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ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения 

физического воспитания» Министерства просвещения Российской Федерации представляет 

образовательную программу «Современные методы и технологии физического воспитания в 

системе образования». 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель образовательной программы - повышение общих и профессиональных 

компетенций специалистов физкультурно-спортивного профиля в соответствии с 

реализацией государственной политики, отраслевых программ и проектов в сфере 

физической культуры и спорта по приоритетным направлениям деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации.   

Целевая аудитория: учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования, руководители и сопровождающие команд субъектов Российской Федерации. 

 

Дата, 

время 

Мероприятие 

 

Бадминтон 

 

17.09.2021 

 

Мастер-класс по бадминтону на тему: «Техническая подготовка в 

бадминтоне» для учителей физической культуры, педагогов дополнительного 

образования и специалистов спортивного профиля 

Косенко Гордей Алексеевич - мастер спорта России по бадминтону, 

президент Краснодарской РСОО «Федерация бадминтона» 

Скалолазание 

19-23.09.2021 

 

(5 дней) 

 

 

Мастер-класс по скалолазанию на тему: «Скалолазание в школе» для 

участников Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования и руководителей команд 

Краморов Денис Игоревич - старший тренер  спортивного клуба 

«Треугольник», Московской федерации скалолазания. Автор и разработчик 

программы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программа физкультурно-спортивной направленности по виду спорта 

«Скалолазание». 

Сергей Иванович Шереметьев - руководитель федеральной программы 

«Скалолазание в школе» (количество участников может быть увеличено 

до пяти человек). 

 

Самбо 

сентябрь 

2021 г. 

 

(один день) 

Видеоролик. 

Методика реализации модуля самбо в рамках предмета «Физическая 

культура» 

 

Ломакина Елена Владимировна - исполнительный директор Ассоциации 

«Студенческая лига самбо» 

Компьютерный спорт (киберспорт) 



сентябрь 

2021 г. 

 

(два дня) 

Семинар «Киберспортивный клуб в школе» для учителей физической 

культуры, педагогов дополнительного образования и руководителей команд 

Гураль Оксана Николаевна - директор научного департамента Федерации 

компьютерного спорта России 

 

Семинар «Киберспорт как единая площадка для общения в образовательных 

учреждениях» для учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования и руководителей команд 

Гураль Оксана Николаевна - директор научного департамента Федерации 

компьютерного спорта России 

Ли Кристина Леонидовна - методист Федерации компьютерного спорта 

России 

 


