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Отчет базовой площадки СОШ № 20 имени П.И. Батова г. Рыбинск 

2022 год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 
Факт (дата, гиперссылка, кол-во 

участников) 

1 Круглый стол 

«Инновационные формы 

организации и проведения 

тестирования ВФСК ГТО в 

общеобразовательных 

организациях Ярославской 

области» 

февраль 

18.02.2022 в мероприятии приняло участие 

250 педагогов из всех муниципальных 

образований Ярославской области  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6005 

2 Образовательный марафон 

для регионального 

методического актива по 

реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

февраль-

март 

28.02-02.03 С.В. Кочегарова и Е.Л. 

Булыгина вошли в состав регионального 

методического актива (150 чел.) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6020 

3 

Выступление с 

публикацией на 

Международной научной 

конференции «Чтения 

Ушинского» (ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского) 

март 

04.03.2022 

Кочегарова С.В., Мухина А.И. «Программа 

курса внеурочной деятельности «На 

встречу ГТО» 

Булыгина Е.Л., Мухина А.И. «Организация 

спортивно-познавательных квестов в 

общеобразовательной организации» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6034  

4 Консультации по 

проведению вебинара на 

тему «О преподавании 

физической культуры в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

апрель 

19.04.2022 в вебинаре приняло участие 134 

педагога из всех муниципальных 

образований Ярославской области 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6163  

5 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников, 

осуществляющих обучение 

детей по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

1-28 апреля 

21-24.04.2022 Кочегарова С.В., член жюри 

(экспертная оценка конкурсных работ) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6126  

6 Публикация на сайте ИРО - 

Организация внеурочной 

деятельности по спортивно- 

оздоровительному 

направлению: сборник 

материалов / А. П. Щербак, 

С. В. Кочегарова, Е. Л. 

Булыгина, А. И. Мухина. — 

апрель 

Материалы данного сборника позволяют 

изучить опыт базовой площадки ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования» по 

направлению «Организация внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению в 

соответствии с ФГОС». В основе сборника 

— примеры рабочих программ внеурочной 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6005
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6020
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6034
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6163
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6126
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Электрон. текстовые дан. 

(942 Kb). — Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2022. 

— (Физическая культура и 

спорт).  

 

деятельности на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования. Представлены также 

примеры физкультурных мероприятий, 

реализуемых при сетевом взаимодействии.  

Настоящий сборник адресован 

администрации и педагогам 

общеобразовательных организаций, 

реализующим программы курсов. 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2

022/2022-Org-vneur-dejat-SHCHerbak.pdf  

7 Подготовка проекта 

методического письма по 

преподаванию учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

май для всех ОО Ярославской области 

8 
Выступление на 

муниципальном МО 

учителей физической 

культуры 

апрель 

20.04.2022. «Особенности организации 

внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению в 

соответствии с ФГОС» для всех ОО 

г.Рыбинка 

9 

Организация и проведение 

ВФСК ГТО 
апрель-май 

СОШ № 1 с углубленным изучением 

английского языка 

СОШ № 4 

СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина 

СОШ № 10 

СОШ № 11 имени С.К. Костина 

СОШ № 20 имени П.И.Батова 

СОШ № 21 

СОШ № 32 имени академика 

А.А.Ухтомского 

Лицей № 2 

10 

Участие в конкурсном 

движении  
 

1. Областной конкурс методических 

материалов «Гордимся Россией» 

(участие ) 

2. Творческий конкурс среди 

обучающихся государственных 

образовательных учреждений, 

коррекционных классов, 

посвященного возрождению ГТО 

3. Региональный этап всероссийского 

конкурса «Стиль жизни-здоровье!» 

11 Организация и проведение 

муниципальной квест-игры 

«Панда в поисках 

Олимпийских колец» 

январь-

февраль 
для всех ОО г.Рыбинска 

12 Сотрудничество с 

Рыбинским педагогическим 

колледжем по 

специальности 

«Физическая культура» 

апрель 

Участие в качестве судьи на экзамене по 

специальности «Физическая культура» по 

методике «Ворлдскиллс Россия» (3 

человека) 

 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2022/2022-Org-vneur-dejat-SHCHerbak.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2022/2022-Org-vneur-dejat-SHCHerbak.pdf

