
 
 

ПРОЕКТ 
ПРОГРАММА  

 

Всероссийского фестиваля школьных спортивных клубов 
«Школьные спортивные клубы - территория образования, здоровья и спорта» 

 
Дата проведения: 19-22 апреля 2017 г. 
Место проведения: Ленинградская область 

Время 

мероприятия 
Мероприятие Место проведения Ответственные 

19 апреля 2017 г. – День приезда делегаций 
7.00-21.00 Приезд участников ЖД вокзалы, 

аэропорт 
Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 
ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Размещение и встреча участников Фестиваля в местах проживания, 

питание 
Гостиница «Охтинская»,  
Санкт-Петербург,  
пр. Большеохтинский, д. 4 

20 апреля 2017 г. 
7.00-8.00 Завтрак Гостиница «Охтинская»  
8.30-9.30 Трансфер от места проживания до места регистрации 

и заседания Форума 
Гостиница «Охтинская»  - МОБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Центр образования 
«Кудрово» 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 
ГБУ ДО «Центр Ладога» 9.00-9.45 Кофе-брейк МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д.1. 

Регистрация участников 
10.00-11.00 Посещение выставки «Опыт работы школьных спортивных клубов 

Ленинградской области», интерактивной спортивной площадки  Минобрнауки России, 
ФГБУ «ФЦОМОФВ», 
Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

11.00-13.45 Пленарное заседание Форума на тему:  
«Современное состояние и перспективы развития системы 

Школьных спортивных клубов в Российской Федерации» 
 

11.00-11.30 Определение вектора работы Форума. Постановка общих задач, 
планируемых к обсуждению в рамках работы Форума  
(Модератор – директор ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н. Н.С. Федченко) 



 
 

Приветственное слово: 
- представители администрации Ленинградской области 
 (Дрозденко А.Ю., Губернатор Ленинградской области) 
- представители Государственной Думы Российской Федерации 

(Роднина И.К., зам. Председателя Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по международным делам, президент 

Всероссийской федерации школьного спорта),  
- представители Минобрнауки России (Михеев И.А.. директор 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России),  
- представители Минспорта России,  
- представители общественных организаций (Клебанов Д.В., 

руководитель аппарата «Российское движение школьников» (РДШ)) 
 Выступления: 

11.30-11.40 Перспективы развития ШСК в системе образования как важного 

фактора воспитания и образования подрастающего поколения 
(Михеев И.А.. директор Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России) 
11.40-11.50 Деятельность ШСК в России и развитие международного 

сотрудничества в области школьного спорта (Роднина И.К., депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, президент Всероссийской федерации школьного спорта) 
11.50-12.00 ШСК как форма организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 

образовательных организациях 
(Кашеварова И.А., зам. директора ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д.1. 
 

 
 
 
 

12.00-12.10 Роль ШСК в подготовке обучающихся к выполнению 

государственных требований ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(Бабкин В.В., зам. директора Департамента развития физической 

культуры и массового спорта) 
12.10-12.20 Эффективность деятельности ШСК в условиях реализации Проекта 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности условий для занятий физической культурой и 



 
 

спортом» (Гадючкин О.В., исполнительный директор Всероссийской 

Федерации школьного спорта) 
 

 
 
 

12.20-12.30 Перспективы взаимодействия школьных и студенческих спортивных 

клубов (Мирошниченко И.В., федеральный координатор ОМОО 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК России)) 
12.30-12.40 Роль ШСК в развитии физической культуры, формировании здорового 

образа жизни обучающихся и возрождения семейных традиций 
(Клебанов Д.В., руководитель аппарата «Российское движение 

школьников») 
12.40-12.50 Реализация проекта «Детский спорт» в Ленинградской области  

(Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области) 

 

12.50-13.30 Дискуссия, ответы на вопросы 
13.30-13.45 Встреча модераторов панельных дискуссий в рамках Форума 

«Опыт работы ШСК в субъектах Российской Федерации»  
Модераторы панельных 

дискуссий 
13.30-15.00 Обед  ГБУ ДО «Центр Ладога» 
15.00-16.20 Панельные дискуссии в рамках Форума «Опыт работы ШСК в 

субъектах Российской Федерации»  
МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д.1. 

Минобрнауки России, 
ФГБУ «ФЦОМОФВ», 
Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 
ГБУ ДО «Центр Ладога» 

 Панельная дискуссия №1  
«Совершенствование государственно-общественных механизмов 

управления ШСК в системе образования Российской Федерации» 
(Региональные модели управления ШСК (нормативно-правовые, 

организационные, кадровые, методические, информационные и 

финансово-экономические аспекты) 
Модератор: Демчук К.Б., зам. директора ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
Выступающие: 
Маевская Т.И., директор ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 
Грачева Н.Л., председатель комитета образования администрации 

Тосненского муниципального района Ленинградской области. 
 Панельная дискуссия №2  

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности условий для занятий физической культурой 



 
 

и спортом» (использование современных ресурсов в деятельности 

ШСК, расположенных в сельской местности) 
Модератор: Шпотин В.А., руководитель отдела ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
Выступающие: 
Красий С.В., председатель комитета образования администрации 

Лужского муниципального района Ленинградской области; 
Мартыновская Г.Ф., директор МОУ «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
 Панельная дискуссия №3  

«Инновационные форматы деятельности ШСК» (внеурочная 

деятельность, дополнительное образование физкультурно-
спортивной направленности, спортивно-массовая деятельность, 

подготовка обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО) 
Модератор: Кашеварова И.А., зам. директора ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
Выступающие: 
Конева С.В., председатель комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области; 
Шаваринский Б.М., заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья факультета основного 

общего и среднего общего образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования»; 
Новокшонова М.В., директор МОУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

 Панельная дискуссия №4 
«ШСК как форма личностно-ориентированной системы обучения 

и доступного образования» (эффективные практики включения 

исследовательской и проектной деятельности в систему ШСК; 
деятельность ШСК в организации волонтерского движения, участии 
в конкурсах и акциях; в реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, в т.ч. для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; в просвещении родителей 

обучающихся (законных представителей) в области повышения их 

компетенций в вопросах физкультурно-спортивного образования) 



 
 

Модератор: Анисимова М.В., зам. директора ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
Выступающие: 
Смирнова А.Е., региональный координатор РДШ, педагог-
организатор ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 
Иванова Е.И., директор МОУ «СОШ № 6» города Тихвина 

16.30-17.00 Выступление модераторов. 
Подведение итогов Форума и принятие резолюции. 

 

19.00-22.00 Посещение спектакля Государственного драматического театра «На 

Литейном» Поминальная молитва 
 
 

Государственный драматический 

театр «На Литейном»,  
Санкт-Петербург, Литейный пр.,  
д. 51 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 
Государственный 

драматический театр  
«На Литейном» 

 Ужин Гостиница «Охтинская»  
21 апреля 2017 г. 

7.00-9.00 Завтрак Гостиница «Охтинская»  
09.00 Отъезд по маршруту экскурсионной программы по образовательным 

организациям Ленинградской области 
 

 
 
 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 
ГБУ ДО «Центр Ладога» 

10.00-12.30 Программа спортивных соревнований ШСК образовательных 

организаций Ленинградской области 
 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д. 1. 
 
Дубровская СОШ, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. 

Дубровка, ул. Школьная, д. 17а 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 
ГБУ ДО «Центр Ладога», 

Ленинградское 

областное региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

физкультурно-
спортивной организации 

«Всероссийская 

Мастер-классы по различным направлениям деятельности ШСК и 

дополнительного образования 
 
 

12.30-13.00 Подведение итогов программы спортивных соревнований  
и мастер-классов 



 
 

федерация школьного 

спорта»   
13.00-14.00 Обед МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д. 1. 
 
Дубровская СОШ, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. 

Дубровка, ул. Школьная, д. 17а 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

14.00-15.00 Переезд к месту проживания Гостиница «Охтинская»  
17.00-18.00 Ужин Гостиница «Охтинская»  

18.00 Отъезд участников Фестиваля ЖД вокзалы, аэропорт  
22 апреля 2017 г. 

 

7.00-8.00 Завтрак Гостиница «Охтинская»  
 Отъезд участников Фестиваля ЖД вокзалы, аэропорт  

 

Внимание участников! 
Информацию с подтверждением участия в Фестивале (фамилия, имя, отчество, должность представителя необходимо в срок до 5 апреля 2017 года в 

адрес ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» по электронной почте fcomofv@mail.ru, а 

также для своевременного предоставления услуг по размещению участникам Фестиваля подать обязательную заявку по электронной почте 

pv_ivanov@lenreg.ru. 

mailto:fcomofv@mail.ru
mailto:pv_ivanov@lenreg.ru

