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ПРОГРАММА  

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

«Наша цель – привлечь к занятиям физической культурой и спортом 

максимальное число граждан, сформировать и укрепить 

в обществе ценности здорового образа жизни» 

(Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин) 

 

 

ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения физического 

воспитания» Минобрнауки России (далее ФГБУ «ФЦОМОФВ») представляет образовательную 

программу «Интеграция, преемственность и равные возможности образовательного 

пространства в формировании национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения», созданную с учетом интересов специалистов 

физкультурно-спортивного профиля, включенных в образовательную деятельность. 

Содержание программы предусматривает обширное поле для освещения приоритетных 

направлений деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации  в сфере 

физического воспитания  и формирования здорового образа жизни обучающихся, включающих 

обсуждение механизмов управления, повышения качества и доступности образования, 

внедрения в процесс образования и воспитания современных инновационных ресурсов, 

перспектив развития единой системы физкультурно-спортивных мероприятий среди 

обучающихся в системе образования. 

Участники - представители субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования по  развитию физической культуры и спорта, 

руководители государственных образовательных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, общеобразовательных организаций, члены Совета 

по развитию физического воспитания в системе образования Российской Федерации, учителя 

физической культуры, инструкторы по физическому воспитанию дошкольных образовательных 

организаций, педагоги дополнительного образования, представители профильных 

образовательных организаций высшего профессионального образования,  федераций по видам 

спорта, общественных объединений и др. заинтересованных организаций: 

представят опыт и подходы в развитии и совершенствовании потенциала общего и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в формировании 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения; 

обсудят сложности, с которыми сталкиваются образовательные организации и 

профессиональное сообщество;  

познакомятся с новыми возможностями физической культуры и спорта в системе 

образования с учетом запросов всех участников образовательных отношений; 

встретятся с известными людьми профессионального сообщества; 

поделятся региональным и муниципальным опытом в рамках работы круглых столов, 

дискуссионных площадок и мастер-классов; 

            определят перспективы развития физического воспитания в образовательных 

организациях Российской Федерации в современных условиях.  

По итогам участия в работе стенда ФГБУ «ФЦОМОФВ» всем зарегистрированным 

участникам будет выслан сертификат на личный электронный адрес. 

 

Место проведения ММСО: г. Москва, ВДНХ, Павильон №75,  

проспект Мира, домовладение 119; стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» № AF-14.2_8  
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Образовательная программа «Интеграция, преемственность и равные возможности 

образовательного пространства в формировании национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания подрастающего поколения» включает работу конференций, круглых 

столов, дискуссионных площадок, мастер-классов по различным направлениям физической 

культуры и спорта. 

 

Круглый стол  

«Физическая культура и спорт в образовании - стартовая площадка для 

подрастающего поколения в будущее» 
 

Физическая культура и спорт сегодня обладают широкими возможностями в использовании 

форм, средств и методов обучения, направленными на социализацию и личностное гармоничное 

развитие обучающихся. Сегодня каждый человек, выбирая свою жизненную траекторию, 

независимо от рода занятий, систематически занимаясь физическими упражнениями, как 

правило, осваивает широкий спектр универсальных компетенций, необходимый для выполнения 

различных видов деятельности, расширяет границы своих возможностей, развивает 

нравственный, эстетический, интеллектуальный потенциал, и, как итог, достигает больших 

высот в жизни! 

Преемственность на всех уровнях образования, научно-обоснованный подход в обучении 

и преподавании учебного предмета «Физическая культура», интеграция общего и 

дополнительного образования решает задачи формирования у подрастающего поколения основ 

общей культуры, навыков здорового образа жизни, мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и использованию ресурсов многих видов спорта в различных формах 

двигательной, игровой и соревновательной деятельности. 

Обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной ориентации, 

выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области 

физической культуры, для образовательной деятельности и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта являются 

стартовой площадкой для подрастающего поколения в будущую жизнь. 

 

 

Круглый стол 

«Школьные спортивные клубы - территория физического воспитания 

 и социализации обучающихся» 
 
 

Школьный спортивный клуб (далее – ШСК) является наиболее оптимальной формой 

обучения, воспитания и гармоничного развития обучающихся в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации. 

Эффективность работы общеобразовательной организации по физическому воспитанию 

строится на системном подходе в деятельности ШСК, которая представлена преемственно и 

интегративно в рамках урочной и внеурочной деятельности физкультурно-спортивного 

направления, дополнительном образовании, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях, реализации программ воспитания и социализации. 

Важными условиями деятельности ШСК являются формы, средства, методические 

ресурсы, направленные на укрепление здоровья обучающихся, развития их мотивации к 

двигательной активности, выявление талантливых детей в спорте за счёт оптимального 

расширения диапазона соответствующих образовательных услуг средствами различных видов 

спорта, привлечения в школы специалистов из большого спорта и создания для обучающихся 

условий выбора в соответствии с их личными интересами в данной области жизни. 
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Круглый стол 

«Дошкольное образование – основа формирования системы физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения» 
 

 

В дошкольном возрасте физическое воспитание является неотъемлемой частью жизни 

ребёнка с самого рождения. Физическое воспитание в детском саду предусматривает охрану и 

укрепление здоровья, полноценное физическое развитие и направлено на своевременное 

формирование у дошкольников начальных знаний, двигательных умений и навыков. 

Система дошкольного образования в настоящее время способна удовлетворить 

современные образовательные потребности подрастающего поколения и учесть новые 

педагогические взгляды ученых и педагогов дошкольных образовательных организаций, 

эффективные формы и методы обучения детей дошкольного возраста, вопросы преемственности 

дошкольного и общего образования.  

Приоритетами в обучении на уровнях дошкольного и начального общего образования 

являются: получение знаний и умений выполнения упражнений средствами гимнастики, 

развития гибкости, координации, моторики; приобретение двигательного опыта и 

интеллектуального развития   средствами различных видов спорта, не наносящих ущерба 

здоровью обучающихся; получение эмоционального удовлетворения от выполнения физических 

упражнений через игровую деятельность.  Преемственность обеспечивает формирование у 

обучающихся познавательных интересов к занятиям физической культурой, навыков здорового 

образа жизни как основы физического воспитания.  
 

 

Круглый стол в рамках повестки Минобрнауки России 

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» - национальная система физкультурно-

спортивного воспитания подрастающего поколения» 

 
 

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм физкультурно-

спортивного образования, модернизация содержания и технологий физического воспитания, 

ресурсов федераций по различным видам спорта – это тенденция, охваченная большинством 

стран мира, в том числе и Российской Федерации.  

В системе образования Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» являются социально-

значимыми спортивными мероприятиями.  которые объединяют образовательный, 

воспитательный, научно-методический и творческий потенциал в сфере физической культуры и 

школьного спорта. Каждый ребёнок – участник школьного, муниципального, регионального и 

всероссийского этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, проявляет 

себя в разных видах деятельности – спортивной, творческой, интеллектуальной.  

Лучшие обучающиеся - победители всероссийских этапов Президентских состязаний и 

Президентских спортивных игр ежегодно включаются в реестр государственного 

информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности. Такой системный 

подход решает задачи выявления, поддержки, дальнейшего сопровождения талантливых в 

спортивной деятельности обучающихся и всестороннего гармоничного развития личности 

подрастающего поколения в целом.   
В работе круглого стола примут участие представители Минобрнауки России, Минспорта 

России, всероссийских федераций по видам спорта, а также представители государственных 

региональных и муниципальных образовательных организаций, ведущие педагоги и учителя 

физической культуры России. 
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Секция в рамках повестки Минобрнауки России 

«Перспективы развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности» 
 

Физкультурно-спортивное направление в системе образования является одним из 

универсальных направлений дополнительного образования, представляющее собой 

совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического, 

интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития человека. 

Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности в системе 

образования осуществляется в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях и организации дополнительного образования (ДЮСШ, 

ДООЦ, ДЮКФП). Данные учреждения ориентируется на приобщение детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет к регулярным занятиям физической культурой и являются важной 

подготовительной базой для выявления и отбора наиболее одаренных обучающихся. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) в области физической культуры и спорта требует использования 

многообразия методов и технологий работы, направленных на получение качественно новых 

услуг дополнительного образования, создание оптимальных условий для до снижения 

ожидаемых результатов в обучении, воспитании, развитии обучающихся, удовлетворения их 

индивидуальных возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциала. 

В настоящее время в соответствии с реализацией приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» в субъектах Российской Федерации функционируют 

региональные системы дополнительного образования детей, которые на основе лучших практик 

обеспечивают реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе 

физкультурно-спортивной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным 

особенностям и потребностям социально- экономического и технологического развития страны.  

На базе ФГБУ «ФЦОМОФВ» создан Федеральный ресурсный центр в сфере дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности, деятельность которого 

направлена на научно-методическое обеспечение реализации государственной политики в сфере 

дополнительного образования, координации деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта.  

Для взаимодействия и координации, выработки механизмов и совместных решений на 

федеральном и региональном уровнях создан и работает Совет по вопросам развития 

физического воспитания в системе образования Российской Федерации, цель деятельности 

которого является совершенствование системы физического воспитания и реализации задач в 

области физического воспитания. 

 

Конференция в рамках повестки Минобрнауки России 

«Интеграция, преемственность и равные возможности  

физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения» 

 

Тематика конференции представляет современные тенденции развития физического 

воспитания в обеспечении единства образовательного пространства на основе преемственности, 

интеграции общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

предоставления равных возможностей и качества физкультурно-спортивного образования, 

социально значимые образовательные проекты, инструменты оценки способностей и интересов 

обучающихся в сфере физической культуры и спорта, а также перспективы развития 

сотрудничества образовательных организаций и федераций по видам спорта.  

Участники познакомятся с современными цифровыми ресурсами в физкультурно-

спортивном образовании, с опытом работы общеобразовательных организаций в направлении 

самореализации, социализации и личностного развития школьников на основе преемственности 
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и интеграции в образовании. Вниманию участников будет представлен опыт работы 

образовательных организаций по вопросам создания условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ средствами физической культуры и спорта.  

Перед участниками конференции выступят представители Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

руководители образовательных организаций субъектов Российской Федерации, общероссийских 

общественных организаций по видам спорта, ведущие специалисты физкультурно-спортивного 

профиля.   

 

Дискуссионная площадка 

«Инновационные образовательные проекты в сфере физической культуры и спорта» 

 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

до 2020 года» определен переход сферы физической культуры и спорта на инновационную 

модель. Инновационные образовательные проекты  по физической культуре и спорту как система 

целевых установок и программ по их достижению, включают организационные,  методические, 

исследовательские, технологические, и иные мероприятия, обеспечивающие эффективное 

решение задач, направленных на улучшение здоровья и  физической подготовленности нации, 

повышение конкурентоспособности российского спорта и престижа России на международной 

арене, улучшение воспитания подрастающего поколения и единение российского общества. 

В настоящее время Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с 

Всероссийскими федерациями по видам спорта и другими заинтересованными организациями 

реализует инновационные образовательные проекты: «Самбо в школу», «Футбол в образовании», 

«Гольф для всех», «Интеллектуальный спорт в школы», «Баскетбол в школу», «Гандбол в 

школу»; проекты по включению в программу урока физической культуры и систему 

дополнительного образования таких видов спорта как фитнес-аэробика, акробатический рок-н-

ролл, бадминтон, бокс и других. Координатором этих проектов является ФГБУ «ФЦОМОФВ».  

Задача ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» Минобрнауки России на современном этапе - создание условий для 

общеобразовательных организаций по расширению спектра образовательных услуг 

физкультурно-спортивной направленности с целью удовлетворения запроса обучающихся и их 

родителей.   

Всероссийский проект «Самбо в школу» ориентирован на возрождение культурных 

традиций, воспитание молодого поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, 

культурой здорового и безопасного образа жизни, способного ценить подвиги дедов и прадедов, 

при необходимости быть защитниками своего Отечества, а также достойными носителями 

русского языка и русской культуры. 

На площадке «Открытый мир самбо» Международная и Всероссийская федерации самбо 

представят результаты реализации проектов «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы», «Самбо в мир», 

«Самбо в ГТО», проведут показательные выступления и мастер-классы по внедрению самбо в 

школьную программу, сдаче контрольных испытаний по самозащите Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   

Проекты «Футбол в образовании», «Баскетбол в школу», «Гандбол в школу», «Регби в 

школу» ориентированы на формирование навыков социального взаимодействия средствами 

массовых игровых видов спорта – футбол, баскетбол, гандбол. Основными целями проектов 

являются привлечение детей, подростков и молодёжи к регулярным занятиям физической 

культурой, доступными массовыми игровыми видами спорта и выявление талантливой 

молодёжи; пропаганда волонтёрского движения; воспитание культуры поведения болельщиков 

на массовых спортивных мероприятиях. 

Всероссийский образовательный проект «Гольф для всех» направлен на воспитание 

здорового образа жизни, этической и эстетической культуры, культуры поведения и социально 



8 

 

ориентированного общения, создание условий для вовлечения в занятия физической культурой 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Акробатический рок-н-ролл, фитнес-аэробика, чирлидинг и другие виды спорта, 

использующие в своем техническом арсенале танцевально-акробатические элементы под 

музыкальное сопровождение, завоевали популярность среди детей и молодежи.  ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» совместно со спортивными федерациями этих видов спорта проводит работу по 

подготовке учебных материалов для общеобразовательных организаций и их использованию в 

учебных программах. 

Всероссийский проект «Интеллектуальный спорт в школы» ориентирован на 

формирование знаний, умений и навыков информационно-коммуникативного взаимодействия 

средствами интеллектуальных видов спорта. Разработчик проекта – ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» Минобрнауки России, 

исполнитель проекта – Межрегиональная общественная организация «Межведомственный 

профессиональный союз работников интеллектуальных видов спорта». Цель проекта 

«Интеллектуальный спорт в школы» создание единой площадки для обмена передовыми 

педагогическими технологиями и современным методическим сопровождением реализации 

образовательных программ разного уровня по интеллектуальному спорту; развитие логического, 
тактического, стратегического мышления средствами интеллектуальных спортивных игр; 
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в рамках деятельности интерактивной 

интеллектуально-спортивной среды. 

Основные мероприятия проекта: 

 с 4 до 7 лет «Феникс» - шахматы для дошкольников 

 Программно-методический комплекс «Феникс» разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и прошел экспертизу 

ФИРО. 

 с 7 до 12 лет «Интеллиада» – комплексные мероприятия, направленные на введение 

интеллектуальных видов спорта (шахмат, шашек, го и спортивного бриджа) в образовательную 

среду посредством информационно-коммуникативных технологий, в том числе конкурсы для 

педагогов дополнительного образования. 

 с 12 до 18 лет школьная «Лига электронного спорта» - проект, направленный на 

структуризацию игровой активности подростков на основе компьютерных и/или видеоигр в 

рамках деятельности школьных спортивных клубов.     

 с 4 до 18 лет «Киберспортивный танцевальный симулятор Just Dance» – это не просто 

компьютерная игра, это вид двигательной активности, который доступен для всех возрастных 

групп обучающихся и уровня их физической подготовленности, и развивает основные 

физические качества ребенка. Just Dance танцуют в школах на переменах, включают его в 

программу уроков физической культуры и дополнительного образования детей. 

В рамках работы ММСО - 2018 состоится финал Всероссийских состязаний по 

киебрспортивному танцевальному симулятору Just Dance среди общеобразовательных 

учреждений РФ. Участниками финала будут команды общеобразовательных учреждений - 

победителей региональных отборов в восьми федеральных округах Российской Федерации. 

Также на площадке Ubisoft совместно с ФГБУ «ФЦОМОФВ» состоятся образовательные 

семинары, мастер-классы, косплей-шоу и дискуссионные панели по формированию перечня 

центров сертификации этого проекта и реализации программ повышения квалификации.  

 

Дискуссионная площадка 

«Школа физкультурного образования для родителей» 
Семья играет исключительно важную роль в физическом воспитании детей. Родители - 

первые воспитатели. От уровня культуры родителей зависит и уровень культуры, воспитанности 

детей. Личный пример родителей, совместные физкультурные занятия, здоровый образ жизни – 

главные составляющие успеха физического воспитания в семье. Именно в семье формируются 

человечность, духовность, достоинство, а также культ матери и отца, бабушки и дедушки, культ 
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рода и народа. Семья во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, их 

интерес к спорту, их активность, творчество и инициативу.  

«Школа физкультурного образования для родителей» нацелена на предоставление 

родителям обучающихся (законным представителям) необходимых знаний в области физической 

культуры и спорта, современной педагогики, а также представление инструментов для 

дальнейшего развития. 

Для участников дискуссионной площадки (обучающимся и их родителям) специалисты  в 

сфере физической культуры и спорта (представители ФГБУ «ФЦОМОФВ», федераций по видам 

спорта, педагоги, спортсмены проведут  консультации по различным направлениям 

жизнедеятельности обучающихся, связанных с образовательной деятельностью физкультурно-

спортивной направленности (урочная и внеурочная деятельность; школьные спортивные клубы; 

дополнительное образование; работа всероссийских федераций по видам спорта; конкурсные 

мероприятия: всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов и т.д.). 

Дискуссионная площадка предполагает проведение мастер-классов от всероссийских 

федераций по видам спорта. 
 

 

ПРОГРАММА ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

«Интеграция, преемственность и равные возможности образовательного пространства 

в формировании национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения» 
 

18 апреля 2018 г.  

 

 

Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» № AF-14.2_8 

 

10.00 -11.00 Индивидуальные консультации и методическая помощь 

 

11.00-13.00 Круглый стол 

«Физическая культура и спорт в образовании - стартовая площадка для 

подрастающего поколения в будущее» 
 

Модератор - Анисимова Марина Вячеславовна,  

заместитель директор ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

почетный работник общего образования Российской Федерации 

11.00-11.10 «Основные детерминанты образования школьников в области физической 

культуры», Матвеев Анатолий Петрович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теории и методики физической культуры и спорта 

факультета физической культуры ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет» 

11.10-11.20 «Урок физической культуры, как средство формирования основ здорового 

образа жизни обучающихся», Николаева Наталья Игоревна, доцент кафедры 

теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический университет», кандидат 

педагогических наук 

11.20-11.30 «Урок для всех или надо ли освобождать ученика от физической 

культуры», учителя физической культуры ГБОУ города Москвы «Школа № 

2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина» Скуридина Анна 

Александровна, обладатель Гранта мэра Москвы в области 

образования; Бесполов Дмитрий Владимирович, обладатель Гранта мэра 

Москвы, победитель Национального проекта «Образование», Заслуженный 

учитель России 
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11.30-11.40 «Киберспортивный танцевальный симулятор Just Dance – инновация в 

физической культуре», Киргизова Людмила Владимировна, студентка 

специализации «Теория и методика компьютерного спорта» РГУФКСМиТ, 

Кравченко Милена Сергеевна, учитель физической культуры школы МОУ 

СОШ №27 г.о.Люберцы МО 

11.40-11.50 «Футбол – современно! Как преподавать самый популярный и массовый 

вид спорта с учетом современных реалий и технологий», Шамаева Галина 

Ивановна, учитель физической культуры ГБОУ города Москвы «Школа 

«Технологии обучения» 

11.50-12.00 «Преемственность и равные возможности в образовательной среде», 

Дорброхотова Наталья Евгеньевна, учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы «Школа №2090 имени Героя Советского Союза Л.Х. Паперника», 

мастер спорта международного класса по хоккею на траве и индорхоккею, 

призер чемпионатов Мира и Европы 

12.00-12.10 «Шахматный всеобуч России», Костев Александр Николаевич, кандидат 

педагогических наук, президент Международного школьного шахматного 

союза, руководитель проекта РШФ «Шахматный всеобуч России» 

12.10-12.20 «Организация и проведение он-лайн соревнований», учителя физической 

культуры: МБОУ «Большеалексеевская СОШ» г.о. Ступино МО Ефимов 

Сергей Васильевич; МОУ Никоновской основной общеобразовательной школы 

Раменского района МО Ефимов Сергей Сергеевич; ГБОУ города Москвы 

«Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. 

Поповича» Милованов Юрий Иванович 

12.20-12.30 «Системный мониторинг сформированности личностной физической 

культуры обучающихся», Рамазанов Николай Ильич, зам. председателя 

Оренбургского областного совета учителей физической культуры, 

Заслуженный учитель России  
12.30-12.40 «Современная отечественная технология физического воспитания (на 

примере Авторской школы Калуцких)»,  Бойков Алексей Юрьевич,  

магистрант ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической 

культуры»;  Калуцких Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного 

спорта» Департамента образования г. Москвы 

12.40-13.00 Подведение итогов круглого стола 

 

14.30-17.00 Дискуссионная площадка 

«Инновационные образовательные проекты в сфере физической 

культуры и спорта» 

Мастер-классы с использованием ресурсов всероссийских федераций по 

различным видам спорта и направлениям: 

Модератор - Широбоков Борис Аркадьевич,  

руководитель отдела инновационных проектов ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», кандидат педагогических наук 
 

14.30-15.00  

 
«Настольные игры по спортивному ориентированию как элемент общего 

развития и подготовки детей в спортивном ориентировании», Мишутин 

Максим Петрович, разработчик настольных игр по спортивному 

ориентированию 

http://sch2090uv.mskobr.ru/
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15.00-15.30  

 
«Современные методики физического воспитания школьников 

средствами флорбола», Чернов Максим Александрович, президент 

Национальной федерации флорбола России  

16.00-17.00 «Скиппинг – современная система упражнений со скакалками, 

доступность, простота, эффективность», Полторыхина Елена Юрьевна – 

вице-президент МФОО «Федерация роуп-скиппинга», тренер сборной России, 

педагог дополнительного образования ГБОУ города Москвы «Школа № 1409» 

и ученики – спортсмены Хоменко Ольга, Зулфикар София, Зулфикар Мария, 

Чепурина Варвара; 

Обучающиеся «Новая гуманитарная школа»: Кошева Даша, Кошева Маша, 

Костякова Мария, Казаков Егор, Рындина Варя, Белонощенко Марта; 

учитель физической культуры Минько Александр Александрович ГБОУ 

города Москвы «Школа № 1584» и обучающиеся: Либов Максим, Ковалева 

Мария, Злобина Варвара, Боярчук Николай, Бессонов Дмитрий, Суханов 

Ростислав  

 

Зал «Коменский»  

 

15.00-16.30 Круглый стол в рамках повестки Минобрнауки России 
 

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» - 

национальная система физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения» 

Модератор - Кашеварова Ирина Анатольевна,  

заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

почетный работник общего образования Российской Федерации 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры – комплексная система 

всестороннего гармоничного развития личности обучающихся 

15.00-15.07 «Президентские состязания и Президентские спортивные игры-

комплексная система всестороннего гармоничного развития личности», 

Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», 

кандидат педагогических наук 

15.07-15.12 «Роль РДШ в популяризации и использование информационных 

технологий для развития Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» через использование современных технологий», Клебанов Денис 

Вадимович, исполнительный директор общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ) 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры как система выявления 

талантливых в спортивной деятельности обучающихся и их дальнейшее сопровождение, 

 и поддержка 

15.12-15.19 «Эффективность использования тестов Президентских состязаний, как 

системы стимулирующей всестороннее физическое развитие 

школьников», Перегудов Юрий Викторович, директор МБОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр» г.Узловая, Тульской области 

15.19-15.24 «Детская лёгкая атлетика – один из инструментов в школьной практике 

при подготовке к Всероссийским спортивным соревнованиям (играм) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры»», Трубочкин Константин Владимирович, специалист отдела проведения 
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спортивных мероприятий общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики» 

15.24-15.29 «Взаимодействие Общероссийской общественной организации 

«Спортивная федерация (союз) регби России» и Национального 

благотворительного фонда развития детского регби с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» в 

организации и проведении Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», Корочкин Виктор Викторович, главный 

менеджер по развитию детско-юношеского регби общероссийской 

общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России» 

15.29-15.34 «Самбо в программе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», Широбоков Борис Аркадьевич, 

руководитель отдела инновационных проектов ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

Преемственность – от Президентских состязаний до сдачи нормативов ГТО 

15.34-15.39 «Итоги внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 2014-2017 гг Задачи дальнейшей 

реализации», Ерошов Владимир Витальевич, начальник отдела 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Минспорта России 

15.39-15.44 «От Президентских состязаний до выполнения нормативов ВФСК ГТО», 

Сулима Лариса Олеговна, заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан 

Опыт работы субъектов Российской Федерации в организации и проведении 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 

15.44-15.49 «Организация в Костромской области Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» как фактор развития здорового 

поколения региона», Иноземцева Светлана Павловна, директор ГБУ ДО 

Костромской области «Дворец творчества» 

15.49-15.54 «Опыт работы Республики Мордовии по организации и проведению 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

Афонина Мария Сергеевна, главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 

Мордовия 

15.54-15.59 «Президентские спортивные игры и Президентские состязания как 

средство формирования культуры здорового образа жизни и воспитания 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом», 
Родюкова Лариса Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Гимназия № 38» г. Дзержинска Нижегородской области 

15.59-16.04 «Президентские состязания и Президентские спортивные игры, как 

мотиваторы физического воспитания детей», Доброхотова Наталья 

Евгеньевна, учитель физической культуры ГБОУ г.Москвы «Школа №2090» 

16.04-16.09 «Опыт работы по проведению муниципального и регионального этапов 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 

Белгородской области»», Шеханин Владимир Анатольевич, руководитель 

физического воспитания МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода 

16.09-16.30 Подведение итогов  

Индивидуальные консультации и методическая помощь 
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19 апреля 2018 г. 

 

 

Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» № AF-14.2_8 

 

10.00-14.00 Дискуссионная площадка  

«Инновационные образовательные проекты   

в сфере физической культуры и спорта» 

Мастер-классы с использованием ресурсов всероссийских федераций по 

различным видам спорта и направлениям 

Модератор - Широбоков Борис Аркадьевич, 

руководитель отдела инновационных проектов, к.п.н. 

 

10.00-11.00  

 

«Акробатический рок-н-ролл как средство физкультурного и 

эстетического воспитания детей», Марков Матвей Эдуардович, президент 

региональной общественной физкультурно-спортивной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области». 

11.00-12.00  

 
«Элементы регби (тэг-регби) в школьной программе и дополнительном 

образовании», Кулешов Александ Владимирович – учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ г. Москвы «Школа № 460 имени дважды Героев 

Советского Союза А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова» 

12.00-13.30 Индивидуальные консультации и методическая помощь 

13.30-14.00 

 
«Система «Кангу джампс» (прыжки кенгуру) в уроке физической 

культуры и дополнительном образовании детей», Князева Ангелина 

Владимировна – учитель физической культуры ГБОУ СОШ №1502 г.Москвы 

Зал «Коменский» 

12.00-13.00 Секция в рамках повестки Минобрнауки России 

«Перспективы развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» 

Модератор –Федченко Николай Семенович,  

директор ФГБУ «ФЦОМОФВ», кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 

12.05-12.15 «Современные подходы к содержанию дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в контексте реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей», 

Демчук Константин Борисович, заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

12.15-12.25 «Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности», Чеботарев Виталий Александрович, директор 

МАОУ ДО спортивной школы № 6 муниципального образования города 

Краснодара имени Заслуженного тренера РСФСР Волкова Владимира 

Дмитриевича 

12.25-12.35 «О роли организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», Перегудов Юрий 

Викторович, директор МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр» г.Узловая, Тульской области 

12.35-12.45 Механизмы кластерного и сетевого взаимодействия дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности с 

общеобразовательными организациями и учреждениями спортивной 

подготовки», Чудаев Владимир Александрович, директор КГАОУ ДО 

«Краевая детско-юношеская спортивная школа» Красноярского края 
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12.45-12.55 «Проблемы и перспективы деятельности организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (на примере 

субъектов Российской Федерации)», Бойко Галина Петровна директор ГБУ 

Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

12.55-13.00 Подведение итогов  

 
 

Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» № AF-14.2_8 

 

14.00-16.00 Круглый стол 

«Школьные спортивные клубы - территория физического воспитания и 

социализации обучающихся» 

Модератор – Цветкова Татьяна Константиновна,  

 руководитель отдела развития школьного спорта ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

14.05- 14.15 

«Индивидуальный подход в физическом воспитании обучающихся 

общеобразовательных организаций», Рамазанов Николай Ильич, зам. 

председателя областного совета учителей физической культуры Оренбургской 

области, Заслуженный учитель России 

14.15-14.25 

«Школьный спортивный клуб – территория социализация, интеграции, 

преемственности и развития равных возможностей физкультурно-

спортивного воспитания подрастающего поколения», Елисеев Максим 

Владимирович, учитель физической культуры ГБОУ города Москвы «Школа 

Глория», Заслуженный учитель Москвы 

14.25-14.35 

«Средства ритмопластической гимнастики для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся при 

занятиях в школьном спортивном клубе», Голова Екатерина Васильевна, 

доцент общей кафедры физического воспитания ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет», кандидат педагогических наук 

14.35-14.45 

«Исследовательская и проектная деятельность.  Перспективы развития 

проектов физкультурно-спортивной направленности», Леонтович 

Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник Института изучения 

детства, семьи и воспитания ООО РАО, Председатель Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь» 

14.45.-14.55 

«Проектная деятельность по физической культуре с обучающимися (на 

примере сельской школы Одинцовского р-на Московской области)», 

Морозов Валерий Павлович, учитель физической культуры МБОУ «Асаковская 

общеобразовательная школа» Одинцовского р-на Московской области  

14.55-15.05 

«Школьные спортивные клубы как форма дополнительного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях города Санкт-Петербурга», Волков 

Алексей Михайлович, кандидат педагогических наук, методист СДЮСШОР 

ГБОУ «Балтийский берег» г. Санкт-Петербург 

15.05-15.15 

«Организация деятельности многопрофильного школьного спортивного 

клуба», Демидов Владимир Михайлович, учитель физической культуры, 

руководитель ШСК «Олимпийский факел победы» ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1329» 

15.15-15.25 

«Опыт работы по реализации образовательного проекта «Самбо в школу» 

в общеобразовательных организациях города Москвы», Паровинчак Юрий 

Михайлович, педагог дополнительного образования ГБОУ города Москвы 

«СОШ № 14» 
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15.25-15.35 
«Обеспечение безопасной образовательной среды на занятиях физической 

культурой и спортом в образовательных организациях», Грибачёва Марина 

Анатольевна, к.п.н., методист ГБПОУ «Воробьёвы горы» 

15.35-15.45 
«Развитие кадрового потенциала школьных спортивных клубов»,  
Учаева Вера Алексеевна, методист ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

15.45-15.55 

«История отечественного спорта на школьном физкультурно-спортивной 

образовательном поле», Муратова Лариса Валентиновна, учитель физической 

культуры ГБОУ города Москвы «Школа № 2000», Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

15.55-16.05 

«Интеграция физического и военно-патриотического воспитания в 

гармоничном развитии и становлении личности школьника», 

Кобяков Алексей Леонидович, к.т.н., руководитель Кубинского военно-

исторического клуба «Вечный огонь» 

16.05-16.10 

«Формирования антидопингового мировоззрения у детей и подростков 

школьного возраста», Конова Валерия Андреевна, специалист отдела 

реализации образовательных программ Российского антидопингового агенства 

РУСАДА; Христенко Евгений Александрович, специалист отдела реализации 

образовательных программ Российского антидопингового агенства РУСАДА 

16.10-16.20 Подведение итогов  

16.20-17.00 Индивидуальные консультации и методическая помощь 

 

20 апреля 2018 г. 

 

 

Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» № AF-14.2_8 

 

11..00 -13.00 

 
Круглый стол 

«Дошкольное образование – основа формирования системы 

физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения» 

Модератор - Малахаева Ольга Александровна,  

руководитель отдела организационно-методической работы  

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

11.05-11.20 «Индивидуальные и групповые стратегии физического воспитания 

дошкольников», Волошина Людмила Николаевна, д.п.н., профессор кафедры 

дошкольного, начального и специального образования педагогического 

института НИУ БелГУ 

11.20-11.30 «Современные подходы к управлению физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях», Кокунько 

Лариса Яковлевна, заведующий МАДОУ детским садом № 69 «Центр развития 

ребёнка «Сказка» г. Белгород 
11.30-11.40 «Организация занятий по образовательной области «Физическое 

развитие» для детей с задержкой психического развития с использованием 

нестандартного оборудования», Острянская Инга Николаевна, инструктор по 

физической культуре МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 51 

«Елочка» г.о.Мытищи Московской области 

11.40-11.50 «Организация преемственности между детским садом и школой в области 

физического воспитания», Шашкова Наталья Алексеевна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад «Ласточка» 

закрытого административно-территориального образования Звёздный 

городок», Левченко Людмила Владимировна учитель физической культуры 

МБОУ СОШ имени В.М.Комарова закрытого административно-

территориального образования Звёздный городок» 
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11.50-12.00 «Опыт реализации традиционных и инновационных подходов к 

организации физкультурно - оздоровительной работы в дошкольной 

образовательной организации», заместитель заведующего Руденская Оксана 

Николаевна и инструктор по физической культуре Третьякова Наталья 

Александровна МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Орёл. 

12.00-12.10 «Авторская образовательная программа «Феникс - шахматы для 

дошкольников», Соловьева Екатерина Викторовна, научный сотрудник 

Научно-исследовательского института спорта РГУФКСМиТ, специалист по 

работе с госучреждениями Русской шахматной школы 

12.10-13.00 Индивидуальные консультации и методическая помощь 

13.00-14.00 Перерыв, смена экспозиции 
 

Зал «Корчак» 
 

 

15.00-16.30 Конференция в рамках повестки Минобрнауки России  

«Интеграция, преемственность и равные возможности в системе 

физического воспитания подрастающего поколения» 

 

Модератор - Федченко Николай Семенович,  

директор ФГБУ «ФЦОМОФВ», кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации 

15.00-15.10 «Современные технологии физического воспитания: системный взгляд 

на вызовы цифровой эпохи», Страдзе Александр Эдуардович, директор 

Педагогического института физической культуры и спорта ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», доктор 

социологических наук 

15.10 -15.18 «Проблемы гигиенической оптимизации физической активности детей в 

период летней оздоровительной кампании», Седова Анна Сергеевна, 

ведущий научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук  

15.18 -15.26 «Интеграция в системе общего и дополнительного образования в рамках 

физического воспитания обучающихся школы № 1298 «Профиль 

Куркино»», Ярославская Ольга Владимировна, директор ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1298 «Профиль Куркино», депутат Московской городской 

Думы 

15.26-15.34 «Опыт работы школы по внедрению адаптированных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательную 

деятельность», Кочегарова Светлана Валерьевна, директор МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени П.И. Батова, город Рыбинск 

Ярославской области 

15.34-15.42 «Цифровые технологии в физкультурно-спортивном образовании» 

Скаржинская Елена Николаевна, заведующий магистратуры ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия физической культуры», кандидат 

педагогических наук, представитель BRICSCESS в России 

15.42-15.50 «Занятия физической культурой как средство самореализации, 

социализации и личностного гармоничного развития школьников», 

Степанова Татьяна Валентиновна, учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы «Лицей № 1502 при МЭИ», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Заслуженный учитель города Москвы 
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15.50-15.58 «Организация спортивно-массовой работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья в системе Департамента образования 

г. Москвы», Созинова Наталья Александровна и Генералова Татьяна 

Николаевна, инструкторы-методисты ГБОУ ДПО города Москвы «Центр 

патриотического воспитания и школьного спорта» Департамента образования 

г. Москвы   

15.58-16.06 «Школьный гольф: межпредметные аспекты в образовательной 

деятельности обучающихся», Жеребко Денис Станиславович, вице-

президент ООО «Ассоциация гольфа России»; Корольков Алексей 

Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спортивной тренировки ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

16.06-16.14 «Интеграция в образовательной деятельности на примере тэг-регби»,  

Климова Елена Валерьевна, руководитель программы «Регби в школе» 

Национального благотворительного фонда развития детского регби 

16.14-16.22 «Инклюзивные соревнования: опыт, перспективы развития», Корнев 

Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры и спорта факультета физической 

культуры ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» 

16.22-16.30 Подведение итогов Конференции 

 

Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» № AF-14.2_8 

 

15.00-17.30 Дискуссионная площадка  

«Инновационные образовательные проекты в сфере физической 

культуры и спорта» 

Мастер-классы с использованием ресурсов всероссийских федераций по 

различным видам спорта 

 

Модератор - Широбоков Борис Аркадьевич,  

 руководитель отдела инновационных проектов, ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», кандидат педагогических наук 

15.00-15.30 «Системный подход в реализации программы «Спортивная борьба в 

школы», Цандыков Василий Эдяшевич, ведущий специалист по развитию 

спортивной борьбы в образовательных организация Российской Федерации 

ООО «Федерация спортивной борьбы России» (ФСБР), кандидат 

педагогических наук, доцент, мастер спорта по вольной и мастер спорта 

национальной борьбе 

15.30-16.30  

 
«Внеурочная деятельность физкультурно-спортивной направленности в 

системе среднего образования на примере вида спорта самбо», Журбенко 

Сергей Михайлович – учитель физической культуры ГБОУ СОШ №17 г. 

Москвы 

16.30-17.30 «Гольф для всех. Школьный гольф. Гольф для лиц с ограниченными 

возможностями», Жеребко Денис Станиславович – 1-й вице-президент 

Ассоциации гольфа России, Корольков Алексей Николаевич – к.т.н., доцент 

кафедры физического воспитания и спортивной тренировки Педагогического 

института физической культуры и спорта ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 
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17.30-18.00 Индивидуальные консультации и методическая помощь. 

 
 

21 апреля 2018 г.  

 

 

Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» № AF-14.2_8 

 

10.00-16.00 Дискуссионная площадка  

«Школа физкультурного образования для родителей» 

Индивидуальные консультации и методическая помощь для участников 

образовательных отношений. 

11.00-11.30 «Формирования антидопингового мировоззрения у детей и подростков 

школьного возраста», Конова Валерия Андреевна, Христенко Евгений 

Александрович,  специалисты отдела реализации образовательных программ 

Российского антидопингового агенства РУСАДА 

11.30-16.00 Мастер-классы с использованием ресурсов всероссийских федераций по 

различным видам спорта и направлениям:  

12.00-13.00  «Бадминтон против близорукости», Гук Петр Романович - руководитель 

Совета школьного спорта Национальной федерации бадминтона России, 

педагог дополнительного образования ГБОУ "Школа № 777 имени Героя 

Советского Союза Е.В. Михайлова" г. Москвы Чичкова Майя Игоревна, 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 887 г. Москвы.  

13.00-14.00 «Фитнес-аэробика в уроке физической культуры и дополнительном 

образовании школьников», Полухина Татьяна Григорьевна, вице-президент 

Всероссийской федерации аэробики России; Максимова Олеся Владимировна 

президент федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики города 

Москвы; Хабибуллина Индира Александровна - учитель физической культуры 

ГБОУ города Москвы «Школа № 2107», Рахманенко Мария Михайловна - 

учитель физической культуры, Рахманенко Антонина Анатольевна - педагог 

дополнительного образования  ГБОУ города Москвы «Школа № 2129» 

 

16.00-17.00 Подведение итогов 
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Контактная информация ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

Адрес: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 3/1, кор. 4 

Телефон: +7 (495) 360-72-46 

Сайт: http://фцомофв.рф/ 

E-mail: fcomofv@mail.ru 

Режим работы 

понедельник-четверг: 9.00-18.00 

пятница: 9.00-16.45 

 

http://фцомофв.рф/
mailto:fcomofv@mail.ru

