
ПРОГРАММА 

Всероссийского Конгресса по вопросам преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации 

 

Даты проведения: 30 ноября 2020 г. – 2 декабря 2020 г. 

Место проведения: г. Москва; формат онлайн 

 

 

30 ноября 2020 г. 

 

Пресс-конференция с организаторами и гостями Конгресса по теме:  

«Возможности учебного предмета «Физическая культура» в образовании, воспитании  

и формировании здорового образа жизни подрастающего поколения» 
 

Дата проведения: 30 ноября 2020 г. 

Время проведения – 10.00-10.45 

Место проведения: Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24 «Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой», конференц-зал, 3 этаж, подъезд 4 

Участники: 

Представитель Министерства просвещения Российской Федерации (по согласованию) 

Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Минпросвещения России, кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 

член рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта по теме: «О развитии детско-юношеского  

и студенческого спорта» 

Родионова Елена Геннадьевна, член Общественной Палаты Российской Федерации, 

Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования  

и просветительской деятельности 

Копылова Виктория Викторовна, вице-президент по издательской деятельности группы 

компаний «Просвещение», кандидат педагогических наук 

Цыганкова Ольга Дмитриевна, кандидат экономических наук, директор АНОДО 

«Международная Академия спорта Ирины Винер», член рабочей группы по подготовке 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры  

и спорта по теме: «О развитии детско-юношеского и студенческого спорта», член рабочей 

группы «Здоровый ребенок» Координационного совета при Правительстве Российской 

Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства 

Разова Елена Владимировна, председатель Национальной ассоциации учителей физической 

культуры, заместитель декана по научной работе факультета физической культуры ГОУ ВО 

МО МГОУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания и спорта 

Кузнецова (Путинцева) Светлана Юрьевна, мастер спорта международного класса, 

Чемпионка Мира, Европы по художественной гимнастике в индивидуальной программе, 

тренер Международной Академии спорта Ирины Винер, методист программы 

дополнительного профессионального образования программы «Физическая культура. 

Гимнастика» под ред. И.А. Винер 

https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1459
https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1459
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Калинина Людмила Андреевна, директор школы № 705, г. Москва; директор первой школы 

в городе Москве, где с 2015 года открыты классы с углубленным изучением вида спорта – 

художественная гимнастика 

 

Пленарное заседание 

«Физическая культура в школе – платформа согласованных действий» 

Время проведения – 11.00-13.00 

 

Модератор – Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» Минпросвещения 

России, кандидат педагогических наук 

 

Время Тема выступления Спикеры 

11.00-

11.05 

Приветственное слово Представитель Министерства просвещения 

Российской Федерации (по согласованию) 

11.05-

11.10 

Приветственное слово Родионова Елена Геннадьевна, член 

Общественной Палаты Российской 

Федерации, Комиссии по развитию 

дошкольного, школьного, среднего 

профессионального образования  

и просветительской деятельности 

11.10-

11.15 

Приветственное слово Копылова Виктория Викторовна, 

кандидат педагогических наук, вице-

президент по издательской деятельности 

группы компаний «Просвещение» 

11.15-

11.25 

Приоритетные направления 

развития учебного предмета 

«Физическая культура» 

Федченко Николай Семенович, директор 

ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического воспитания», 

Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации, член 

рабочей группы экспертного совета  

по подготовке заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта, 

кандидат педагогических наук 

11.25-

11.35 

Реализация пилотных проектов по 

обновлению содержания и 

технологий основного и 

дополнительного 

профессионального образования 

по приоритетным направлениям в 

рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». Лучшие 

практики. 

 

Цыганкова Ольга Дмитриевна, директор 

АНОДО «Международная Академия 

спорта Ирины Винер», член Рабочей 

группы по подготовке заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта 

по теме: «О развитии детско-юношеского  

и студенческого спорта», Член рабочей 

группы «Здоровый ребенок» 

Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации 

Десятилетия детства, кандидат 

экономических наук 

https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1459
https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1459
https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1459
https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1459
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11.35-

11.45 

Основные направления развития 

Национальной ассоциации 

учителей физической культуры 

Разова Елена Владимировна, 

председатель Национальной ассоциации 

учителей физической культуры, 

заместитель декана по научной работе 

факультета физической культуры ГОУ ВО 

МО «Московский государственный 

областной университет», кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физического 

воспитания и спорта 

11.45-

11.55 

«Право на жизнь!» Горин Игорь Викторович, первый вице-

президент Общественной организации 

«Всероссийская федерация плавания», 

кандидат экономических наук 

11.55-

12.05 

Реализация проекта по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 

целях достижения показателей и 

результатов федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» 

Скрынников Богдан Александрович, 

руководитель отдела мониторинга  

и обработки информации ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания» 

12.05-

12.15 

Разработка унифицированного 

подхода к определению и оценке 

физической подготовленности 

населения различных возрастных 

групп 

Левушкин Сергей Петрович,  

и.о. директора ФГБНУ «Институт 

возрастной физиологии Российской 

академии образования», доктор 

биологических наук, профессор 

12.15-

12.25 

О практике реализации 

образовательных программ с 

углубленным изучением вида 

спорта в рамках учебного 

предмета «Физическая культура» в 

целях реализации Поручений 

Президента Российской 

Федерации 

Калинина Людмила Андреевна, 

директор ГБОУ города Москвы «Школа  

№ 705» 

12.25-

12.35 

Основные аспекты ВУЗовской 

подготовки кадров для 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» 

Лепешкина Светлана Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета дневной формы обучения 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия физической культуры»; 

Заслуженный работник физической 

культуры 

 

12.35-

12.45 

О гимнастике в образовании и 

новых форматах дополнительного 

профессионального образования 

Кузнецова (Путинцева) Светлана 

Юрьевна, мастер спорта международного 

класса, Чемпионка Мира, Европы  
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по художественной гимнастике  

в индивидуальной программе, тренер 

Международной Академии спорта Ирины 

Винер, методист программы 

дополнительного профессионального 

образования программы «Физическая 

культура. Гимнастика» под ред.  

И.А. Винер 

 

Форсайт-сессия 

«Учебный предмет «Физическая культура» – реальность и будущее» 

Время проведения – 14.00-16.00 

 

Модераторы: 

Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора ФГБУ «Федеральный Центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации; 

Тарасова Мария Сергеевна, заместитель директора по учебной работе АНО ДО 

«Международная Академия спорта Ирины Винер» 

 

Время Тема выступления Спикеры 

14.05-

14.15 

Эффективная интеграция 

образовательных программ по 

учебному предмету «Физическая 

культура» с программами 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 

Мирошина Елена Николаевна, 

заведующий кафедрой ТОВ и ДО 

Рязанского института развития 

образования, председатель регионального 

предметного клуба учителей физической 

культуры, кандидат педагогических наук 

14.15- 

14.25 

Образовательные программы 

гимнастики под редакцией  

И.А. Винер-Усмановой для детей и 

педагогов. 

Преемственность, 

содержательность, доступность 

Тарасова Мария Сергеевна, 

заместитель директора по учебной работе 

АНО ДО «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» 

14.25-

14.35 

Инновационные педагогические 

технологии как основа эффективной 

мотивации обучающихся к 

осознанному формированию 

культуры здорового образа жизни 

 

Ашифин Андрей Анатольевич, учитель 

физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Каргатская средняя школа  

№ 2 им. Горького Новосибирской 

области; участник XXVI областного 

конкурса «Учитель года-2019», 

двукратный победитель регионального 

конкурса «Современный 

мультимедийный урок» (2018, 2019 гг.) 

14.35-

14.50 

Школьные спортивные секции для 

старшеклассников: спрос и 

предложение. Результаты 

исследований московских школ 

 

Машковцев Алексей Иванович, 

заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта ОАНО «Школа 

«ЛЕТОВО», учитель физической 

культуры, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 

Заслуженный учитель города Москвы 
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14.50-

15.00 

Современные цифровые технологии 

в содержании учебников по 

физической культуре 

Колычева Лариса Николаевна, 

руководитель Центра художественно-

эстетического и физического образования 

издательства «Просвещение» 

15.00- 

15.10 

Формирование системы 

физического воспитания АНОО 

«Физтех-лицей» имени  

П.Л. Капицы в условиях кампуса, 

Долгопрудный, Московская область 

Дегтярев Евгений Анатольевич, 

инструктор физической культуры АНОО 

«Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы, 

заместитель председателя Ассоциации 

учителей физической культуры 

Московской области «Лидер» 

15.10-

15.20 

Физкультурно- спортивная работа 

на основе системы организованных 

внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий для детей, 

учителей, родителей 

 

Кисаров Сергей Викторович, учитель 

физической культуры МБОУ 

«Большеберезниковская СОШ» 

Большеберезниковского муниципального 

района Республики Мордовия; 

Заслуженный учитель Республики 

Мордовия, победитель в номинации «За 

волю к победе» VI Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России», 

обладатель гранта Президента РФ как 

лучший учитель Российской Федерации  

15.20-

15.30 

Физическое воспитание в 

формировании 

здоровьесберегающего 

пространства общеобразовательной 

организации 

Жерко Нина Ивановна, заместитель 

директора ГБДОУ «Оренбургская 

областная детско-юношеская спортивная 

школа», Отличник просвещения 

Российской Федерации  

15.30-

15.40 

Система подготовки обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической 

культуре» на примере Краевого 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноярский кадетский корпус 

имени А.И. Лебедя» 

Зорин Ян Валерьевич, учитель 

физической культуры Краевого 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноярский кадетский корпус имени 

А.И. Лебедя» 

15.40-

15.50 

Интеграция общего и 

дополнительного образования на 

основе здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий 

на пути реализации учебного 

предмета «Физическая культура» 

(из опыта работы МАОУ СОШ №1 

– «Школа Сколково-Тамбов») 

Глушкин Сергей Евгеньевич, учитель 

физической культуры МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов», Тамбовская 

область, призёр XXX регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Учитель 

года-2020», победитель регионального 

этапа XI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья-2020»; 

Антонюк Сергей Дмитриевич, 

заместитель директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ», региональный ресурсный 

центр развития физической культуры и 

спорта 

15.50-

16.00 

Организационно-методическое 

сопровождение профессиональной 

деятельности учителей физической 

культуры в образовательном 

Певицына Лариса Михайловна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра методики воспитательной 

работы ГБУ ДПО Ростовской области 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=GrR6VOzZzBuJkukMFOr2%2FLwrHhe8mEB%2B5jLyOmaqse8%3D&egid=1C9ZPEd9uTAgBouxCztoMIxY02Tmz3Ti5NNGhQFLMLU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.ru%252Furl%253Fsa%253Dt%2526rct%253Dj%2526q%253D%2526esrc%253Ds%2526source%253Dweb%2526cd%253D%2526ved%253D2ahUKEwjW9NOS0OvsAhXp-yoKHYPZDMsQFjAAegQIChAE%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fskolkovo1.68edu.ru%25252F%2526usg%253DAOvVaw27w34q6_3KiaEG-oyhUG7f%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dde82e961d2e9ad24&uidl=16045870311667890502&from=antonsd%40mail.ru&to=manisimova60%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=GrR6VOzZzBuJkukMFOr2%2FLwrHhe8mEB%2B5jLyOmaqse8%3D&egid=1C9ZPEd9uTAgBouxCztoMIxY02Tmz3Ti5NNGhQFLMLU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.ru%252Furl%253Fsa%253Dt%2526rct%253Dj%2526q%253D%2526esrc%253Ds%2526source%253Dweb%2526cd%253D%2526ved%253D2ahUKEwjW9NOS0OvsAhXp-yoKHYPZDMsQFjAAegQIChAE%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fskolkovo1.68edu.ru%25252F%2526usg%253DAOvVaw27w34q6_3KiaEG-oyhUG7f%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dde82e961d2e9ad24&uidl=16045870311667890502&from=antonsd%40mail.ru&to=manisimova60%40mail.ru
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пространстве Ростовской области 

 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», председатель Ассоциации 

учителей физической культуры 

Ростовской области, Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской 

Федерации 

 

1 декабря 2020 г. 

 

Клуб интересных встреч 

«В мире физкультурно-спортивного образования» 

(лекции и мастер-классы) 

 

Лекции 

 

Площадка 1 

 

Лекция «Ресурсность педагога – залог успеха взаимоотношений с детьми» 

Шевякова Ольга Викторовна, педагог-психолог высшей квалификационной категории 

ГКОУ МО «Непоседы» 

Время выступления – 40 мин (9.00-9.40) 

Ответы на вопросы, заданные в чате – 09.40-09.50 

 

Площадка 2 

 

Лекция «Условия формирования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

в образовательной деятельности» 

Водяницкая Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, методист отдела 

профессионального развития кадров ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», обладатель   

Гранта в сфере образования города Москвы, «Отличник физической культуры» 

Время выступления – 40 мин (9.00-9.40) 

Ответы на вопросы, заданные в чате – 09.40-09.50 

 

Площадка 1 

 

Лекция «Гимнастика как основа преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» и формирования гармоничного развития личности» 

Тарасова Мария Сергеевна, заместитель директора АНОДО «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» 

Время выступления – 40 мин (10.00-10.40) 

Ответы на вопросы, заданные в чате – 10.40-10.50 

 

Площадка 1 

 

Лекция: «Развитие координационно-скоростных способностей обучающихся на уроке 

физической культуры» 
Двейрина Ольга Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, директор 

информационно-аналитического центра инновационного развития НГУ им. П.Ф. Лесгафта,  

г. Санкт-Петербург, член рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта по теме: «О развитии 
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детско-юношеского и студенческого спорта» 

Время выступления – 20 мин (11.00-11.20) 

Ответы на вопросы, заданные в чате – 11.20-11.40 

 

Площадка 2 

 

Мастер-класс «Урок физической культуры: дистанционное обучение (основное и среднее 

общее образование)» 

Щёголева Анастасия Павловна, преподаватель физической культуры высшей категории, 

эксперт компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» Worldskills Russia 

Время выступления – 20 мин (11.00-11.20) 

 

Облог Кристина Андреевна, преподаватель физической культуры, эксперт компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» Worldskills Russia, младший научный сотрудник ФГБУ 

«Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) 

Время выступления – 20 мин (11.20-11.40) 

       Ответы на вопросы, заданные в чате – 11.40-11.50 

 

 

Площадка 1 

 

Лекция «Учитель – режиссер, артист, воспитатель» 

Ткачёв Денис Игоревич, актер театра и кино, участник Внеконкурсной программы 

национальной премии Russian Case «Золотая маска» – спектакль «Прогулка в темноте» 

 

Время выступления – 40 мин (12.00-12.40) 

Ответы на вопросы, заданные в чате – 12.40-12.50 

 

Площадка 2 

 

Лекция «Цифровые технологии на уроке физической культуры (на примере 

киберспорта)» 

Скаржинская Елена Николаевна, эксперт Совета по профессиональным компетенциям  

в сфере ФКиС, заведующий аспирантурой ФГБУ «Федеральный научный центр физической 

культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) 

Время выступления – 20 мин (12.00-12.20) 

 

Залилов Максим Айратович, старший преподаватель кафедры Теории и методики 

компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)», заместитель директора ГБОУ КиберШколы (г. Москва) 

Время выступления – 20 мин (12.20-21.40) 

Ответы на вопросы, заданные в чате – 12.40-12.50 

 

Площадка 1 

 

Мастер-класс «Новые возможности фитнесс-направлений для обновления содержания 

учебного предмета «Физическая культура» 

Время проведения – 12.00-13.00 

Полухина Татьяна Григорьевна, президент Общероссийской общественной организации 

«Федерации фитнес-аэробики России», член правления Европейской ассоциации здоровья  

и фитнеса «ЕurореAсtivе», председатель комиссии по развитию фитнес-индустрии  
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и спортивно-оздоровительных технологий в негосударственном секторе Общественного совета 

Министерства спорта Российской Федерации, кандидат педагогических наук 

 

Время выступления – 45 мин (13.00-13.45) 

Ответы на вопросы, заданные в чате – 13.45-13.50 

 

Площадка 2 

 

Мастер-класс «Джампинг – от детской забавы к эффективным упражнениям на уроке 

физической культуры» 

Кадышева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

детского творчества им. В.П. Чкалова», г. Нижний Новгород, член правления Федерации 

Джамп спорта России, член президиума Нижегородского Союза роуп скиппинга 

Время выступления – 40 мин (13.00-13.40) 

Ответы на вопросы, заданные в чате – 13.40-13.50 

 

«Калейдоскоп педагогических идей» 

(проекты, технологии, подходы, опыт) 

Мини-мастер-классы учителей физической культуры субъектов Российской Федерации 

Время проведения – 15.00-18.00 

 

№№ ФИО Субъект РФ Образовательная организация 

1.  Машковцев Алексей 

Иванович 

город Москва ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» 

2.  Антонов Алексей 

Васильевич 

город Москва ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» 

3.  Поминова Мария 

Владимировна 

город Москва ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» 

4.  Шпак Василий 

Васильевич 

Республика Крым МБОУ «СОШ №1 имени 

Маргелова В.Ф.» 

5.  Хаснулин Сергей 

Александрович 

Курганская область МОУ «Школа 26» г. Курган 

6.  Лупашевский 

Андрей Николаевич 

Санкт-Петербург ГБОУ «Академическая гимназия 

№56» г. Санкт-Петербург 

7.  Дашкова Елена 

Валентиновна 

Владимирская область МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» 

8.  Маргарян Надежда 

Владимировна 

г. Рязань МБУ «Центр мониторинга и 

сопровождения образования» 

9.  Москвина Юлия 

Евгеньевна 

Санкт-Петербург ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №306 

с углубленным изучением 

английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

10.  Усова Людмила 

Александровна 

Новосибирская область МБОУ «Лицей №22 «Надежда 

Сибири» 

11.  Чурилова Наталия 

Сергеевна  

Московская область  МБОУ Пушкинского городского 

округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

г. Пушкино» 

12.  Парфирьева Регина Республика Татарстан  МБОУ Гимназия №1  
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Радиковна им. Р. Фахретдина 

13.  Астахова Кристина 

Геннадиевна 

Ставропольский край  МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 5 

города Невинномысска имени 

Героя Советского Союза, Маршала 

Советского Союза Куликова 

Виктора Георгиевича 

14.  Ашифин Андрей 

Анатольевич 

Новосибирская область МКОУ Каргатская средняя школа 

№ 2 им. Горького 

15.  Беляев Константин 

Вячеславович  

Липецкая область  МАОУ СШ № 15 г. Липецк  

16.  Боровская Елена 

Алексеевна 

Белгородская область ОГАОУ «Шуховский лицей» 

Белгородской области 

17.  Бронников Евгений 

Николаевич 

Ставропольский край МКОУ Средняя 

общеобразовательная школа №17 

с. Сухая Буйвола 

18.  Елисеев Максим 

Владимирович 

город Москва ГБОУ «Школа Глория» 

19.  Малкова Светлана 

Владимировна 

Ярославская область МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 6  

20.  Антонюк Сергей 

Дмитриевич 

Тамбовская область ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

21.  Скуратова Елена 

Михайловна 

Липецк МБОУ СШ 70 г. Липецка 

22.  Соколова Ирина 

Борисовна  

Липецкая область МАОУ Гимназия 69 

23.  Дегтярев Евгений 

Анатольевич 

Московская область АНОО «Физтех-лицей» имени 

П.Л. Капицы 

 

2 декабря 2020 г. 

 

World-кафе (мирное кафе) Круглый стол «Формирование методического кейса 

педагога дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» 

(интеграция общего и дополнительного образования) 

Время проведения – 9.00-10.00 

 

Модератор – Грибачева Марина Анатольевна, заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания», 

кандидат педагогических наук  

Время Тема выступления Спикеры 

9:00 -9:05 

 

«Методический кейс, цели, задачи, 

направления» 

 

Грибачева Марина Анатольевна, 

заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания» 

9:05 -9:15 

 

«Методический кейс тренера-

преподавателя по легкой 

атлетике» 

 

Суворов Александр Валерьевич, 

заместитель директора по организационно-

методической работе областной ДЮСШ,  

г. Твери, Тверской области 

9:15-9:20 «Методический кейс методиста Курушина Лариса Валерьевна, 
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ДЮСШ» 

 

заместитель директора ДЮСШ рабочего 

поселка Ишеевка Ульяновского района, 

Ульяновской области 

9:20-9:30 «Методический кейс для 

организаций дополнительного 

образования» 

 

Черная Оксана Валентиновна, начальник 

отдела Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Калининградской области 

9:30-9:40 «Методический кейс методиста 

организации дополнительного 

образования детей» 

Золотых Оксана Алексеевна, методист 

высшей квалификационной категории 

Центра «Западный» ГБПОУ «Воробьевы 

горы»; 

Панжин Алексей Леонидович, 

руководитель Центра «Западный» ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

9:40-9:50 «Методический кейс педагога 

дополнительного образования по 

спортивной борьбе» 

 

Цандыков Василий Эдяшевич, ведущий 

специалист проекта «Борьба в школу» 

Всероссийской федерации спортивной 

борьбы, к.п.н. 

9:50-10:00 Подведение итогов Грибачева Марина Анатольевна, 

заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания» 

 

Экскурсионно-образовательная программа общеобразовательных организаций  

субъектов Российской Федерации 
(представление общеобразовательными организациями субъектов Российской Федерации 

деятельности по формам физического воспитания, развитию у обучающихся мотивации  

к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни) 

 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Полилингвальный 

комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию», Республика Татарстан  

Время проведения – 10.00-10.15 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Зареченская средняя 

общеобразовательная школа Одинцовского городского округа Московской области 

Время проведения – 10.20-10.35 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 

№ 705» 

Время проведения – 10.40-11.10 

 

Итоговое заседание Всероссийского Конгресса по вопросам преподавания  

учебного предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Российской Федерации 

 

Принятие Резолюции Конгресса 

Время проведения – 12.00-12.30 
 


