
                                                                                                                                 
Программа 

 

Круглый стол «Формирование здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом» 

(в рамках Всероссийского Форума  

«Здоровье нации – основа процветания России») 

 

Дата и время проведения: 12 августа 2020 года; 15.30-17.00 

Место проведения: г. Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4 

 

№№ Мероприятие Выступающие 

 

Модераторы: 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, кандидат педагогических наук; 

Федченко Николай Семёнович, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Минпросвещения России, кандидат 

педагогических наук. 

 

1.  Открытие Круглого стола 

Вступительное слово участникам 

Круглого стола 

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, кандидат 

педагогических наук 

2.  Глобальный план действий 

Всемирной организации 

здравоохранения по повышению 

двигательной активности  

Седова Анна Сергеевна, заместитель 

директора НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России, кандидат 

медицинских  наук; Соколова Светлана 

Борисовна, ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук 

3.  Методический кейс по охране труда 

и технике безопасности на занятиях 

физической культурой и спортом в 

образовательных организациях  

Грибачева Марина Анатольевна, заместитель 

директора ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания», кандидат 

педагогических наук 

4.  Формирование антидопингового 

мировоззрения как фактора 

здорового и безопасного образа 

жизни подрастающего поколения  

Конова Валерия Андреевна, и.о. начальника 

отдела реализации образовательных программ 

РУСАДА; Петерайтис Максим Сергеевич, 

главный специалист отдела реализации 

образовательных программ РУСАДА 

5.  Гимнастика как жизненно важное 

средство формирования здоровья, 

профилактики заболеваний  

и гармоничного развития личности  

Тарасова Мария Сергеевна, заместитель 

директора по учебной работе АНО ДО 

«Международная Академия спорта Ирины 

Винер»; Колычева Лариса Николаевна, 



 
 

руководитель центра художественно-

эстетического и физического образования АО 

«Издательство Просвещение» 

6.  Лучшие физкультурно-спортивные 

практики в формировании здорового 

образа жизни школьников Томской 

области 

Неверова Вера Васильевна, председатель 

комитета  воспитания и дополнительного 

образования Департамента общего образования 

Томской области 

7.  Трейл – ориентирование как спорт 

равных возможностей 

Волков Алексей Михайлович, ГБОУ 

«Балтийский берег», методист городского 

координационного центра по физкультурно-

спортивной работе с образовательными 

организациями Санкт-Петербурга, кандидат 

педагогических наук 

8.  Школьный спортивный клуб – 

территория здоровья и 

возможностей для ребенка 

(региональный опыт) 

Саврасова Любовь Викторовна, учитель 

физической культуры МБОУ СОШ № 55 

г.Воронеж, руководитель ШСК «Олимп», 

спортивный директор Воронежского 

регионального отделения общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной 

организации «Всероссийская федерация 

школьного спорта» 

9.  Формирование здорового образа 

жизни на основе участия 

школьников в социально-значимых 

проектах Российской Федерации 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», 

Всероссийские спортивные игры 

школьных спортивных клубов 

Чиброва Наталия Алексеевна, учитель 

физической культуры МОУ Ново-

Харитоновская СОШ № 10 с УИОП Раменского 

городского округа Московской области 

10.  Дискуссия 

 

Участники круглого стола 

 

 


