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Ведущие спортсмены ПетрГУ

 84 кандидата в мастера спорта,

 32 мастера спорта России.

 10 студентов и аспирантов являются кандидатами и
членами сборных команд Российской Федерации по
следующим видам спорта: тхэквондо, лыжные гонки,
легкая атлетика, спортивное ориентирование, игра го.

 3 Заслуженных работника физической культуры и спорта
Российской Федерации, 2 Заслуженных тренера
Российской Федерации .

 подготовлено 39 Заслуженных тренеров Республики
Карелия, 56 Заслуженных работников физической
культуры и спорта Республики Карелия
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Спортивная инфраструктура ПетрГУ
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27 спортивных сооружений из них:

спортивные залы;

тренажерные  залы;

спортивные комплексы;

спортивные площадки.

 В общежитиях:

тренажерные залы;

залы для  фитнеса. 



Направления международного обмена 
знаниями и технологиями
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Международные обменные программы 

для ученых, педагогов, студентов, 

спортсменов, спортивных федераций 

и клубов.

Школа тренеров для обеспечения 

удаленных поселений Европейского 

Севера кадрами в области физической 

культуры и спорта

Ассоциация спортивных врачей

Тренинговый центр подготовки спортивных врачей

Инвалидный спорт - на Европейском севере.

Обобщение международного опыта в области 

адаптации людей с ограниченными возможностями 

путем привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом на Европейском севере



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
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Мероприятия ПетрГУ 
по проекту «Самбо в школу»

1. Проведено входное и выходное тестирование
пилотных организациях РК (СОШ № 34 с углублённым
изучением финского языка, ассоциированная школа
ЮНЕСКО (г. Петрозаводск), «Карельский кадетский
корпус имени Александра Невского» (г. Петрозаводск),
Лицей № 1 (г. Петрозаводск), Лицей № 13
(г.Петрозаводск), Чалнинская СОШ Пряжинского
национального муниципального района РК, Сунская
СОШ Кондопожского муниципального района РК.

2. Участвовали обучающиеся из 6 образовательных
организаций РК с 3 по 11 классы - 461 человек.
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ДАНА ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТЕПЕНЬ ИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТОВ «САМБО»
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Другие мероприятия ПетрГУ, проводимые в 
рамках проекта «Самбо в школу»

 Подготовка к изданию учебного пособия «Самбо на уроках 
физической культуры в образовательной организации» (3 п.л. 
Изд. ПетрГУ).

 Разработка и реализация программы дополнительного 
образования для учителей и преподавателей физической 
культуры «Самбо».

 Подготовка и проведение совместно с  Министерство по делам 
молодежи, физической культуре и спорту РК Всероссийского 
форума «Дни самбо в Карелии»

 Участие в работе круглого стола «Самбо в школу – национальный 
проект возрождения культурных традиций» г. Москва. 

 Подготовка и проведение обучающего семинара г.Петрозаводск. 
 Подготовка видеоматериалов по реализации федеральных 

проектов «Самбо в школу», «Самбо в ГТО». 
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Элементы самбо в образовательной 
программе
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


