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Уважаемые коллеги! 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления»  (далее - 

АСОУ) 21.04.2022 проводит V Международную научно-практическую 

конференцию «Образование, физическая культура, спорт и здоровье» (далее – 

Конференция). 

 Организаторы Конференции – кафедра комплексной безопасности и 

физической культуры АСОУ и Ассоциация учителей физической культуры 

«ЛИДЕР». 

Цель Конференции: выявить проблемы, определить перспективы и уточнить 

роль  физкультурного образования в формировании у подрастающего поколения 

ценностного отношения к своему здоровью. 

Основные темы для обсуждения: 

1. Современные технологии в системе физического воспитания детей и 

учащейся молодежи, организация оздоровительной деятельности и 

здоровьесберегающие технологии. 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования и 

научных организаций 

 

Руководителям организаций 

дополнительного профессионального 

образования и профессиональных 

образовательных организаций  

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций и муниципальных 

методических служб  
 



  

2. Использование результатов психологических и медико-биологических 

научных исследований в разработке оздоровительных инновационных технологий в 

системе физического воспитания и спорта. 

3. Физкультурное образование и его роль в формировании ценностного 

отношения к своему здоровью у подрастающего поколения. 

4. Формы организации адаптивной физической культуры с детьми.  

6. Внедрение образовательной программы «Шахматы – школе» в практику 

работы дошкольных и общеобразовательных организаций. 

7. Совершенствование работы с одаренными детьми Московской области и 

развитие олимпиадного движения в Московской области. 

К участию приглашаются инструкторы по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций, учителя физической культуры, педагоги 

дополнительного образования детей,  тренеры, студенты, магистры, аспиранты, 

научные работники, профессорско-преподавательский состав образовательных 

организаций высшего образования. 

Конференция проводится в очном формате  с использованием 

дистанционных технологий. 

Рабочий язык Конференции: русский, английский. 

Регистрация участников Конференции проводится до 16.04.2022 по ссылке:  

https://npk.asou-mo.ru/index.php/predstoyashchie-meropriyatiya/v-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-obrazovanie-fizicheskaya-kultura-sport-i-zdorove 

По итогам Конференции статьи, получившие положительные рецензии 

оргкомитета, будут включены в сборник  научных статей и материалов научно-

практических конференций «Конференциум АСОУ» с индексацией в РИНЦ. 

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие требованиям к содержанию и оформлению.  

Представление текстов статей - до 12.04.2022 по e-mail:  firsin_sa@asou-mo.ru.  

Требования к материалам для публикации размещены на официальном сайте АСОУ в 

разделе «Наука»:  
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/04/5c1c352f70f5c62025d56e9b8e2c118475e1194b.pdf.  

Участие в Конференции и публикация статей в сборнике бесплатные.  

Участники, выступившие с докладами, получат сертификаты.  

Контакты: тел. +7(499)798-00-78, e-mail: firsin_sa@asou-mo.ru (Фирсин Сергей 

Анатольевич, заведующий кафедрой комплексной  безопасности и физической 

культуры). 

 

 

 

Ректор АСОУ                                                                                                    А.А. Лубский  
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