготовка материалов инновационной
деятельности к публикации и размещение их на сайте СОШ № 20 имени
П.И.Батова.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ
Вид деятельности

Содержание работ
(описание)

Примерная
Форма представления
дата
промежуточных
итоговых
реализации
результатов
результатов
работ
Методическое
Мастер-классы:
Февраль
- Количество
Фотоотчѐт,
сопровождение
1. «Я способен, я ноябрь
заявок от ОО
отзывы
субъектов
смогу!»
муниципальной
(инклюзивное
системы
образование
во
образования
внеурочной
деятельности)
2. «В школу за
здоровьем!» (опыт
практики внедрения
здоровьесохранной
педагогики
в
образовательный
процесс)
Предоставление
В течение года Количество
Пакет
методических
по запросу ДО, заявок от ОО
методических
разработок
для ОО
разработок
обучающихся всех
уровней
образования
по
запросу ОО
Разработка
В течение года Количество
Положения
положений
по запросу ДО, заявок от ДО, мероприятий
муниципальных
ОО
ОО
соревнований
и
фестивалей
Участие
в В течение года Подготовка
Пакет
конкурсном
пакета
документов,
движении
документов,
очное участие
заочное участие
Организация
и Функционирование Согласно
Количество
Заполнение
проведение
места тестирования графика
заявок от ОО
системы
мероприятий
комплекса ГТО
Буревестник ГТО
спортивной
Муниципальные
По запросу
Подведение
Подведение
направленности
соревнования
по
итогов,
итогов,
подвижным играм
награждение
награждение
«Взятие
города»,
участников
участников
«Хвост дракона» (68 класс)
СпортивноАпрель
Количество
Подведение
познавательная
заявок от ОО
итогов,
квест-игра
награждение

Сетевое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса

«Смешарики
вас
ждут!» для детей 68 лет
СпортивноФевраль
познавательная,
гражданскопатриотическая
квест-игра
«Ни
шагу
назад»,
посвящѐнная 120летию
со
дня
рождения
П.И.
Батова (8-9 класс)
Краеведческое
Май-октябрь
ориентирования
для учащихся 5-7
классов
«Путешествие по
Рыбинску»
Дистанционный
В течение года
курс для учащихся
5-6
классов
«Подготовка
к
Президентским
состязаниям»

участников
Количество
заявок от ОО

Подведение
итогов,
награждение
участников

Количество
заявок от ОО

Подведение
итогов,
награждение
участников

Апробация
Отзывы
курса (учащиеся участников
5-6 класс)

Область применения ожидаемых результатов работы
«Школа – центр физической культуры и спорта» - это школа для всех. Это центр
взаимодействия как с педагогами и обучающимися других школ города, так и с
родителями, учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
другими организациями социальной сферы.
Критерии оценки качества реализации работ
Эффективность работы оцениваются по количественным и
показателям:
•
количество получателей услуг;
•
удовлетворѐнность получателей услуг МРЦ (отзывы);
•
тиражируемость материалов МРЦ.
Исполнитель
СОШ № 20 имени П.И.Батова

качественным

Председатель Инновационного совета

Директор школы
С.В. Кочегарова ________________________
(подпись)

_____________________________________
(подпись)
Модератор координационного совета

________________________________________
(подпись)

