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Время Темы выступлений Выступающие 

Пленарное заседание 

(просмотр видео докладов) 

10.00-

1130 

 

Открытие конференции. 

«Экосистема 
физкультурного 
образования будущего» 

Фирсин Сергей Анатольевич, 
канд. пед. наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
комплексной безопасности 
АСОУ 

«Формирование 
ценностного отношения 
учащихся к своему 
здоровью в индонезийской 
школе» 

Муниф Аль Чатиб, президент 
NextEdu, Сурабайя, Восточная 
Ява, Индонезия. 
 

«Состояние физического 
воспитания и спорта в 
Республики Казахстан» 

Карауылбаев Сапаргали 

Калымбетулы, кандидат 
педагогических наук, 
Таразский государственный 
университет имени М.Х. 
Дулати, г. Тараз Республика 
Казахстан  

«Физическое воспитание в  
Азербайджане» 

Магеррамова Елизавета 

Юрьевна, тренер методист 
ДЮСШ №9, г. Баку  
Азербайджан. 

«Личностно-
ориентированное 
комплексное физическое 
воспитание школьников» 

Столяров Владислав 

Иванович, заслуженный 
работник высшей школы РФ, 
Лауреат национальной премии 
в области физической 
культуры и спорта РФ 2014 г., 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
физической культуры, спорта, 

 
 

«Внедрение 
образовательной 
программы «Шахматы – 
школе»  
в практику работы 
дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций» 

Новикова Ольга 

Сергеевна, учитель 
физической культуры, 
МБОУ Гимназии № 23, г. о. 
Химки 

«Шахматное образование 
в ДОУ» 
 

Пухова Юлия Юрьевна, 
воспитатель МДОУ д/с  №31 
Дмитровский г.о. 

«Шахматы: это спорт  
или интеллектуальная 
игра?» 

Слугина Светлана 

Юрьевна, учитель 
физической культуры МБОУ 
СОШ №3 с.Камбулат 
Туркменского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

«Знакомство школьников 
с игрой "Шахматы"в 
начальной школе» 

Пальцева Наталия 

Вячеславовна,  

учитель начальных классов 
МОУ СОШ № 63  с УИП г. 
Саратов 

 «Особенности 
психологической 
подготовки 
шахматистов» 

Фирсина Елена 

Геннадиевна, 

 педагог –психолог ГБОУ 
школа №2098 им. Героя 
Советского Союза Л.М. 
Доватора 

14.30- 
15.00 

Завершение работы 
конференции 

Фирсин Сергей 

Анатольевич, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 



 
 

«Популярность фитнесс 
программ в гаджетах 
студентов» 

Топалов Дмитрий 

Александрович,  

студент 3 курса группы 
1961 АСОУ 

«Травматизм студентов 
во время занятий 
спортом» 

Ханина Мария Вадимовна, 
студентка 3 курса группы 
1961 АСОУ 

Секция № 6. 
«Внедрение образовательной программы «Шахматы – школе» 

предмета 
«Физическая культура» в практику работы дошкольных и 

общеобразовательных организаций» 
Руководитель секции: Фирсин Сергей Анатольевич, 
заведующий кафедрой комплексной безопасности  и 

физической культуры, к.п.н, доцент 

 «Использование 
современных 
компьютерных 
технологий при обучении 
детей шахматам» 

Викторов Пётр 

Викторович, учитель 
физической культуры  
МАОУ Лицей №13 г. Химки  

«Изучение стратегии и 
тактики в шахматах в 
начальных классах» 

Зузлова Татьяна 

Вячеславовна,  

директор МОУ «СОШ № 61» 
г. Саратов 

«Особенности 
проведения уроков по 
изучению свойств 
шахматной доски и 
фигур» 

Насирова Аджара 

Махмудовна,  

учитель физической 
культуры МБОУ  СОШ №8, 
г.о. Балашиха 
 

 
 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» (Москва)  

«Физическое воспитание в 
Китае». 

Ван Куньпэн, студент 
Российского университета 
транспорта 
"Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном 
транспорте", г. Москва, Россия.  

«Управление стрессом в 
ситуации 
неопределенности! 

Онишина Валентина 

Волевна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры комплексной 
безопасности АСОУ 

11.30-

11.45 

Перерыв 

Секционные доклады 

Секция № 1. 
«Педагогические технологии и инновации в области 

физической культуры и спорта»  
Руководитель секции: Тузов Илья Николаевич, доцент 

кафедры комплексной безопасности  и физической культуры 
АСОУ.  

 «Опыт проведения 
уроков физической 
культуры  и спортивно-
массовых мероприятий в 
дистанционном формате» 

Аристова Наталия 

Юрьевна, учитель 
физической культуры 
ГАОУ МО «Химкинский 
лицей» г. о. Химки 

«Медбол – 
универсальный снаряд на 
уроках физической 
культуры!» 

Бучинский Виктор 

Станиславович, учитель 
физической культуры 
МБОУ Кубинская СОШ №2 
имени Героя Советского 



 
 

Союза Безбородова В.П. 
Одинцовский городской 
округ 

«Закрепление раздела 
«Баскетбол» в начальной 
школе в рамках круговой 
тренировки» 

Вьюгина Анастасия 

Николаевна, учитель 
физической культуры 
МБОУ СОШ №29 г.о. Химки 

«Интеграция предмета 
«Физическая культура» с 
программами 
обучающихся 
использования ресурсов 
социальной среды» 

Дегтярев Евгений 

Анатольевич,  

инструктор по физической 
культуре автономного 
некоммерческого 
общеобразовательной 
организации "Физтех-
лицей" им. П. Л. Капицы, 
городской округ 
Долгопрудный 

«Опыт проведения 
уроков физической 
культуры  и спортивно-
массовых мероприятий в 
дистанционном формате» 

Денисова Альфия 

Рахимжановна,   

учитель физической 
культуры 
ГАОУ МО «Химкинский 
лицей» г. о. Химки 

«Олимпийский чемпион» 
(мультфильм) 

Залуцкая Евгения 

Николаевна, инструктор по 
физической культуре 
МБДОУ ДС №3 «Светлячок» 
Пушкинский г.о.  
Красноармейск. 

«Инновационные и 
современные технологии 
гимнастики TEAMGYM в 

Иванова Ольга 

Александровна, учитель по 
физической культуре, МБОУ 

 
 

«Популяризация дартс 
среди студентов» 

Каменева Анна Андреевна, 

студентка 2 курса группы 
2061 АСОУ 

«Спортивное 
волонтёрство» 

Колмаков Денис 

Романович, студент 2 курса 
группы 2061 АСОУ 

«Популярность 
биохакинга среди 
студентов академии 
социального управления» 

Командина Вераника 

Олеговна, студентка 2 
курса группы 2061 АСОУ 

«Рациональное питание у 
студентов при занятиях 
спортом» 

Круглова Ирина 

Николаевна, студентка 1 
курса группы 2161 АСОУ 

«Фитнес с собакой, как 
одна из форм 
организации ЗОЖ 
студента» 

Маркина Екатерина 

Александровна, студентка 
3 курса группы 1961 АСОУ 

«Повышение самооценки 
студентов средствами 
физической культуры (на 
примере спортивных 
единоборств)» 

Симанайтис Роман 

Олегович, студент 2 курса 
группы 2061 АСОУ 

«Физическая культура в 
период беременности» 

Тараненко Дарья 

Эдуардовна, студентка 3 
курса группы 1961 АСОУ 

 



 
 

Секция № 5. 
«Физкультурное образование и его роль в формировании 

ценностного отношения к своему здоровью у подрастающего 
поколения» 

Руководитель секции: Панкратова Ольга Николаевна, АСОУ, 
старший преподаватель кафедры комплексной безопасности и 

физической культуры АСОУ 

 «Укрепление иммунитета 
у студентов на каникулах 
с помощью зимних видов 
спорта» 

Барышева Екатерина 

Альбертовна, студентка 2 
курса группы 2061 АСОУ  

«Профилактика 
остеохондроза у 
студентов в домашних 
условиях» 

Гульбина Анастасия 

Александровна, студентка 
3 курса группы 1961 АСОУ 

«Влияние табакокурения 
на отношение студентов 
к занятиям физической 
культурой» 

Ларионов Павел 

Павлович, студент 2 курса 
группы 2061 АСОУ 

«Самомассаж, как самое 
доступное для студентов 
средство восстановления 
после физической 
нагрузки» 

Иванова Валерия 

Максимовна, студентка 2 
курса группы 2061 АСОУ 

«Профилактика 
плоскостопия у студентов 
с помощью природных 
средств физической 
культуры» 

Исмаилова Мадина 

Гаджиевна, студентка 3 
курса группы 1961 АСОУ 

 
 

процессе 
дополнительного 
образования с учащимися 
начальной школы». 

Лицей № 12 г. о. Химки 

«Наука и спорт. Связь 
физики и спорта»  

Марусяк Лариса 

Анатольевна, учитель 
физической культуры МБОУ 
Лицей №11 г.о. Химки 

«Непрерывное 
образование учителей 
физической культуры с 
помощью виртуальной 
стажировки» 

Осипова О.В, учитель 
физической культуры МБОУ 
Старогородковская СОШ 
Одинцовский городской 
округ  

Спортивный школьный 
лагерь.  
   Квест «Искатели 
сокровищ» 

Рарецкая Виктория 

Сергеевна,  
 Учитель физкультуры 
 МБОУ СОШ № 29 г. Химки 
г.о. 

«Физкультурное 
образование и его роль в 
формировании 
ценностного отношения 
к своему здоровью у 
подрастающего 
поколения» 

Садаков Андрей Фокеевич, 

учитель физической 
культуры 
МБОУ Наро-Фоминской 
сош№6 СУИОП г. Наро-
Фоминск. 

«Физкультура в школе 
будущего» 

Фирсина Полина 

Сергеевна, учитель 
физической культуры ГБОУ 
Школа № 1238  г. Москва 



 
 

«Педагогические аспекты 
повышения уровня 
физической 
подготовленности 
учащихся  
на занятиях физической 
культуры» 
(на примере МБОУ 
Одинцовская гимназия № 
14) 

Шамонин Андрей 

Валентинович,  

учитель физической 
культуры  
МБОУ Одинцовская 
гимназия №14 
Одинцовский городской 
округ  

 «Влияние дыхательной 
гимнастики 
Стрельниковой АН. на 
увеличение объема 
легких и укрепление 
иммунитета человека» 
 

Якунина Алеся 

Владимировна,  учитель 
физической культуры  
МБОУ Голицынская СОШ №1 
Одинцовского городского 
округа 

Секция № 2. 
 «Психологические и медико-биологические научные 

исследования в разработке оздоровительных инновационных 
технологий в системе физического воспитания и спорта». 

Руководитель секции: Башмакова Елена Анатольевна, 
доцент кафедры комплексной безопасности  и физической 
культуры АСОУ. 
 

11.45-
14.30 

« Приобщение детей и 
родителей к физической 
культуре и спорту через 
участие в районных 
спортивно-массовых 
мероприятиях» 

Алиева Ирина 

Геннадьевна, воспитатель 
МБОУ СОШ №10 с УИОП 
структурное подразделение 
Детский сад «Росинка» 
Щелковский городской 
округ 

 
 

«Развитие 
здоровьесберегающих 
компетенций родителей 
как условие обучения и 
воспитания учащихся» 
 

Русова Надежда 

Анатольевна,  заместителя 
директора по учебно-
воспитательной работе 
МБОУ «Лицей «Серпухов», 
г.о. Серпухов 

«Учебный стресс» Фомичёва Ирина 

Александровна,  

руководитель 
образовательного 
учреждения МОУ 
Рыболовской СОШ 
Раменского г.о. 

«Создание 
интеллектуального и 
эмоционального ресурса 
школьника на уроке в 
начальной школе» 

Фролова Юлия 

Витальевна, 
учитель начальных классов 
МОУ Кадетская школа 
городской округ  Люберцы 
  

«Обновление содержания 
уроков физической 

культуры в начальной 
школе» 

 

Усова Людмила 

Александровна, учитель 
физической культуры 
МАОУ Лицей №22 «Надежда 
Сибири» г. Новосибирск 

«Стресс-менеджмент в 
образовательной 
деятельности» 

Якимова Юлия 

Валерьевна, учитель 
физики МОУ Рыболовской 
СОШ Раменского г.о. 



 
 

«Применения 
здоровьесберегающих 
технологии в 
образовательном 
процессе гимназии» 

Зайцева Татьяна 

Ивановна, руководитель 
образовательного 
учреждения МБОУ 
"Гимназия №1 имени Героя 
Российской Федерации А.В. 
Баландина" г.о. Балашиха 

«Здоровьесберегающие 
технологии в начальной 
школе» 

Оленцова Ольга 

Александровна, учитель 
учитель начальных классов  
МБОУ "Салтыковская 
гимназия" г.о. Балашиха 

«Техники эффективного  
усвоения учебной 
информации» 

Майсеенок Ирина 

Михайловна, 

учитель математики,  
МОУ Рыболовская СОШ  
Раменский г.о. 

«Использование игровой 
технологии в 
физкультурно-
оздоровительной  работе 
с детьми ОНР в группе 
компенсирующей 
направленности» 

Минаева Ольга 

Валентиновна, инструктор 
по физической культуре 
МБДОУ д/с №1 "Берёзка" г.о. 
Красноармейск. 

«Профилактика 
экзаменационного 
стресса» 

Полунина Наталья 

Владимировна,  

педагог-психолог МБОУ 
«Лицей «Серпухов», г.о. 
Серпухов 

 
 

«Как поставили детей 5-6 
лет на лыжи» 

Александрова Галина 

Викторовна, инструктор по 
физической культуре МБОУ 
"Центр образования 
"Богородский" г. Ногинск. 
  

«Использование 
неротренажеров в 
физкультурно-
оздоровительной работе 
с детьми старшего 
дошкольного возраста с 
ОВЗ». 

Вышкварко Марина 

Петровна, инструктор по 
физической культуре ФК 
МБОУ "Центр образования 
№ 10" г. Ногинск 

«Использование 
инновационных 
технологий в процессе 
образовательной 
деятельности по 
физическому развитию 
детей младшего 
дошкольного возраста» 

Дубникова Наталья 

Владимировна, инструктор 
по физической культуре 
МАДОУ «Детский сад № 26» 
Богородский г.о. 

«Использование 
элементов «STEAM» в 
образовательной области 
«физическое развитие» 

Грибанова Елена 

Витальевна, инструктор по 
физической культуре ЦО 
№83 д/с «Солнышко» п.г.т. 
Ногинск-9 

«Использование 
балансиров на занятиях 
по физической культуре и 
в досуговой 
деятельности». 

Залуцкая Евгения 

Николаевна, инструктор по 
физической культуре 
Куркина Елена 

Александровна, 
воспитатель МБДОУ ДС №3 
«Светлячок» Пушкинский 



 
 

г.о.  Красноармейск. 

«Лестница скорости и 
координации как 
средство развития 
двигательно-
координационных 
качеств у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Ионочкина Светлана 

Леонидовна, 

инструктор по физической 
культуре МБОУ Начальная 
школа - детский сад №63 
"Солнышко" г. о. 
Пушкинский 

«Калейдоскоп подвижных 
игр» 

Минаева Ольга 

Валентиновна, инструктор 
по физической культуре 
МБДОУ д/с №1 "Берёзка" 
группа №10 "Говоруша"  
корпус 2 (Краснофлотская 7 
А) Пушкинский г.о. 
Красноармейск. 

 «Подвижная игра как 
одно из средств 
коррекционно-
педагогической работы с 
детьми с нарушением 
речи». 

Монахова Наталья 

Михайловна, 

инструктор по физической 
культур, МБДОУ ДС № 50  
г.о.  Химки 
 

Проект «Фитбол наш 
друг» 

Мануйлова Ирина 

Николаевна, инструктор по 
физической культуре 
МБДОУ д/с № 16 г.о. Химки 

 
 

Секция № 4. 
«Технологии здоровьесбережения в образовательном 

процессе» 
Руководитель секции: Онишина Валентина Волевна, доцент 
кафедры комплексной безопасности  и физической культуры 

АСОУ. 

11.45-
14.30 

«Развития читательской 
компетенции младших 
школьников как фактор 
здоровьязбережения» 

Абрамова Мария  

Сергеевна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Лицей «Серпухов», г.о. 
Серпухов 

«Применения 
здоровьесберегающих 
технологий в начальной 
школе» 

Агеева Инна Дмитриевна, 

учитель начальных классов  
МОУ Кадетская школа 
городской округ  Люберцы 

«Здоровьесберегающие 
технологии на уроках 
информатики» 

Бондаренко Оксана 

Сергеевна, 

учитель информатики МОУ 
МОУ Кадетская школа 
городской округ  Люберцы 

«Сдаем экзамены без 
стресса» 

Ведмицкая Галина 

Михайловна, педагог-
организатор МБОУ 
"Гимназия №1 имени Героя 
Российской Федерации А.В. 
Баландина" г.о. Балашиха 

« Работа с образами как 
способ профилактики и 
нейтрализация учебного 
стресса» 

Дьяконова Татьяна 

Эдуардовна, учитель 
начальных классов МБОУ 
"Салтыковская гимназия" 
г.о. Балашиха 



 
 

«Формы организации  
адаптивной физической 
культуры с детьми» 

Малыхина Яна 

Александровна, 
инструктор по физической  
культуре МДОУ Детский сад  
комбинированного вида 
№76 
Московская обл., Раменский 
р-он 

«Коррекция дыхания 
дошкольников с 
нарушением речи 
средствами плавания» 

Крюкова Юлия 

Леонтьевна,   инструктор 
по физической  культуре 
МБОУ школа №6 г.о. 
Жуковский 

«Подвижные игры для 
дошкольников с ОВЗ» 

Чумина Валерия 

Андреевна, инструктор по 
физической  культуре 
Макаренко Вера 
Степановна, учитель-
логопед МДОУ Детский сад 
№22, Раменский р-он 

 «Профилактика и 
коррекция плоскостопия 
у школьников на уроках 
физической культуры (в 
том числе 
дистанционных) с 
использованием 
различных предметов» 

Феоктистова Татьяна 

Михайловна, учитель 
физической культуры МБОУ 
Одинцовская гимназия №7 
Одинцовский г.о. 

«Йога-азбука, как 
эффективное средство 
концентрации внимание 
и эмоционального 
равновесия у детей ЗПР» 

Шишунова Светлана 

Владимировна, инструктор 
по физической  ГБОУ МО 
Гимназия №16 ДО 
«Солнышко» г. Москва 

 
 

«Совместная 
деятельность 
инструктора по 
физической культуре и 
педагога психолога при 
работе с детьми ОВЗ с 
элементами телесно-
ориентированного 
подхода» 

Нетета Наталья 

Анатольевна,  инструктор 
по физической культуре  
Ахапкина Ирина 

Сергеевна,  педагог 
психолог МБДОУ №8 
«Белочка» Пушкинский г.о. 
Красноармейск. 

«Ознакомление детей в 
ДОУ с историей 
олимпийских игр и 
олимпийскими видами 
спорта» 

 Свирина Елена 

Александровна,  
инструктор по физической 
культуре  МАДОУ «Детский 
сад № 26» Богородский г.о. 

 «Педагогические 
исследования и 
разработки 
оздоровительных 
инновационных 
технологий в системе 
дошкольного 
физического воспитания 
и спорта». 

Щедрина Ирина 

Константиновна,  старший 
воспитатель МБОУ "ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ 
N3"Богородский городской 
округ, Юшкова Тамара 

Викторовна, педагог- 
психолог МБОУ "ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ N3" 
Богородский городской 
округ 

 «Здоровье сберегающие 
технологии в детском 
саду». 

Ющенко Валентина 

Валентиновна, инструктор 
по физической культуре 
МБОУ ЦО №23, Богородский 
г.о. 



 
 

Секция № 3. 
«Формы организации адаптивной физической культуры с 
детьми» 

Руководитель секции: Гаврилова Инна Николаевна, 
старший преподаватель кафедры комплексной безопасности  и 
физической культуры АСОУ.  
 

11.45-
14.30 

«Коррекция 
двигательной сферы у 
дошкольников с 
нарушением зрения» 

Артамонова Ольга 

Александровна, 

инструктор по физической 
культуре МДОУ детский сад  
№ 13 « Синяя птица» 
городского округа Люберцы  

«Использование  
двигательно-игровой 
деятельности  
для адаптация детей 
раннего возраста  
и их родителей  
к условиям дошкольной 
организации» 

Борисова Марина 

Владимировна, инструктор 
по физической  МБОУ ЦО № 
62 Богородский г.о. 

«Формирование 
мотивации занятий 
физической культурой у 
дошкольников с ДЦП 
средствами АФК» 
 

Верещагина Татьяна 

Юрьевна, 
инструктор по физической 
культуре МОУ гимназии № 
16 «Интерес» дошкольное 
отделения 
городского округа Люберцы 

«Адаптивное физическое 
воспитание детей с 
нарушениями зрения, 
слуха, интеллекта и 
опорно-двигательного 

Гаврилова Инна 

Николаевна, старший 
преподаватель кафедры 
комплексной безопасности 
и физической культуры 

 
 

аппарата» АСОУ 

«Особенности 
организации 
физкультурного веб-
квеста в рамках 
мероприятия «Мамина 
школа». 

Зотова Ольга 

Александровна, 

инструктор по физической 

культуре МБОУ «ЦО № 3» 

Богородский г.о.  

 

«Развитие силовых 
качеств дошкольников с 
нарушением осанки  
средствами образно – 
игровой ритмической 
гимнастики» 

Князева Марина Юрьевна, 

инструктор по физической 
культуре МДОУ №47 
«Петушок» 
городского округа Люберцы  

«Профилактика 
нарушений осанки и  
плоскостопия у детей 
дошкольного возраста» 

Козлова Марина 

Николаевна, инструктор по 
физической культуре Зубач 

Надежда Анатольевна, 
музыкальный руководитель 
МДОУ Детский сад 
комбинированного вида №5 
«Золотой ключик» 
муниципального 
образования городской 
округ Люберцы 

«Оздоровительная работа 
с часто болеющими 
детьми средствами АФК» 

Костюченкова Елена 

Юрьевна, 

инструктор по физической  
культуре  МБОУ школа №6 
г.о. Жуковский 


