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ПРОГРАММА     ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

Федеральный центр организационно – методического 

обеспечения физического воспитания Минобрнауки России  

презентует образовательную программу «Физическая культура - 

территория образования, воспитания, здоровья и спорта». 

 

           Программа предлагает  свежий взгляд на актуальные вопросы 

физкультурного образования, на сложности, с которыми 

сталкиваются образовательные организации и профессиональное 

сообщество, показывает опыт работы и подходы в развитии и 

совершенствовании потенциала общего и дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, в 

формировании национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения, в развитии международного 

сотрудничества в области школьного спорта, раскрывает новые 

возможности физической культуры и спорта в системе образования 

для всех участников образовательных отношений и перспективы 

развития физического воспитания в образовательных организациях 

Российской Федерации в современных условиях.  

         Каждый участник, посетивший стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

познакомится с новейшими тенденциями развития физической 

культуры и спорта в системе образования, встретится с известными 

людьми профессионального сообщества, поделится личным 

опытом в рамках работы дискуссионных площадок. 

         По итогам участия в работе стенда ФГБУ «ФЦОМОФВ» всем 

зарегистрированным участникам будет выслан на личный 

электронный адрес сертификат. 

 

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

по адресу г. Москва. проспект Мира, домовладение 119; стенд 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» № А.Е-3-е-4 (около Зала «Сухомлинский») 
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        На стенде ФГБУ «ФЦОМОФВ» будут представлены 

дискуссионные площадки: 

«Учебный предмет «Физическая культура» - реальность  

и будущее» 

           Учебный предмет «Физическая культура» представлен на 

всех ступенях школьного образования, является  универсальным 

средством  формирования разностороннего развития личности, 

раскрывает возможности освоения обучающимися  содержания 

физкультурного образования с учетом формирования основ общей 

культуры, навыков здорового образа жизни, умений выполнять 

технические и тактические действия, приемы и физические 

упражнения из различных видов спорта и их использования в 

различных формах двигательной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

«Школьные спортивные клубы как форма личностно-

ориентированной системы обучения и доступного 

образования» 

Социально-педагогическая практика в области физической 

культуры и спорта показывает, что наиболее оптимальной формой 

перехода к личностно-ориентированной системе обучения и 

воспитания является школьный спортивный клуб (далее – ШСК).   

Сотрудничество, творческий характер деятельности, 

поддержка индивидуального физического и интеллектуального 

развития детей и молодёжи, предоставление необходимого 

пространства и свободы для принятия самостоятельных решений, 

формирование мотивационно-ценностных ориентиров и 

повышение престижа здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в молодёжной среде - это важные условия 

деятельности ШСК и эффективная работа общеобразовательной 

организации по физическому воспитанию.  

 

«Инновационные образовательные проекты  в сфере 

физической культуры и спорта – 

новаторский подход, свежие идеи, эффективные решения» 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации до 2020 года»  определен переход сферы 
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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 четыре инновационных образовательных проекта: 

«Самбо в школу», «Футбол в образовании», «Гольф для всех», 

«Интеллектуальный спорт в школы».  Координатором этих 

проектов является ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

         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. 

         Проект «Футбол в образовании» ориентирован на 

формирование навыков социального взаимодействия средствами 

массового вида спорта – футбол. Основными целями проекта 

являются привлечение детей, подростков и молодёжи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

выявление талантливой молодёжи; пропаганда волонтёрского 

движения; воспитание культуры поведения футбольных 

болельщиков. 

        Всероссийский образовательный проект «Гольф для всех» 

направлен на воспитание здорового образа жизни, этической и 

эстетической культуры, культуры поведения и социально 

ориентированного общения.  
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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 шахматам, шашкам, го, спортивному бриджу и 

компьютерному спорту (киберспорту).  

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 17 лет школьная ЛИГА ЭЛЕКТРОННОГО СПОРТА - 

проект, направленный на структуризацию игровой активности 

подростков на основе компьютерных и/или видеоигр в рамках 

деятельности школьных спортивных клубов.     

  

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры»,  Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 
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национальная система физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения» 

         Процесс интеграции различных уровней и организационных 

форм физкультурно-спортивного образования, модернизация 

содержания и технологий  физического воспитания – это тенденция, 

поддержанная большинством стран мира, в том числе и Российской 

Федерацией. Различные формы урочной, внеурочной и спортивно-

массовой деятельности, дополнительного образования объединяют 

образовательный, воспитательный, научно-методический и 

творческий потенциал в сфере физической культуры и школьного 

спорта.  

Национальная система физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения  России направленна на 

увеличение количества школьников, участвующих в 

физкультурных и спортивных соревнованиях на школьном, 

муниципальном и региональном этапах, формирование у детей и 

подростков потребности в здоровом образе жизни,  

совершенствование системы организации и проведения  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в соответствии с современными запросами 

государства и общества, сохранением традиций, ориентируясь на 

здоровый, патриотический и нравственный образ жизни молодого 

поколения. 

 

«Развитие массового  футбола в образовательных 

организациях  Минобрнауки  России на 2017-2020 г.г.  

в рамках проекта «Футбол в образовании» / «Футбол в 

школе» 

«Спорт – это жизнь, а футбол делает ее еще прекраснее!» 

«Годы идут, а любовь к футболу не проходит...» 

          Футбол – самая демократичная и доступная игра, которая в 

большей степени, чем любой другой игровой вид спорта, 

позволяет сочетать коллективизм и демонстрацию 
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индивидуальных качеств. Для многих людей -  футбол – любимый 

игровой вид спорта, любимое занятие или увлечение.  

          Футбол - это эффективный способ привлечения детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом, ведению 

активного и здорового образа жизни. Футбол, больше чем игра! 

 

«Школа физкультурного образования для родителей» 
          Семья играет исключительно важную роль в физическом 

воспитании детей. Фундамент здоровья, 

физического  и психического  закладывается именно  в детстве. 

Родители - первые воспитатели. Личный пример родителей, 

совместные физкультурные занятия, здоровый образ жизни – 

главные составляющие успеха физического воспитания в семье. 

Родители, прежде всего должны отвечать перед собственной 

совестью, народом, государством за воспитание собственных 

детей. Семья - это народ, нация в миниатюре. От уровня ее 

культуры зависит и уровень культуры, воспитанности детей. 

Именно здесь формируются человечность, духовность, 

достоинство, а также культ матери и отца, бабушки и дедушки, 

культ рода и народа. Семья во многом определяет отношение 

детей к физическим упражнениям, их интерес к спорту, их 

активность, творчество и инициативу.  

   

Конференция  

«Новые возможности физической культуры и спорта в 

системе образования» (проекты, технологии, подходы, опыт) 
в рамках деловой программы ММСО-2107 

          Конференция представляет современные тенденции  

физического воспитания в обеспечении единства 

образовательного пространства на основе преемственности, 

интеграции, 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 международного сотрудничества в 

области школьного спорта. 
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Всероссийский проект «Самбо в школу» 

             В выставочном пространстве ММСО будет представлен 

стенд «Открытый мир самбо», включающий  различные тематики 

– «Самбо в школу», «Студенческое самбо», «Открытый мир 

самбо» и «Самбо в ВФСК ГТО».  

            Основными партнерами данного проекта являются: 

Международная федерация самбо, Всероссийская федерация самбо, 

Всероссийская студенческая лига самбо, ОГФСО «Юность России» 

и ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического 

обеспечения физического воспитания».  

            Проект «Самбо в школу» предусматривает развитие и 

популяризацию самбо в урочной, внеурочной формах образования 

и системе дополнительного образования, способствует созданию и 

развитию школьных спортивных клубов, предусматривает 

повышение компетенций учителей физической культуры, 

профессиональный рост педагогов дополнительного образования в 

области образования и расширяет возможности самореализации 

обучающихся, а также подготовку к выполнению нормативов и 

требований ВФСК «ГТО».         

 

ПРОГРАММА ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

«Физическая культура - территория образования, 

воспитания,  здоровья и спорта» 

 

Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» №  А.Е-3-е-4 

12 апреля 2017 г. 

10.00 -

13.00 

Дискуссионная  площадка    

«Учебный предмет «Физическая культура» - 

реальность и будущее» 

 Модератор- Анисимова Марина Вячеславовна, 

заместитель директора  ФГБУ «ФЦОМОФВ», почетный 

работник общего образования Российской Федерации 
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10.00-

10.20 
«Новая педагогическая технология преподавания 

физической культуры»,  Шамаева Галина Ивановна, 

учитель физической культуры ГБОУ города Москвы  

«Школа №285 им. В.А. Молодцова» 

10.20-

10.40 
«Игровые виды спорта в рамках основного и 

дополнительного образования на примере гандбола»  
Михеев Максим Михайлович, учитель физической 

культуры ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», 

президент Фонда развития детского творчества, спорта и 

туризма  «МИР» 

10.40-

11.00 
«Урок физической культуры – назад в будущее»,  
Шеверницкая  Марина Александровна, учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы  

Лицей № 1828 «Сабурово», член рабочей группы 

Минобрнауки России по разработке Концепции 

учебного предмета «Физическая культура» в  

Российской Федерации 

11.00-

11.20 
 «Системный мониторинг сформированности 

личностной физической культуры учащихся 1-9 

классов», Рамазанов Николай Ильич, зам. председателя 

Оренбургского областного совета учителей физической 

культуры, Заслуженный учитель России   

11.20-

11.40 

 

«Здоровый урок физической культуры», Данилина 

Надежда Анатольевна, методист ГБОУ  Городской 

методический центр Департамента образования города 

Москвы 

11.40 

12.00 
«Национальный вид спорта – лапта. Обучение 

технике и основам тактики игры в лапту на уроках 

физической культуры», Шибаев Антон Павлович, 

студент 4 курса ПО, факультет физической культуры 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет»  

12.00-

13.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13.00-

14.00 

Перерыв, смена экспозиции 
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14.00-

17.00 

Дискуссионная  площадка   

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры»,  Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) - национальная система 

физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения» 

 Модератор -Кашеварова Ирина Анатольевна, 

заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ», почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

14.00- 

14.20 

 

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» как инструмент 

государственной политики по совершенствованию 

физического воспитания подрастающего поколения»,  
Пуховская Марианна Николаевна, начальник отдела 

школьного и студенческого спорта Минспорта России 

14.20- 

14.40 

 

«Опыт проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

на территории Владимирской области. 

Организационные аспекты проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», 

Виноградов Вячеслав Михайлович, директор 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа" г. Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, главный судья всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

14.40 

15.00 
«Президентские состязания и Президентские 

спортивные игры  как форма организации 

внеурочной деятельности при реализации ФГОС на 

муниципальном уровне», Субботина Ольга 
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Александровна, заместитель директора МБОУ ДООЦ г. 

Юрьев-Польский Владимирской области 

15.00-

15.10 
«О совершенствовании структуры проведения 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», Федченко 

Николай Семенович, директор  ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

к.п.н., заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации 

15.10-

15.30 

Дискуссия 

15.30 

16.00 
Встреча с Олимпийскими чемпионами: 

Сильнов Андрей Александрович, Олимпийский чемпион 

(прыжки в высоту)  (Олимпийские игры Пекин - 2008 г.) 

16.10-

16.20 
«ВФСК ГТО в системе Департамента образования 

города Москвы»,  Пугачева Маргарита Юрьевна,  

руководитель сектора ВФСК ГТО ГБОУ ДПО города 

Москвы «Центр патриотического воспитания и 

школьного спорта» 

16.20-

16.30 
«Применение IT-технологий и программного 

обеспечения при проведение тестирования по ВФСК 

ГТО», Кузнецов Сергей Викторович,  директор по 

спорту, учитель физической культуры ЧОУ СОШ 

«Ломоносовская школа» 

16.30-

16.40 
«Комплекс ГТО как возрождение системы 

физкультурного образования обучающихся России», 

Рамазанов Николай Ильич, зам. председателя 

Оренбургского областного совета учителей физической 

культуры, заслуженный учитель России 

16.40-

17.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

17.00-

18.00 

Подведение итогов. Заседание рабочей группы по 

подготовке Положения о Летнем  фестивале ГТО 

9.00 – 

18.00 

 

12 апреля 2017 г. 

Стенд FIAS «Открытый мир самбо»   

(стенд АЕ 22) 
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        Всероссийский проект «Самбо в школу» 

9.00 – 

10.00  
Консультационная работа на стенде. Презентационные 

видеоролики. Анкетирование участников 

10.00 – 

12.00  

Всероссийский Форум «Дни самбо в Центральном 

федеральном округе»  

                                     Зал «Рачинский», 2-ой этаж 

12.00 – 

12.30  
Перерыв, переход на стенд «Открытый мир самбо» 

 АЕ 22 

12.30 – 

13.00  

Модель внеурочной деятельности: «Интеллектуальные 

игры: Самбо – это жизнь» (Стенд АЕ 22) 

13.00 – 

13.30  

Модель урока физической культуры с элементами 

самбо  (Стенд АЕ 22) 

13.30 – 

14.00  
Презентация Всероссийского проекта «СпортКоманда - 

самбо» (Стенд АЕ 22) 

14.30 – 

15.00  
Презентация Всероссийского проекта «Защитники» - 

направления самбо(Стенд АЕ 22) 

15.00 - 

15.30  

Дискуссия. Подведение итогов. Выдача сертификатов 

10.30 – 

18.00  
Открытый диалог, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13 апреля 2017 г. 

                Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» №  А.Е-3-е-4 

10.00 -

13.00 

Дискуссионная  площадка  

«Школьные спортивные клубы как форма 

личностно-ориентированной системы обучения и 

доступного образования» 

 Модератор-Демчук Константин Борисович, заместитель 

директора  ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

10.00-

10.20 
«Школьный спортивный клуб «Ломоносовский»,  

структура, организация внутреннего и внешнего 

взаимодействия на всех уровнях, как условие 

успешной работы клуба и дальнейшего развития», 
Кузнецов Сергей Викторович,  директор по спорту, 

учитель физической культуры ЧОУ СОШ 

«Ломоносовская школа» 
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10.20-

10.40 

«Опыт работы школьных спортивных клубов в 

системе образования города Москвы», Захаров 

Владимир Валентинович,  инструктор-методист отдела 

спортивно-массовой работы ГБОУ ДПО города Москвы 

«Центр патриотического воспитания и школьного 

спорта» 

10.40-

11.00 
 «ШСК – конструктивный путь развития школьного 

спорта», Цветкова Татьяна Константиновна, ведущий 

специалист отдела профессионального развития кадров 

и повышения квалификации РНМЦ НО ГБПОУ 

«Воробьевы горы», член рабочей группы Минобрнауки 

России по разработке Концепции учебного предмета 

«Физическая культура» в  Российской Федерации  

11.00-

11.20 
Проблемы функционирования школьного 

спортивного клуба и практические пути их 

решения», Измайлов Игорь Васильевич,  учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы «Школа 

№536» 

11.20-

11.40 

 

«Школьные спортивные клубы как форма 

личностно-ориентированной системы обучения»,  
Елисеев Максим Владимирович, учитель физической 

культуры, руководитель ШСК «ПУМА-ЮНИОР» ГБОУ 

города Москвы «Государственная столичная гимназия» 

11.40 

12.00 
«Формы внедрения ВФСК ГТО в деятельность 

школьных спортивных клубов»,  Чиброва Наталья 

Алексеевна, учитель физической культуры МОУ Ново-

Харитоновская средняя общеобразовательная школа 

№10 с углубленным изучением отдельных предметов, 

член рабочей группы Минобрнауки России по 

разработке Концепции учебного предмета «Физическая 

культура» в  Российской Федерации 

12.00-

13.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13.00-

14.00 

Перерыв, смена экспозиции 

http://ramnhsch.edumsko.ru/
http://ramnhsch.edumsko.ru/
http://ramnhsch.edumsko.ru/
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14.00-

17.00 
Мастер-классы «Интеллектуальные виды спорта» 
(образовательная программа)  

«Феникс – шахматы для дошкольников»  

(учебно-методический комплекс разработан в 

соответствии с федеральными государственными 

стандартов дошкольного образования и прошел 

экспертизу в Федеральном институте развития 

образования),  

-Кузин Антон Валентинович Председатель МОО 

«Межведомственный профессиональный союз 

работников интеллектуальных видов спорта», директор 

АНО «Русская шахматная школа», мастер спорта 

международного класса по шахматам, судья 

международной категории по шахматам; 

«Лига электронного спорта (для школьников)», 

Горбаченко Александр Федорович, Первый вице-

президент Федерации компьютерного спорта России, 

Президент Федерации компьютерного спорта города 

Москвы 

 Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

16.00-

18.00 
Конференция «Новые возможности физической 

культуры и спорта  в системе образования» (проекты, 

технологии, подходы, опыт) 

     в рамках деловой программы ММСО 

                    (Зал «Конфуций») 

 Модератор- Федченко Николай Семенович, директор  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н., заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации 

16.00-

16.05 

Приветственное слово представителей Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей  

и молодежи Минобрнауки России 

16.05-

16.15 
«Перспективы  развития международного 

сотрудничества в области школьного спорта», 
Роднина Ирина Константиновна, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации, президент Всероссийской 

федерации школьного спорта, руководитель рабочей 

группы Минобрнауки России по разработке Концепции 

учебного предмета «Физическая культура» в  

Российской Федерации 

16.20-

16.30 
«Приоритетный проект «Доступное дополнительное  

образование для детей»  в системе развития  

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности», Федченко Николай 

Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». к.п.н. 

До 7 

мин. 
«Перспективы развития спортивного резерва 

Российской Федерации в рамках межведомственного 

взаимодействия образования и физической культуры 

и спорта», Вырупаев Константин Викторович, директор 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного 

резерва» Минспорта России 

До 7 

мин. 
«Физическая культура – территория здоровья», 
Седова Анна Сергеевна, ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского института гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков федерального 

государственного автономного учреждения «Научный 

центр здоровья детей»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

До 7 

мин. 

«Проект «Футбол в школе», Олексин Владимир 

Васильевич,  заместитель  Спортивного директора по 

вопросам проведения соревнований / Руководитель 

Департамента по проведению соревнований (ООО 

«Российский футбольный союз»)  

До 7 

мин. 
«The Inaugural BRICS Conference of Exercise and 

Sports – международная площадка для специалистов 

по физическому воспитанию и спортивной науке», 

Скаржинская Елена Николаевна, к.п.н., заведующий 

магистратуры МГАФК, представитель BRICSCESS в 

России 
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До 7 

мин. 

«Лига электронного спорта для школьников», 

Горбаченко Александр Федорович, Первый вице-

президент Федерации компьютерного спорта России, 

Президент Федерации компьютерного спорта города 

Москвы 

До 7 

мин. 
«Перспективы развития гольфа в образовании», 
Жеребко Денис Станиславович,  вице-президент ООО 

«Ассоциация гольфа России» 

До 7 

мин. 
«Перспективы развития гандбола в  образовании 

Российской Федерации», Поладенко Виктор 

Владимирович, член исполкома Федерации гандбола 

России (ФГР), спортивный директор ФГР, судья 

международной категории, к.п.н., доцент 

До 7 

мин. 
Особенности работы учителя физической культуры 

при реализации инклюзивного образования (опыт 

работы МОУ СОШ №20 им. П.И.Батова, г.Рыбинск), 

Корнев Александр Владимирович,  к.п.н., доцент 

кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта факультета физической культуры ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный 

университет», лауреат премии по поддержке 

талантливой молодежи, установленной Указом 

Президента Российской Федерации (в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»), 

член Паралимпийского комитета России 

До 7 

мин. 
«Культура физической активности 2035 года», 

Герасименко Артем Валерьевич, основатель проекта 

«СоциоБег» Центра изучения массового спорта, эксперт 

Центра стратегических разработок 

До 7 

мин. 
«Первые шаги к выполнению норм ВФСК «Готов к 

труду и обороне»», Малахаева Ольга Александровна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад 

№17 «Тополёк» г. Пушкино МО, аспирант кафедры 

ТМФВС факультета физической культуры ГОУ ВО МО 

«МГОУ», победитель конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций Московской области на 
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присвоение статуса региональной инновационной 

площадки 

До 7 

мин. 
«Современные решения в области профессиональной 

ориентации» (презентация проекта), Кривенко Василий 

Олегович, руководитель проекта «Азбука профессий», 

Щербилин Роман Валерьевич, заместитель руководителя 

проекта «Азбука профессий» 

До 7 

мин. 
«Эффективные модели освоения физической 

культуры», Данилина Надежда Анатольевна, методист 

ГБОУ  Городской методический центр Департамента 

образования города Москвы 

 Дискуссия 

14 апреля 2017 г. 

                Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» №  А.Е-3-е-4 

10.00 -

13.00 

Дискуссионная  площадка  

«Инновационные образовательные проекты  в сфере 

физической культуры и спорта – новаторский 

подход, свежие идеи, эффективные решения» 

 Модератор-Анисимова Марина Вячеславовна, 

заместитель директора  ФГБУ «ФЦОМОФВ», почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

10.00-

11.00 
Всероссийский проект «Интеллектуальный спорт в 

школы»: 

- Кузин Антон Валентинович, председатель МОО 

«Межведомственный профессиональный союз 

работников интеллектуальных видов спорта», директор 

АНО «Русская шахматная школа», мастер спорта 

международного класса по шахматам, судья 

международной категории по шахматам; 

-Соловьева Екатерина Викторовна, руководитель 

научного отдела АНО «Русская шахматная школа», 

- Скаржинская Елена Николаевна, к.п.н., заведующий 

магистратуры МГАФК, директор ООО 

«ИнтеллектСпортОбразование»; 

- Горбаченко Александр Федорович, Президент 

Федерации компьютерного спорта Москвы 
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11.00-

12.00 
Мастер-класс по гольфу- Проект «Гольф для всех!»:  

-Жеребко Денис Станиславович,  вице-президент ООО 

«Ассоциация гольфа России»;  

- Сокол Константин Константинович, директор детско-

юношеских программ Ассоциации гольфа России; 

-Корольков Алексей Николаевич, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивной тренировки 

Педагогического института физической культуры и 

спорта Московского Городского Педагогического 

Университета, к.т.н.; 

-Цветков Сергей Владимирович, учитель по физической 

культуре (Лицей №1575 город Москва), тренер по 

гольфу 

12.00- 

12.20 
«Занятия спортом как платформа для социальной 

интеграции»: 

- Герасименко Артем Валерьевич, основатель проекта 

«СоциоБег» Центра изучения массового спорта, эксперт 

Центра стратегических разработок; 

-Князева Мария Сергеевна, куратор  проекта 

«СоциоБег» Центра изучения массового спорта 

12.20- 

12.40 
«Формирование современного содержания и модели 

физкультурного образования с учетом 

природосообразности и социализации личности – 

требование времени, государства и общества», 
Рамазанов Николай Ильич, зам. председателя 

Оренбургского областного совета учителей физической 

культуры, заслуженный учитель России 

12.40- 

13.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13.00-

14.00 

Перерыв, смена экспозиции 

14.00-

17.00 

Дискуссионная площадка  

 «Развитие массового  футбола в образовательных 

организациях  Минобрнауки  России на 2017-

2020 г.г. в рамках проекта «Футбол в 

образовании» / «Футбол в школе» 
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 Модератор-Федченко Николай Семенович, директор  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н., Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации 

 «Российский футбольный союз» 

 (Футбол в образовании/Футбол в школу): 

-Анохин Сергей Вячеславович – Вице-президент РФС, 

Председатель Комитета массового футбола РФС 

-Мирзоян Александр Багратович - Советник Президента 

РФС 

-Олексин Владимир Васильевич - заместитель 

Спортивного директора по вопросам проведения 

соревнований / Руководитель Департамента по 

проведению соревнований 

-Симкачев Сергей Альбертович – начальник Отдела 

массового футбола ДМФ РФС  

-Букурова Татьяна Владимировна – главный специалист 

Отдела массового футбола ДМФ РФС 

 «Физическая реабилитация и социальная адаптация 

детей с синдромом Дауна средствами мини-футбола», 
Сесёлкин Алексей Иванович, д.п.н., профессор кафедры 

адаптивной физической культуры и рекреации ФФК 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет» 

 «Развитие мини-футбола в «Ломоносовской школе», 
Михеев Максим Михайлович, учитель физической 

культуры ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» 

 Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

17.00-

18.00 

Подведение итогов 

15 апреля 2017 г. 

                   Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» №  А.Е-3-е-4 

10.00 -

13.00 

Дискуссионная площадка  

«Школа физкультурного образования 

 для родителей» 
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10.00- 

10.45. 
«Современные решения в области 

профессиональной ориентации в сфере физической 

культуры и спорта»: 

- Кривенко Василий Олегович, руководитель проекта 

«Азбука профессий»; 

- Щербилин Роман Валерьевич, заместитель 

руководителя проекта «Азбука профессий»; 

-Фадеева Юлия Александровна, руководитель Фонда 

«Единство» 

10.45- 

11.30 
«Преподавание первой помощи в рамках 

образовательной деятельности по физической 

культуре», Дежурный Леонид Игоревич, ведущий 

научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

11.30- 

12.30 
Мастер-класс по гольфу- Проект «Гольф для всех!»:  

 - Жеребко Денис Станиславович,  вице-президент 

ООО «Ассоциация гольфа России»; 

- Курбонзода Шодмон, студент ФГБОУ ВО 

РГУФКСМиТ 

12.30- 

13.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13.00-

14.00 

Перерыв, смена экспозиции 

14.00-

17.00 

«Киберспорт – спорт будущего» - Консультации для 

родителей:  

- Новоселов Михаил Алексеевич, к.п.н, куратор 

специализации «Теория и методика компьютерного 

спорта» РГУФКСМиТ, директор АНО «Кафедра 

киберспорта». 

«Международный опыт интерактивного обучения 

танцам школьников на примере киберспортивной 

дисциплины Just Dance» 
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Лазарева Ольга Николаевна, Генеральный директор 

ООО Юбисофт Игры; 

Яковлев Андрей, Старший менеджер по продукту и 

медиа-коммуникациям ООО Юбисофт Игры 

Вручение сертификатов - участникам Всероссийского 

проекта «Интеллектуальный спорт в школы» 

17.00-

18.00 

Подведение итогов 

 

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 

обед: 13.00-13.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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