
 

Всероссийское совещание в формате ВКС работников сферы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

 

 

Дата и время проведения: 30 ноября 2021г., 11:00 по московскому времени 

Место проведения: г. Москва Краснодарская ул., д. 59 
 

Программа совещания: 

Конференция «Роль значимых мероприятий в области физической культуры и 

спорта, способствующих выявлению эффективных и передовых практик в 

организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. Трансляция передового опыта» 

Методический десант «Актуализация вопросов развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности: грантовые мероприятия, 

профориентационные программы, создание безопасных условий на занятиях 

физической культурой и спортом» 

  Целевая аудитория: представители субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования по  развитию 

физической культуры и спорта, руководители государственных образовательных 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, общеобразовательных организаций, педагогические работники 

физкультурно-спортивного профиля, представители профильных 

образовательных организаций высшего профессионального образования,  

федераций по видам спорта, общественных объединений и др. заинтересованных 

организаций. 

Аннотация. Дополнительное образование физкультурно-спортивной 

направленности является универсальным средством формирования у 

подрастающего поколения основ общей культуры, навыков здорового образа 

жизни, мотивации к регулярным занятиям физической культурой с 

использованием ресурсов видов спорта, а также стартовой площадкой для детей и 

молодежи к вершинам спортивного мастерства и успехам профессиональной 

деятельности. 

Модератор: Анисимова Марина Вячеславовна, руководитель структурного 

подразделения «Федеральный ресурсный центр развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности» ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

 

 

 

 



 
 

Программа Конференции 

«Роль значимых мероприятий в области физической культуры и спорта, 

способствующих выявлению эффективных и передовых практик в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

Трансляция передового опыта» 

№

№ 

Мероприятие Время  Выступающие 

 

1 Открытие конференции. 

Вступительное слово 

участникам                 

конференции. 

11.00-

11.05. 

Анисимова Марина Вячеславовна, 

руководитель структурного подразделения 

«Федеральный ресурсный центр развития 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

2. Всероссийская открытая 

спартакиада среди 

обучающихся организаций 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

– как конкурентная среда для 

реализации потенциала 

подрастающего поколения  

11.05.-

11.15. 

Черникова Юлия Сергеевна, руководитель 

отдела спортивно-массовой работы ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания» кандидат педагогических наук 

3 Роль регионального 

ресурсного центра в развитии 

системы дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

в Ставропольском крае 

11.15.-

11.25. 

Кабдиева Марина Васильевна, руководитель 

регионального ресурсного центра 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевая детско-

юношеская спортивная школа (комплексная)» 

Ставропольского края 

4 Арктический вектор 

развития системы 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

Мурманской области 

 

11.25-

11.35 

Дубовицкий Антон Сергеевич, заместитель 

директора государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования 

«Лапландия» 

5 Результативность реализации 

образовательных программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

муниципального бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования городском 

Дворце детского и 

юношеского творчества г. 

Нижнего Тагила 

Свердловской области 

 

11.35-

11.45 

Чугунова Елена Викторовна, заместитель 

директора муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

Дзержинского дворца детского и юношеского 

творчества по учебно-воспитательной работе 

6 Подведение итогов 

Конференции 
11.45-

11.50 

Анисимова Марина Вячеславовна, 

руководитель структурного подразделения 

«Федеральный ресурсный центр развития 

дополнительного образования физкультурно-



 
 

спортивной направленности» ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

 

 

 

Программа Методического десанта  

«Актуализация вопросов развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности: грантовые мероприятия, профориентационные 

программы, создание безопасных условий  

на занятиях физической культурой и спортом» 

 

№

№ 

Мероприятие Время  Выступающие 

 

1 Вступительное слово 11.50- 

11.55 

Анисимова Марина Вячеславовна, 

руководитель структурного подразделения 

«Федеральный ресурсный центр развития 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

2. Социальное проектирование 

в области физической 

культуры и спорта от идеи до 

гранта 

 

11.55-

12.05 

Иванов Сергей Алексеевич, заместитель 

директора Ассоциации развития финансовой 

грамотности, руководитель образовательных 

проектов ГК «МедИнвестГрупп», эксперт 

конкурсов грантов Росмолодежи и Мэра 

Москвы 

Бакашкина Наталья Николаевна, 

администратор Единой информационной 

площадки (ЕИП) по направлению «Физическая 

культура и спорт в образовании»  

ФГБУ «ФЦОМОФВ»; 

 

3 Технологические ресурсы 

профориентационной работы 

физкультурно-спортивной 

направленности 

12.05- 

12.15 

Цветкова Татьяна Константиновна,  

эксперт отдела организационного и 

информационного сопровождения 

деятельности для детей-сирот ГБУ «Ресурсный 

центр по вопросам опеки и попечительства 

«Содействие» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, 

член Координационного совета Национальной 

ассоциации учителей физической культуры 

(НАУФК) 
 

4 Актуальные аспекты 

безопасных условий 

образования в области 

физической культуры в 

12.15-

12.25 

Грошев Юрий Николаевич,  

директор Муниципального учреждения 

дополнительного образования Сурская детско-

юношеская спортивная школа Ульяновской 

области 



 
 

образовательных 

организациях Ульяновской 

области 

 

5 Подведение итогов онлайн-

совещания 

12.25-

12.30 

Анисимова Марина Вячеславовна, 

руководитель структурного подразделения 

«Федеральный ресурсный центр развития 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

 

 
 


