
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ:
«ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ: ОПЫТ, ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Модератор: Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 
обеспечения физического воспитания» Минпросвещения России, кандидат педагогических наук

10.00-10.05 Приветственное слово Грибов Денис Евгеньевич, заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации 

10.05-10.10 Приветственное слово Роднина Ирина Константиновна, депутат Государственной Думы 
Федерального  Собрания Российской Федерации, трехкратная 
Олимпийская чемпионка,  президент Общероссийской общественной 
физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация 
школьного спорта»

10.10-10.25 О стратегических задачах по развитию 
физической культуры и спорта в 
образовании

Наумова Наталия Александровна,  директор Департамента 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Минпросвещения России

10.25-10.40 Взаимодействие всероссийских 
спортивных федераций по видам спорта 
с школьными спортивными клубами 
по созданию и развитию школьных 
спортивных лиг

Уразов Максим Сергеевич, директор Департамента физической культуры 
и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации

10.40-10.52 Развитие школьных спортивных клубов в 
общеобразовательных организациях

Минаев Александр Владимирович, начальник отдела физической 
культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа 
жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России

10.52-11.04 Использование информационной системы 
спорт.рдш.рф в работе школьного 
спортивного клуба

Тоньшев Александр Владимирович,  руководитель отдела реализации 
проектов и программ в сфере спорта и ЗОЖ Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»

11.04-11.16 Всероссийский проект «Футбол в школе»: 
концепция взаимодействия школьных 
спортивных клубов с организациями 
спортивной подготовки и футбольными 
клубами

Лозицкий Ростислав Павлович, ведущий специалист проекта «Футбол 
в школе» Общероссийской общественной организации «Российский 
футбольный союз»

11.16-11.28 Эффективность деятельности школьных 
спортивных клубов в развитии школьного 
спорта на российском и международном 
уровне

Гадючкин Олег Владимирович, исполнительный директор 
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации 
«Всероссийская федерация школьного спорта»

11.28-11.40 Реализация мероприятий проекта «Фитнес-
аэробика в школу» в образовательных 
организациях Российской Федерации

Полухина Татьяна Григорьевна, президент Общероссийской 
общественной организации «Федерация фитнес-аэробики России»

11.40-11.52 Роль школьных спортивных клубов 
в организации и проведении 
массовых физкультурно-спортивных 
и оздоровительных мероприятий в 
общеобразовательных организациях

Головко Елена Николаевна,  учитель физической культуры, руководитель 
Краевой площадки передового педагогического опыта по организации 
деятельности школьного спортивного клуба МАОУ СОШ № 11 г. 
Тимашевска Краснодарского края, кандидат педагогических наук

11.52-12.10 Дискуссия участники форсайт-сессии, спикеры форсайт-сессии

12.10-12.15 Подведение итогов Форсайт-сессии Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания» 
Минпросвещения России


