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[REGNUMDATESTAMP]           
 

на №  от  

О проведении Всероссийского Форума 
школьных спортивных клубов 

 

 
 
Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
 
Руководителям государственных 
образовательных организаций  

Уважаемые руководители! 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» 
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в период с 
27 по 29 октября 2021 года проводит Всероссийский форум школьных 
спортивных клубов «Школьный спортивный клуб – основа современной 
региональной модели развития школьного спорта» (далее - Форум). 

Министерство образования Иркутской области рекомендует Вам 
принять участие в Форуме. Все мероприятия Форума доступны на главной 
странице официального сайта в разделе «Мероприятия» http://xn--
b1atfb1adk.xn--p1ai/events/post/81/. 

Обращаем Ваше внимание, что для участия в трансляции регистрация не 
требуется. Программа Форума прилагается. 

 
Приложение: на 11 л. в 1 экз. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области Н.К. Краснова 

А.В. Атрощенко 
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Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

«ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА» 

 

г. Москва, 27 – 29 октября 2021 г.



Всероссийский форум школьных спортивных клубов
«Школьный спортивный клуб – основа современной региональной 

модели развития школьного спорта» 

Проведение Всероссийского Форума школьных спортивных клубов «Школьный спортивный клуб – 
основа современной региональной модели развития школьного спорта» (далее – Форум) предусматри-
вает обширное поле для освещения одного из приоритетных направлений деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации - создание школьных спортивных клубов в общеобразовательных 
организациях, реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2019 г. № Пр-2397 (от 
22 ноября 2019 г. № Пр-2397 пункт 1 подпункт «б» часть 2) в части завершения создания к 2024 году ШСК в 
общеобразовательных организациях, а также участие ШСК в спортивных соревнованиях.

Формирование системы ШСК является неотъемлемой частью реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, Межотраслевой программы развития школьного 
спорта до 2024 года.

Эффективность работы общеобразовательной организации по физическому воспитанию строится на 
системном подходе в деятельности ШСК, которая представлена преемственно и интегративно в рамках 
урочной и внеурочной деятельности физкультурно-спортивного направления, дополнительном образовании, 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, реализации программ воспитания и 
социализации, организации детского досуга, и формировании здорового образа жизни школьников.

Цель проведения Форума: объединение профессионального, потенциала педагогического сообщества 
физкультурно-спортивного профиля, осуществляющего деятельность по реализации приоритетного 
направления - развития школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Российской 
Федерации, а также создание условия для обмена опытом и традициями между представителями школь-
ных спортивных клубов из разных регионов России.

Задачи проведения Форума:

 • обсуждение механизмов управления и перспектив развития ШСК в образовательных организациях 
Российской Федерации в соответствии со стратегическими задачами развития образования 
Российской Федерации;

 • создание платформы для трансляции лучших региональных практик, обмена знаниями и опытом 
внедрения новых форм, технологий обучения, воспитания, оздоровления в рамках деятельности ШСК;

 • повышение общих и профессиональных компетенций специалистов физкультурно-спортивного 
профиля, осуществляющих деятельность в ШСК;

 • расширение и укрепление связей между школьными спортивными клубами общеобразовательных 
организаций на основе межведомственного и внутриведомственного взаимодействия.

     Форматы мероприятий в рамках Форума: 
 • пресс-конференция;
 • форсайт-сессия;
 • мастер-классы; 
 • интерактивная выставка;
 • конференция;
 • обучающие семинары;



 • круглый стол;
 • онлайн-совещание; 
 • педагогическая гостиная;
 • итоговое заседание.

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания».

Место проведения: город Москва, онлайн

Сроки проведения: 27 – 29 октября 2021 года

Участники: 

	• руководители и представители федеральных органов исполнительной власти (Министерство 
просвещения Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации);

	• руководители и представители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования и в области 
физической культуры и спорта; 

	• руководители и представители ресурсных центров развития дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности;

	• руководитель и представители Общероссийской общественной физкультурно-спортивной 
организации «Всероссийская федерация школьного спорта»;

	• руководитель и представители Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»;

	• руководители и представители Общероссийских общественных организаций Всероссийских 
спортивных федераций;

	• известные спортсмены;
	• руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования;
	• руководители школьных спортивных клубов;
	• учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели, и другие категории педагогических работников физкультурно-спортивной 
направленности.

Количество участников - не менее 400 человек из 85 субъектов Российской Федерации.

События Форума проводятся в очно-дистанционном (онлайн) формате (в том числе с использованием 
видеоконференцсвязи).

Регистрация участников Форума осуществляется до 26 октября 2021 года (включительно) по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSTWso5mR1F4sLzMBWP3vbTLd-5dRCFCEesws6yGmIcgDzAg/
viewform

Медиа-сопровождение Форума: обеспечивается Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

 



ПРОГРАММА
Всероссийского Форума школьных спортивных клубов

«Школьный спортивный клуб – основа современной региональной 
модели развития школьного спорта» 

27 октября 2021 года (1-й день работы Форума)

Время проведения: 10.00-16.00 

Место проведения: г. Москва 

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

Время Тема выступления Спикеры

10.00-10.15 Наумова Наталия Александровна, 
директор Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 
Минпросвещения России 

10.15-10.30 Эффективность деятельности 
школьных спортивных клубов в 
развитии школьного спорта на 
российском и международном 
уровне

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

10.30-10.45 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 (по 
согласованию)

10.45-11.00 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

11.00-11.15 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»

11.15-11.30 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»



11.30-11.45 Реализация мероприятий проекта 
«Фитнес-аэробика в школу» в 
образовательных организациях 
Российской Федерации

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

11.45-12.00 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

12.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ (видеоролики)

Перспективы развития видов 
спорта в ШСК

Общероссийские общественные организации 
всероссийские спортивные федерации:  
Бадминтон, компьютерный спорт, регби, самбо, гандбол, 
футбол, чир спорт, фитнес-аэробика, скалолазание, 
спортивная борьба, комплексные единоборства, баскетбол, 
плавание 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА: 

«ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

10.00-16.00 Выставочные блоки:

История возникновения и развития ШСК. 

Примерные программы учебного предмета «Физическая культура» на основе различных видов 
спорта (модули). 

Дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта.

Нормативные правовые акты деятельности школьных спортивных клубов.

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников: Президентские спортивные игры, 
Президентские Состязания, Всероссийские игры ШСК (видеоролики + фото открытия и проведения 
мероприятий)



28 октября 2021 года (2-й день работы Форума)

Время проведения: 10.00-16.00 

Место проведения: г. Москва

КОНФЕРЕНЦИЯ:

«ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ: ОПЫТ, ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Время Тема выступления Спикеры

10.00-10.05 Вступительное слово Модератор:

Скляров Тимур, теле- и радиоведущий

10.05-10.17 Современная модель развития 
школьного спорта

Дмитриенко Николай Михайлович, директор БОУ МО 
«Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Александра Васильевича Суворова» Краснодарского 
края

10.17-10.30 Школьный спортивный клуб как 
часть современной региональной 
модели развития школьного спорта

Кузнецова Анна Ивановна,

заместитель директора Краевого государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная 
школа» Красноярского края

10.30-10.42 Сетевое и межведомственное 
взаимодействие в деятельности 
ШСК

Кабдиева Марина Васильевна, руководитель регионального 
ресурсного центра, Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краевая 
детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» 
Ставропольского края

10.42-10.55 Школьный спортивный клуб 
как территория интеграции, 
преемственности и равных 
возможностей физкультурно-
спортивного воспитания 
подрастающего поколения

Солоденов Евгений Владимирович, 
учитель физической культуры МБОУ «Цивильская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М.В. Силантьева» 
Цивильского района Чувашской Республики

10.55-11.07 Роль и значение ШСК в системе 
школьного спорта

Чиброва Наталья Алексеевна, 
учитель физической культуры МОУ Ново-Харитоньевская 
средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 
изучением отдельных предметов Раменского муниципального 
района Московской области

11.07-11.20 Организация деятельности 
многопрофильного школьного 
спортивного клуба, развивающий 
национальные и неолимпийские 
виды спорта

Кумпан Ольга Николаевна,  
директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 25» муниципального образования г. Новороссийска 
Краснодарского края, руководитель ШСК «Кубанские 
пластуны»

11.20-11.32 Особенности развития сети 
школьных спортивных клубов в 
сельской местности

Квашина Зоя Владимировна,  
учитель физической культуры МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 17 им. Героя Советского 
Союза М.С. Лысова» руководитель клуба ШСК «Олимп» 
Краснодарского края



12.00-13.00 ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

Время Тема выступления Спикеры

12.00-12.05 Вступительное слово Модератор:

Скляров Тимур, теле- и радиоведущий

12.05-12.15 Семинар: «Создание и организация 
деятельности школьных спортивных 
клубов»

Бурлак Валентина Сергеевна,  
руководитель отдела развития школьного спорта ФГБУ 
«ФЦОМОФВ»

12.15-12.25 Семинар: «Формирование Единого 
всероссийского перечня (реестра) 
школьных спортивных клубов»

Камзина Арина Андреевна,  
методист отдела развития школьного спорта ФГБУ 
«ФЦОМОФВ»

12.25-12.40 Семинар: «Открытие и наполнение 
личных кабинетов школьных 
спортивных клубов на единой 
информационной площадке 

(ЕИП) по направлению физическая 
культура и спорт в образовании 
ФГБУ «ФЦОМОФВ»

Бакашкина Наталья Николаевна,  
администратор ЕИП по направлению «Физическая культура  
и спорт в образовании»  ФГБУ «ФЦОМОФВ»

12.40-13.00 Семинар: «Проектирование 
дополнительных общеразвивающих 
программ в области физической 
культуры и спорта, в том числе 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

Жерко Нина Ивановна,

заместитель директора ГБУ ДО  «Оренбургская областная 
детско-юношеская спортивная школа» 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ:

«ОПЫТ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Время Тема выступления Спикеры

14.00-15.00 
(одновременное 
проведение двух 

дискуссий)

Площадка 1

Модератор: Скляров Тимур, теле- и радиоведущий

Опыт управления школьным 
спортивным клубом 

Формы деятельности ШСК.

Чумаченко Владислав Александрович,  
руководитель ШСК «Олимпийский резерв» МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан

Опутникова Валентина Павловна,  
руководитель ШСК «Рекорд» ГБОУ СОШ № 456 Колпинского 
района Санкт-Петербурга

Салахова Гульнара Асгатовна, 
учитель физической культуры, руководитель ШСК «Белый 
медведь» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №  4» 
Ямало-Ненецкого автономного округа



14.00-15.00 
(одновременное 
проведение двух 

дискуссий)

Площадка 1

Модератор: Скляров Тимур, теле- и радиоведущий

Опыт управления школьным 
спортивным клубом 

Формы деятельности ШСК

Чумаченко Владислав Александрович,  
руководитель ШСК «Олимпийский резерв» МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан

Опутникова Валентина Павловна,  
руководитель ШСК «Рекорд» ГБОУ СОШ № 456 Колпинского 
района Санкт-Петербурга

Салахова Гульнара Асгатовна, 
учитель физической культуры, руководитель ШСК «Белый 
медведь» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Площадка 2

Модератор: Скляров Тимур, теле- и радиоведущий

Особенности деятельности ШСК 
по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
для детей с ОВЗ, детей с 
инвалидностью

Ларова Екатерина Борисовна, 
учитель физической культуры, руководитель ШСК «Триумф» 
ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс  
«Юго-Запад» 

Новикова Мария Владимировна,  
руководитель ШСК «Успех» ГОБОУ «Мурманская 
коррекционная школа № 1» города Мурманска Мурманской 
области

Никишин Евгений Алексеевич, 
руководитель ШСК «Старт» МОУ Мятлевская СОШ имени А.Ф. 
Иванова Калужской области

15.00-16.00 Модератор: Скляров Тимур, теле- и радиоведущий

Опыт взаимодействия с ШСК своих 
регионов

Гук Петр Романович,  
руководитель Совета школьного спорта ОСОО «Национальная 
федерация бадминтона России», педагог дополнительного 
образования ГБОУ «Школа № 777» г. Москвы, руководитель 
ШСК «Бадминтонник»

Ломакина Елена Владимировна,  
руководитель федерального ресурсного центра инноваций и 
развития образования «Открытый мир самбо» Общественно-
государственного физкультурно-спортивного общества 
«Юность России»

Гураль Оксана Николаевна, 
директор научного департамента Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация 
компьютерного спорта России»



10.00-16.00 ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА: 

«ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
Выставочные блоки:

История возникновения и развития ШСК. 

Примерные программы учебного предмета «Физическая культура» на основе различных видов 
спорта (модули). 

Дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта.

Нормативные правовые акты деятельности школьных спортивных клубов.

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников: Президентские спортивные игры, 
Президентские Состязания, Всероссийские игры ШСК (видеоролики + фото открытия и проведения 
мероприятий)

29 октября 2021 года (3-й день работы Форума)

Время проведения: 10.00-13.00 

Место проведения: г. Москва

10.00-11.00

ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ:

«ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Время Тема выступления Спикеры

10.00-10.05 Вступительное слово Скляров Тимур, теле- и радиоведущий

10.05-10.20 Роль регионального ресурсного 
центра в развитии системы 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности в Тамбовской 
области»

Стрекалов Александр Сергеевич,  
директор Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная 
школа» (РРЦ), кандидат педагогических наук

10.20-10.35 Внедрение модели доступности 
физкультурно-спортивных 
мероприятий на примере 
Первенства школьных спортивных 
клубов Санкт-Петербурга «Спорт 
для всех» для обучающихся с 
различными возможностями 
здоровья

Волков Алексей Михайлович,  
методист Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Детский-оздоровительно-
образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 
«Балтийский Берег» (РРЦ)

10.35-10.50 Доступность спорта высших 
достижений для детей, 
проживающих в сельской 
местности посредством программ 
физкультурно-спортивной 
направленности дополнительного 
образования Хабаровского края

Слободянюк Мария Геннадьевна, 
заместитель директора по управлению образовательной 
деятельности Краевого государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей» (РМЦ Хабаровского края),

Митяков Алексей Яковлевич,  
педагог дополнительного образования РМЦ Хабаровского 
края



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ  
«ЖИЗНЬ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ»

(Опыт работы школьных спортивных клубов в субъектах Российской Федерации)

Время Тема выступления Спикеры

11.00-12.00 Из опыта работы руководителя 
школьного спортивного клуба

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
спортивного школьного клуба

От школьного спортивного клуба до 
подготовки спортивного резерва

Национальные и неолимпийские 
виды спорта (русская лапта) в 
школьных спортивных клубах

Развитие олимпийских видов 
спорта в школьных спортивных 
клубах

Особенности деятельности 
школьных спортивных клубов 
по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для 
детей с ОВЗ (паракаратэ)

Особенности деятельности 
школьных спортивных клубов 
по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для 
детей с ОВЗ

Портнов Александр Семенович, 
руководитель ШСК «Олимп» МБОУ Динской район «Средняя 
школа № 2 имени Александра Васильевича Суворова», 
Краснодарский край

Червякова Наталья Николаевна,  
руководитель ШСК «Олимп»  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11», Свердловская область

Меджидов Мурад Рабазанович,  
руководитель ШСК «Олимпийские Надежды»  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 села 
Прасковея Буденновского района», Ставропольский край

Пархутик Александр Сергеевич, 
директор МБОУ «Умёнская СОШ  им. Героя 
Социалистического Труда  П.С. Плешакова», ШСК «Олимп», 
Тамбовская область

Салахова Гульнара Асгатовна, 
руководитель ШСК «Белый медведь» МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Хлебников Константин Сергеевич, 
руководитель ШСК «Импульс»  
ГБОУ «Школа №  2065», г. Москва

Хаитбаев Андрей Абдумажидович,  
руководитель ШСК «Многоборец»,   
МБОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа 
муниципального образования Дубенский район»,  
Тульская область

Егоров Николай Васильевич,  
руководитель ШСК «Локомотив»,   
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени 
маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского»,  
г. Великие Луки, Псковская область

Лабазова Ирина Геннадьевна, 
руководитель ШСК «Олимп»  
МАОУ «Школа № 5», Ростовская область

Елисеев Максим Владимирович,  
руководитель ШСК «ГБОУ «Школа Глория», г. Москва

Ларова Екатерина Борисовна 
руководитель ШСК «Триумф» ГБОУ учреждение города 
Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад»



ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

«ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА»

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

Время Тема выступления Спикеры

12.00-13.00 Подведение итогов Форума

Принятие Резолюции Форума

Закрытие Форума

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

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

Выступление спортивных коллективов:  
фристайл (баскетбол, футбол), чир-лидинг, гимнастика, 
акробатика

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ: 

«ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА В ОБРАЗОВАНИИ 
И ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

Место проведения: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., дом 2, строение 1;  ИНТЕРФАКС 
Дата проведения: 29 октября 2021 г.
Время проведения: 16.00-16.45

Участники:

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

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

Кабанов Георгий Александрович, 
заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России 

Дрозд Григорий Анатольевич,  
российский общественный деятель и спортивный функционер, спортивный комментатор, ранее российский 
профессиональный боксер и тайскому боксу. Чемпион мира и Европы по боксу, чемпион мира по версии WBC, заслуженный 
мастер спорта по тайскому


