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ПРОГРАММА

проведения Всероссийского Форума школьных спортивных клубов в 2022 году

«Школьный спорт – путь к успеху каждого ребенка»

19 октября 2022 г. 

• Заезд и размещение участников Форума 
• Регистрация участников
• Обзорная экскурсия по учебно-

лабораторному корпусу Университета 

20 октября 2022 г.

• Пленарное  заседание
• Награждение победителей 
• Работа  10 тематических площадок Форума
• Выставка учебно-методической 

литературы и школьного спортивного 
инвентаря

21 октября 2022 г.

• «День в спортивном костюме»
• Мастер-классы общероссийских 

спортивных федераций 

85 субъектов РФ Более 6 500 участников Более 100  спикеров



Цель и задачи 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 

школьных спортивных клубов из разных регионов России

Для регионов и образовательных 
организаций:

лучшие идеи и проекты 
успешные практики 

способствующие эффективному 
достижению национальных целей 

и реализации национальных 
проектов 

1
обсуждение механизмов управления и перспектив развития ШСК в

образовательных организациях Российской Федерации в

соответствии с социальными запросами общества и стратегическими

задачами развития образования Российской Федерации;

2
трансляция лучших региональных практик, обмен знаниями и

опытом внедрения новых методов, технологий обучения,

воспитания, оздоровления в рамках деятельности ШСК;

3

повышение общих и профессиональных компетенций специалистов

физкультурно-спортивного профиля, осуществляющих деятельность

в ШСК, в соответствии с реализацией государственной политики,

отраслевых программ и проектов в сфере физической культуры и

спорта Российской Федерации.



Участники

2000Руководители

общеобразовательных 
организаций и школьных 
спортивных клубов

100 Руководители и представители
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти (Министерство 
просвещения Российской Федерации, 
Министерство спорта Российской 
Федерации)

4000 Учителя, преподаватели, 

тренеры-преподаватели

300 Руководители и представители 
общероссийских общественных 
организаций и других заинтересованных 
организаций

100 Руководители и представители 

высших и профессиональных 
образовательных организаций

Олимпийские и 
паралимпийские чемпионы

учителя физической культуры, педагоги 
дополнительного образования, тренеры-
преподаватели, другие категории работников 
физкультурно-спортивного сообщества, в том 
числе представители Луганской народной 
республики и Донецкой народной республики 
сферы образования, физической культуры и 
спорта

более 6500 участников



О Форуме 

Организаторы

19-22 октября 2022 

года.

События Форума 

проводятся в очном и 

дистанционном (онлайн) 

формате (в том числе с 

использованием 

видеоконференцсвязи)

Сроки
проведения

очное участие –

до 12 октября 2022 

года 

онлайн участие –

до 18 октября 2022 

года

Регистрация

Медиа-сопровождение 

Форума обеспечивается 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» при 

поддержке Министерства 

просвещения РФ. 

Записи всех мероприятий 

размещаются и доступны 

для просмотра на сайте 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»

Информационная
поддержка

Резолюция и 

Рекомендации по 

эффективным механизмам 

управления и 

перспективам развития 

ШСК в образовательных 

организациях РФ в 

соответствии с 

социальными запросами 

общества и 

стратегическими задачами 

развития образования РФ

Итоговые
документы

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный центр 

организационно-

методического 

обеспечения физического 

воспитания»



Площадки

21.10.2022 (день 2)
Мастер-классы с 10:30 до 11:30
✓ спортивное ориентирование

✓ регби

✓ спортивная борьба (в том числе борьба на поясах)

✓ фитнес-аэробика

✓ подвижные шахматы

Мастер-классы с 12:00 до 13:00 
✓ легкая атлетика

✓ теннис

✓ футбол (футбол для мальчиков и девочек)

✓ Фигурное катание на коньках

✓ художественная гимнастика

Мастер-классы с 15:00 до 16:00 
✓ плавание

✓ урок физической культуре в начальной школе

✓ баскетбол

✓ урок физической культуры для детей с ОВЗ

✓ компьютерный спорт

Мастер-классы с 16:30 до 17:30 
✓ хоккей

✓ спортивная гимнастика 

✓ самбо

✓ бадминтон

✓ открытая лекция: «Организация медицинского контроля у юных спортсменов»

20.10.2022  (день 1)
Площадки 1-10 с 10:00 до 11:30
✓ 1. О ходе реализации региональных программ развития детско-юношеского спорта

✓ 2. Развитие содержания учебного предмета «физическая культура» в общеобразовательных организациях и новый ФГОС. 

«Учитель – учителю» (от учителя наставника к молодому специалисту).  Прошлое, настоящее и будущее

✓ 3. Роль общероссийских спортивных федераций в развитии школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг

✓ 4.  Экспертная сессия успешных методик и практик по развитию школьных спортивных клубов для советников директоров 

общеобразовательных организаций по воспитанию

✓ 5.  Круглый стол представителей образовательных организаций высшего (педагогического) образования, находящихся в 

ведении Минпросвещения России по вопросу подготовки учителей физической культуры

✓ 6.  Физическая культура в сельских школах. Создание ШСК в школах с малым контингентом обучающихся

✓ 7. Развитие адаптивной физической культуры в общеобразовательных организациях

✓ 8. Организация и проведение многоэтапных школьных спортивных соревнований (школа-муниципалитет-регион)

✓ 9. Национальные виды спорта - как культурное наследие России 

✓ 10. Развитие школьной спортивной инфраструктуры

13.00 – 14.45      Пленарное заседание 

«ШСК – всегда быть в движении!»

Площадки 11-20 с 15:30 до 17:00
✓ 11. Интеграция общего и дополнительного образования через реализацию модулей по видам спорта

✓ 12. Возможности и приоритеты развития ШСК

✓ 13. Формирование эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования с субъектами Российской 

федерации 

✓ 14. Реализация всероссийских проектов по видам спорта в общеобразовательных организациях 

✓ 15. ШСК - центр развития лидерского и творческого потенциала подрастающего поколения

✓ 16. ШСК как точка роста в развитии массового спорта

✓ 17. Современные аспекты профориентации в деятельности ШСК

✓ 18. Физическая культура для младших школьников

✓ 19. Стандарты оснащения спортивного зала

✓ 20. Программы повышения квалификации учителей физической культуры



Обзорная экскурсия по УЛК ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма»

«Новейшая история» университета началась в 

2010 году и тесно связана с проведением в 

Казани ряда масштабных спортивных 

событий, в первую очередь, XXVII Всемирных 

студенческих игр, прошедших в Казани в 2013 

году. 

Посещение музея истории 
студенческого спорта

Экскурсия «Огни Казани»
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
включает поездку по исторической части
города и центральным улицам Казани.
Вашему взору предстанет Театр оперы и
балета, Казанский федеральный университет,
Ратуша, озеро Кабан, Петропавловский собор.

Выставка учебно-методической 
литературы 
и школьного 
спортивного 
инвентаря

Дополнительные активности



Объекты

г. Казань, Деревня Универсиады

Гостиничный комплекс 
Деревня Универсиады 

Холл Учебно-лабораторного 
корпуса ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ»

г. Казань, Деревня Универсиады

Спортивные объекты

Концертный зал ФГБОУ ВО 
«Поволжский ГУФКСиТ»

г.  Казань, Деревня Универсиады, д. 35

Учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО 
«Поволжский ГУФКСиТ»



Спортивные объекты

Академия тенниса Центр Гимнастики Ледовый дворец
«Зилант»

Центр гребных
видов спортаЦентр бадминтона

Дворец водных видов спорта

Крытый бассейн
«Буревестник»



Почетные гости 

Никитин Сергей 

Александрович

Начальник департамента 
Управления Президента 

Российской Федерации по 
обеспечению деятель  ности 

Государственного Совета 
Российской Федерации

Кравцов 

Сергей Сергеевич

Министр просвещения 
Российской Федерации

Матыцин

Олег Васильевич

Министр спорта Российской 
Федерации

Минниханов Рустам 

Нургалиевич

Президент Республики 
Татарстан

Роднина 

Ирина Константиновна

депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации, трехкратная 
Олимпийская чемпионка



Спикеры

Минаев 

Александр Владимирович

советник директора ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», советник 

Первого заместителя 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

А.В.Бугаева

Наумова 

Наталия Александровна

директор Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного 

образования и детского 

отдыха Минпросвещения

России

Садриев

Ильдар Зуфарович

заместитель министра спорта 

Республики Татарстан

Герцен Дмитрий 

Александрович

начальник

отдела по развитию 

физической культуры, спорта, 

детского туризма и 

формированию здорового 

образа жизни Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России

Алексеева 

Татьяна Георгиевна

начальник управления 

общего образования 

Министерства  образования 

и науки Республики 

Татарстан

Мубаракшин

Адель Рафикович

заместитель министра труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан



Спикеры

Ермолаева 

Наталья Александровна

директор государственного 

бюджетного учреждения 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Центральная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия»

Разова

Елена Владимировна

председатель Национальной 

ассоциации учителей 

физической культуры, 

заместитель декана по научной 

работе факультета физической 

культуры ГОУ ВО 

Московской области 

«Московский 

государственный областной 

университет»

Таиров 

Сергей Алексеевич

первый заместитель директора 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» по 

развитию дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности

Анисимова 

Марина Вячеславовна

руководитель ФРЦ ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

Минпросвещения России

Федченко 

Николай Семенович

директор ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

Минпросвещения России

Бурганов

Рафис Тимерханович

ректор ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма»



Олимпийские чемпионы

Олимпийский чемпион игр в

Пхёнчхане 2018.

Серебряный призёр

молодёжного чемпионата

мира 2016 года. Бронзовый

призёр молодёжного

чемпионата мира 2017 года.

Обладатель Кубка Гагарина.

Бронзовый призёр

чемпионата мира 2019.

Лауреат «Колдер Трофи»

2021 года лучшему новичку

НХЛ.

КАПРИЗОВ КИРИЛЛ, 
хоккеист

Олимпийский чемпион в

марафоне и серебряный

призёр в эстафете зимних

Олимпийских игр 2014 года.

Вице-чемпион мира 2007 года

в эстафете, бронзовый призёр

в эстафете чемпионата мира

2013 года, участник

Олимпийских игр в Турине и

Ванкувере. Победитель

многодневной лыжной гонки

Тур-де-Ски 2013 года.

АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ, 
лыжник

"On the other hand, we 
denounce with righteous 

indignation and dislike

Description Text
"On the other hand, we 

denounce with righteous 
indignation and dislike

Description Text

Чемпионка мира 2015 года,

серебряный призёр

чемпионата мира 2021 года.

Чемпионка Европы 2015

года, бронзовый призёр

чемпионата Европы 2013

года. Чемпионка командного

чемпионата мира 2021 года,

серебряный призёр

командного мирового

чемпионата 2015 года и

бронзовый призёр 2019 года.

АРИНА И ДИНА 
АВЕРИНЫ, гимнастки

Арина пятикратная

чемпионка Мира,

девятикратная чемпионка

Европы, в том числе

двухкратная абсолютная,

трёхкратная чемпионка

Всемирных.

Дина серебряный призер

Олимпийских Игр в Токио,

восемнадцатикратная

чемпионка Мира, в том

числе четырёхкртная

абсолютная, десятикратная

чемпионка Европы.

АРТУР ДАЛАЛОЯН, 
гимнаст

Российский гимнаст,

олимпийский чемпион 2020

года, трёхкратный чемпион

мира, пятикратный чемпион

Европы. Заслуженный мастер

спорта России.

НИКИТА НАГОРНЫЙ, 
гимнаст

Российский гимнаст.

Олимпийский чемпион,

трёхкратный чемпион мира,

восьмикратный чемпион

Европы, серебряный призёр

летних Олимпийских игр

2016 года. Заслуженный

мастер спорта России.

Начальник главного штаба

ВВПОД «Юнармия» с

декабря 2020 года.

ЕЛИЗАВЕТА 
ТУКТАМЫШЕВА,

фигуристка



Паралимпийские 
чемпионы

Российский спортсмен - лыжник и 

биатлонист. Двукратный 

паралимпийский чемпион и 

серебряный призёр Зимних 

паралимпийских игр в Сочи 2014 

года. Заслуженный мастер спорта 

России.

РУШАН 
РУСТЕМОВИЧ 
МИННЕГУЛОВ 

Российская биатлонистка и 

лыжница. Бронзовый призёр 

зимних Паралимпийских игр, 

чемпионка мира. Заслуженный 

мастер спорта России по биатлону 

и лыжным гонкам среди 

спортсменов с ПОДА.

МАРТА 
АЛЬФРЕДОВНА 
ЗАЙНУЛЛИНА Серебряный призер чемпионата 

мира, серебряный призер 

чемпионата Европы, победитель 

международных соревнований и 

чемпионатов России. Мастер спорта 

международного класса. 

Параолимпийский чемпион 

олимпийских игр в Токио 2021 

года.

ГАЛИНА 
ЛИПАТНИКОВА 



т. +7 (495) 360-72-46 доб. 104
т. +7 (495) 360-84-56 доб. 104

руководитель отдела 
по развитию школьного спорта ФГБУ «ФЦОМОФВ»

Лаптева Ирина Ивановна

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО УЧАСТИЮ 
В ФОРУМЕ 

Казань 2022

19-22 октября 2022 г.


