
Методическое объединение физкультурно-спортивной работы 

Основные направления образовательной деятельности:  

 

 физкультурно-спортивное: футбол, общефизическая культура, регби, каратэ, 

самооборона, спортивные игры; 

 туристско-краеведческое:  поисковая работа, казачество; 

 социально-педагогическое: педагогика здоровья; 

 художественное: спортивные бальные танцы. 

 

Педагогический состав: 

     В коллективе методического объединения работают высокопрофессиональные 

педагоги, имеющие высшую и первую квалификационную категорию. Основной состав 

детских объединений – мальчики, поэтому, почти все руководители объединений – 

мужчины, которые завоевали большой авторитет у обучающихся и их родителей. Гречин 

Андрей Геннадьевич  – педагог, занимающийся с обучающимися футболом, в 2010 году 

стал победителем городского конкурса «Педагог года» и лауреатом областного конкурса. 

Шильцов Игорь Владиславович -  руководитель объединения «Каратэ» имеет черный пояс 

по каратэ. Иванов Виктор Владимирович – бывший капитан команды «Текстильщик». 

 

Особенности работы методического объединения: 

 

     Главная цель работы, которая стоит перед педагогами методического объединения – 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни. Занятия в спортивных объединениях являются 

отличной системой психофизической подготовки и направляют в нужное русло бьющую 

через край детскую энергию.  

     С целью популяризации физической культуры и спорта, повышения качества 

спортивного мастерства, обучающиеся ежегодно принимают участие в городских, 

областных, российских и международных соревнованиях, показывая высокие результаты. 

     Педагоги выступают организаторами городских спортивных мероприятий: Первенства 

города Иванова по киокушинкай каратэ «Первое татами» среди спортсменов первого года 

обучения, проводимых при поддержке депутата городской Думы Омехина А.В.; 

городских соревнований по футболу и мини-футболу в рамках спартакиады школьников и 

городского этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», проводимых 



Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города 

Иванова. 

     Педагоги физкультурно-спортивного направления эффективно работают с детьми 

группы «риска». Работа построена на профилактике правонарушений и привлечении 

«трудных» подростков к занятиям спортом по интересам. Педагоги объединения работают 

по сквозной программе «Выходи во двор, поиграем!» на спортивной площадке Детско-

юношеского центра, которая предусматривает работу с детьми из ближайшего 

микрорайона, а также активное привлечение жителей района всех возрастов к участию в 

проводимых спортивно-массовых мероприятиях.  


