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Оргкомитет I Всероссийской научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в сис-

теме образования» приглашает принять участие в конференции, которая со-

стоится 18-19 апреля 2019 года в г. Волгограде. 

 

 

 

День заезда – 17 апреля 

День отъезда – 20 апреля 

 

 

 

Регистрация участников – 18 апреля 2019 г. с 9.00 до 10.00 в главном 

учебном корпусе в фойе Волгоградской государственной академии физиче-

ской культуры. 

 

Адрес: пр. Ленина, 78 (проезд троллейбусом № 9, 12, 12В, автобусом № 95 

и скоростным трамваем до остановки «Мамаев курган»). 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Выступление с докладом на пленарном заседании – до 20 мин. 

Выступление с докладом на секционном заседании – до 15 мин. 

Выступление в дискуссии – до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок: (8442) 23-66-85 (кафедра теории и методики физи-

ческого воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК»).  
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Оргкомитет I Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания  

в системе образования» 

 

Председатель оргкомитета: 

Сергеев Вячеслав Николаевич – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», кандидат педагогических наук, доцент. 

Заместители председателя оргкомитета: 
Фомина Наталия Александровна – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государ-

ственная академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

Балуева Валентина Александровна – проректор по УР ФГБОУ ВО «Волгоградская государ-

ственная академия физической культуры», кандидат педагогических наук, доцент. 

        Максимова С.Ю. – заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», доктор педаго-

гических наук, доцент. 

Члены оргкомитета:  
1. Лыгина Татьяна Викторовна, главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования администрации Волгограда. 

2. Линькова Елена Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного образования ад-

министрации Волгограда. 

3. Кудинов Анатолий Александрович - заведующий кафедрой теории и истории физиче-

ской культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической куль-

туры», доктор педагогических наук, профессор. 

4. Москвичев Юрий Николаевич – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дис-

циплин и иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-

ской культуры», кандидат философских наук, профессор. 

5. Анцыперов Владимир Викторович – заведующий кафедрой теории и методики гимна-

стики ФГБОУ ВО «ВГАФК», доктор педагогических наук, профессор. 

6. Науменко Юрий Владимирович - заведующий кафедрой педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», доктор педагоги-

ческих наук, доцент. 

7. Иванов Иван Николаевич - заведующий кафедрой теории и методики адаптивной фи-

зической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культу-

ры», кандидат педагогических наук, доцент. 

8. Сучилин Анатолий Александрович – и.о. заведующего кафедры футбола ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры»; президент волгоградской ре-

гиональной общественной организации «Поволжская олимпийская академия», доктор педагоги-

ческих наук, профессор. 

9. Власова Татьяна Николаевна – заведующий кафедрой физической культуры и здоровья 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», кандидат педагогических 

наук, доцент. 

10. Головина Ирина Юрьевна – заведующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО 

«Волгоградский социально-педагогический университет», кандидат педагогических наук, до-

цент. 

11. Коваленко Татьяна Григорьевна – профессор кафедры физвоспитания и оздоровитель-

ных технологий, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет», доктор педагоги-

ческих наук, профессор. 

12. Финогенова Наталья Валентиновна – доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», кан-

дидат педагогических наук, доцент. 

13. Шептикин Сергей Алексеевич – доцент кафедры теории и методики физического вос-

питания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», кандидат 

педагогических наук, доцент. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

18 АПРЕЛЯ 2019 г. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(10.00 - актовый зал) 

 

Приветственное слово 

- и.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культу-

ры» В.Н. Сергеева; 

- заместителя председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской об-

ласти, начальника отдела развития и пропаганды физической культуры и спорта С.И. Сундуковой. 
 

Показательные выступления спортсменов ВГАФК 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(10.20 - актовый зал) 

Председатель: Фомина Н.А. – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор 

 

1. Дискриминация в адаптивном порте: пути преодоления. 

Евсеев Сергей Петрович – вице-президент Паралимпийского комитета России, доктор педаго-

гических наук, профессор, член-корреспондента РАО, заведующий кафедрой теории и методики 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет фи-

зической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта». 
 

2. Физкультурно-оздоровительная компетенция как цель физического воспитания в систе-

ме образования.  
Науменко Юрий Владимирович  – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». 

 

3. Компьютерные педагогические технологии в физическом воспитании системы образова-

ния. 
Храмов Виталий Владимирович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин, учреждения образования "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы". 

 

4.Дистанционное обучение по программе «Физическая культура. Гимнастика 1-4 класс». 

Тарасова Мария Сергеевна – руководитель центра дополнительного профессионального образо-

вания АНО ДО «Международная академия спорта Ирины Винер». 

 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

12.00-13.00 – кофе-пауза 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

(13.00 – зал спортивной гимнастики) 

 

1. «Урок гимнастики в начальной школе» -  Мухортова Наталья Владимировна,  мастер 

спорта России,  «Международная Академия спорта Ирины Винер», Москва.  

2. «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика для дошкольников и младших школь-

ников» - Фомина Наталия  Александровна, автор программы  по физическому воспитанию Ос-

новной образовательной программы ДО «Детский сад 2100»,  доктор педагогических наук, про-

фессор кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская госу-

дарственная академия физической культуры»; 

3. «Музыкально-двигательные технологии физического воспитания» - Максимова 

Светлана Юрьевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и мето-

дики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-

ской культуры».  

4. «Оздоровительные системы и технологии в педагогической практике» - Аристакесян 

Виктория Олеговна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры физической 

культуры и здоровья ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет».  

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  

(16.00 – зал № 118) 

"Применение компьютерных технологий в обучении двигательным действиям" 
Храмов Виталий Владимирович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин, "Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы", г. Гродно, Республика Беларусь. 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

(16.00 – зал Ученого совета) 

«Диссертационное исследование в свете современных требований» 

 

Руководители: Фомина Н.А. – председатель диссертационного совета, д.п.н., профессор;  

                          Стеценко Н.В. – ученый секретарь диссертационного совета, к.п.н., доцент.  

 
Участники: члены диссертационного совета, магистранты, аспиранты, соискатели, научные руко-

водители диссертационных исследований. 

 

1. Современные требования к системы «Антиплагиат» к диссертационным исследованиям. 

Хованская Т.В. – технический секретарь диссертационного совета, к.п.н.  

 

2. Методологический аппарат исследования. Основные принципы его формирования. 

Фомина Н.А. – председатель диссертационного совета, д.п.н., профессор.  

 

3. В преддверии защиты: заслушивание докладов соискателей ученой степени кандидата пе-

дагогических наук. 
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19 АПАРЕЛЯ 2019 г.  

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (10.00) 

МОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда» 

Руководители секции: Фомина Н.А. –  доктор педагогических наук, профессор, проректор 

по НИР ФГБОУ  ВО «Волгоградская государственная академии физической культуры»; 

 Финогенова Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики фи-

зического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академии физической 

культуры»; 

Горшенина В.В. – заведующий МОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского 

района Волгограда».  
 

1. Финогенова Н.В. – к.п.н., доцент каф. ТиМФВ ФГБОУ ВО «ВГАФК». «Двигательная 

сказка как основа разностороннего развития дошкольников». 

2. Воробьев В.Ф. – к.б.н., доцент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универси-

тет». «Особенности развития праксиса у детей дошкольного возраста с трудностями в освоении 

хореографических элементов спортивных танцев». 

3. Усачев Н.А. – к.п.н., доцент, зав. каф. «Физическая культура» ЧОУ ВО «Тольяттинская 

академия управления», Сурнин Д.И. – к.п.н., доцент каф. «Физическое воспитание» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет». «Организационно-методические основы кон-

тактного обучения плаванию детей грудного и дошкольного возраста». 

4. Галанова С.С.  – аспирант ФГБОУ ВО  «Чайковский государственный институт физиче-

ской культуры». «Игра «Путь к значку ГТО» как форма подготовки к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО I ступени». 

5. Власова Э.И. – аспирант,  Коновалов И.Е. – зав.каф. теории и методики волейбола и 

баскетбола, ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма». «Проверка эффективности интегрированного содержательного сопровождения про-

цесса физического воспитания детей дошкольного возраста». 

6. Семянникова В.В. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Елецкий государственный Университет 

имени И.А.Бунина». «Повышение физической подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста средствами ритмической гимнастики».  

7.  Ржевский Э.Ю.  – соискатель каф. ТиМФВ ФГБОУ ВО «Волгоградская государствен-

ная академия физической культуры». «Методические особенности физического воспитания де-

тей старшего дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования».  

8.  Эйдельман Л.Н. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Институт физической культуры и спорта, 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург». «К вопросу о теоретическом осмыслении понятия 

«детский танец» в физическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

9. Пугачева Е.Л. – инструктор по физической культуре, Быховая О.В. – педагог-психолог, 

Полуэктова Т.Л. – воспитатель МДОУ «Детский сад №283 Краснооктябрьского района Волго-

града». «Проектная деятельность как инновационная технология формирования психофизиче-

ских качеств детей старшего дошкольного возраста. (Из опыта работы: проект «Россия -  впе-

рёд!»). Мастер-класс. 

10. Иванась Н.И. – инструктор по физической культуре МОУ «Детский сад № 356 Цен-

трального района Волгограда». «Обоснование возможности использования информационно-

педагогических технологий в физическом воспитании детей дошкольного возраста». 

11. Константинова Е.А. к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный универ-

ситет физической культуры и спорта». «Обучение двигательным действиям детей старшего до-

школьного возраста посредством интегрированного решения двигательных и коммуникативных 

задач». 

12. Горшенина В.В. - заведующий, Яковлева И.А., Вишневецкая Т.В – педагоги  МОУ 

«Центр развития ребенка  № 4  Краснооктябрьского района Волгограда».  «Теоретическое и эм-
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пирическое обоснование физического воспитания детей старшего дошкольного возраста на ос-

нове игровой двигательной деятельности». 

13. Смехова Н.В.,  Данковцева В.В.,  Ветошнова Н.Ю. – педагоги МОУ «Центр развития 

ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда». «Измерительная лаборатория «38 попуга-

ев» как форма мониторинга физического развития  старших дошкольников в ходе игровой двига-

тельной деятельности».   

14. Сидорчук М.Н., Меньшова В.В. – педагоги  МОУ «Центр развития ребенка № 4 Крас-

нооктябрьского района Волгограда». «Центр игровой поддержки ребёнка» как актуальная форма 

психофизического развития детей раннего возраста».  

15. Арькова О.Ю., Зимина Е.М. – педагоги   МОУ «Детский сад № 60 Краснооктябрьского 

района Волгограда». «Основные направления организации физкультурно-оздоровительной рабо-

ты в ДОО». 

16. Сафонова С.В., Фалина О.В. – педагоги МОУ «Детский сад № 60 Краснооктябрьского 

района Волгограда». «Использование динамических пауз в режимных моментах».  

17. Вознина Н.С., Гавриш Л.А., Джамалова М.А. – педагоги МОУ «Детский сад № 60 

Краснооктябрьского района Волгограда». «Организация работы по профилактике плоскостопия у 

детей младшего дошкольного возраста». 

18. Грошева Н.В. – педагог МОУ «Детский сад № 60 Краснооктябрьского района Волго-

града».  «Музыкально-тематическая зарядка как способ приобщения детей к физической культу-

ре». 

19. Бедрина Е.А., Папкова Е.А., Маштакова М.Г. – педагоги МОУ «Детский сад № 59 

Краснооктябрьского района Волгограда». «Взаимодействие педагогов ДОУ по реализации моде-

ли двигательной активности детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в контексте ФГОС 

ДО».  

20. Лиховидова А.В., Сочнева Е.В., Шулико Е.Ф. – педагоги МОУ «Детский сад № 59 

Краснооктябрьского района Волгограда». «Использование кинезиологических приемов в коррек-

ционной работе со старшими дошкольниками с ОНР». 

21. Иощенко Е.Г., Сысоева О.В. – педагоги МОУ «Детский сад № 59 Краснооктябрьского 

района Волгограда». «Дидактические пособия многофункционального использования в работе с 

детьми в рамках реализации образовательной области «Физическое развитие».  

22. Морозова О.Н., Луценко Н.А., Фортуна Е.С. – педагоги МОУ «Детский сад № 373 

Краснооктябрьского района Волгограда».  «Формы организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми и родителями в условиях дошкольной образовательной организации». 

23. Быкадорова Н.Н. – педагог МОУ «Детский сад № 200 Краснооктябрьского района Вол-

гограда». «Самомассаж как элемент  здоровьесберегающей  технологии в ДОО». 

24. Ляпкова Г.Н. – педагог МОУ «Детский сад № 200 Краснооктябрьского района Волго-

града». «Особенности формирования  у  детей раннего возраста двигательных умений и навыков 

в совместной музыкально-игровой деятельности». 

25. Смоленцева М.А., Мамакова М.П. – педагоги МОУ «Детский сад № 176 Дзержинского 

района Волгограда». «Использование эластичных лент для развития гибкости у детей старшего 

дошкольного возраста». 

26. Крячкова Е.Т., Казачек Е.В. – педагоги МОУ «Детский сад № 269 Ворошиловского 

района Волгограда». «Особенности использования нестандартного оборудования в физкультур-

но-оздоровительной работе с детьми старшего дошкольного возраста в условиях детского сада и 

семьи». 

27. Карташкина О.В. – музыкальный работник, Арутюнян Н.К. – старший воспитатель, 

МОУ «Центр развития ребенка №2 Центрального района Волгограда». «Оптимизация двигатель-

ной активности детей дошкольного возраста посредством  обучения сюжетным танцам». Мас-

тер-класс. 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 2 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

главный корпус (10.00 – зал № 112) 

Руководители секции: Науменко Ю.В. – доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры»; 

Шептикин С.А.  – кандидат педагогических анук, доцент кафедры теории и методики фи-

зического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академии физической 

культуры»; 

 Головинова И.Ю. – кандидат педагогических анук, доцент, заведующий кафедрой физиче-

ской культуры ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический университет». 

1. Бутрамеев А.В. – аспирант ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физиче-
ской культуры и спорта» «Особенности проявления координационных способностей у младших 
школьников 9-11 лет». 

2. Каленикова Н.Г. – к.п.н., доцент, зав. каф. ФВиС ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
технический университет». «Состояние двигательной подготовленности мальчиков и девочек 8-
10 лет  из разных радиоэкологических регионов проживания». 

3. Павловский В.А. – студент, Савельева О.В. – ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Самарский го-
сударственный экономический университет». «Проблемы занятий физической культурой в рос-
сийских школах и возможные способы их решения на основе опыта США». 

4. Тагирова Н.Д. – преподаватель, Субботина А.С. – преподаватель ФГБОУ ВО «Астрахан-
ский государственный медицинский университет». «Опыт применения круговой тренировки как 
средство развития выносливости у детей 13-14 лет». 

5. Танцикужин Н.О. – аспирант, Найн А.А. – преподаватель ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный университет физической культуры». «О важности формирования мотивации к физ-
культурно-спортивной деятельности школьников младших классов в современных условиях». 
6. Науменко Ю.В. – д.п.н., доцент, зав.каф. педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная  академия физической культуры». «Физическое воспитание в системе об-
щего образования в концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного 
предмета «Физическая культура».  

7.Савельева О.В. – преподаватель, Бечикова И.Е. – студент ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный экономический университет». «Проблемы физического воспитания в школе».  

8.Волчанская Е.А. – почётный работник общего образования РФ, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей №8 
"Олимпия" Дзержинского района Волгограда", куратор образовательной модели "Ресурсный 
класс для детей с расстройствами аутистического спектра". «Физическая культура в инклюзив-
ном образовании: из опыта работы МОУ Лицей №8 "Олимпия».  

9.Сиуковуа Л.Н. – учитель физической культуры, Тарасенко Е.П.  – кандидат социологических 
наук, педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 102 Дзержинского района Волгограда». «Здо-
ровьесберегающие технологии как часть здоровьесберегающей образовательной среды». 

10. Спиркина Н.Н. – воспитатель МОУ «Начальная школа, реализующая адаптированные 
образовательные программы для детей  с нарушением зрения, № 2 Ворошиловского района 
Волгограда». «Повышение двигательной активности детей с нарушением зрения в группе 
продленного дня в начальной школе, посредством использования нетрадиционного 
оборудования». 

11. Каинов А.Н. – директор МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда». 
«Физическая подготовленность учащихся кадетских классов Дзержинского района Волгограда». 

12.  Актуганова Г.Р. – учитель физической культуры ГКОУ «Казачий кадетский корпус 
имени К.И. Недорубова». «Квест по олимпийскому образованию как средство физической 
рекреации младших школьников». 

13. Шептикин С.А. – к.п.н., доцент каф. ТиМФВ ФГБОУ ВО «Волгоградская государствен-
ная академия физической культуры». «Рекреативный компонент в школьной физической культу-
ре как условие сохранения здоровья школьников». 

14. Яковлев А.Н. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой ОиАФК УО «Полесский государственный  

университет», Макарова Л.С.  – к.п.н., доцент УО «Брестский государственный  университет». 

«Особенности и механизмы оздоровления школьников и студентов средствами олимпийского 

образования и сервисных услуг».  

      Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 3 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУ-

ДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

главный корпус (10.00 – зал № 118) 
 

Руководители секции: Головинова И.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-

педагогический  университет». 

Власова Т.Н. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физической 

культуры и здоровья ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный универси-

тет» 

1. Казантинова Г.М. – д.м.н., профессор каф. ФКиЗ ФГБОУ ВО «ВГАУ». «Методический 

аспект преподавания дисциплины "Физическая культура в высшей школе». 

2. Власова Т.Н.  – к.п.н., доцент, зав.каф. ФКиЗ ФГБОУ ВО «ВГАУ». «Портрет идеального 

преподавателя физической культуры вуза». 

3. Головинова И.Ю. – к.п.н., доцент, зав. каф. ФК ФГБОУ ВО «Волгоградский государст-

венный социально-педагогический университет». «Пути решения проблем физического воспита-

ния студентов, освобожденных от практических занятий (на примере ВГСПУ)». 

4. Елизарова Е.Н., Моисеева Н.И. – преподаватели ГАПОУ "Волгоградский социально-

педагогический колледж". «Проблемы и перспективы использования инновационных технологий 

в подготовке студентов СПО специальности 49.02.01 Физическая культура в соответствии с со-

временными требованиями к специалисту». 

5. Ростовцев В.Л. – д.б.н., профессор ФГБУ ФНЦ ВНИИФК,  Гусаров А.В. – преподаватель 

АНОПО «Московский областной колледж информации и технологий», Ерешко Н.Е. – тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре МУ физкультурно-спортивный клуб инвали-

дов «Корсар-спорт».  «Влияние статического упражнения «наклон вперед» на основные характе-

ристики постурального баланса в краткосрочной перспективе». 

6. Мизюрова Э.Ю. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова». «Инновационные решения проблем физического воспитания 

студентов средних специальных и высших учебных заведений». 

7. Карагичева И.А. –  преподаватель ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум».  

«Современные подходы решения проблем физического воспитания студентов профессиональных 

образовательных учреждений.». 

8. Старушкин Ю.А. – студент, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет нау-

ки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева». «Применение методов онлайн-обучения для 

снижения избыточной массы тела и формирования здорового пищевого поведения у студентов». 

9. Дробязко В.А., Аббазова Г.Ф., Курочкина Н.Е. – студенты института экономики и управ-

ления на предприятии ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». 

«Процесс организации здорового образа жизни молодежи». 

10. Булатова Г.А. – к.п.н., доцент, ст.научный сотрудник лаборатории инновационных тех-

нологий, Георкова Ю.А., Ершов Р.М. – студенты ФГБОУ ВО «Сургутский государственный пе-

дагогический университет». «Личностно-ориентированный подход   к здоровьесберегающей дея-

тельности студентов специальной медицинской группы». 

11. Венгерова Н.Н. – к.п.н., профессор, Кудашова Л.Т. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет». «Преемственность содержания 

учебных программ  средней и высшей школы в рамках непрерывного физкультурного образова-

ния». 

12. Зеленский А.В. – преподаватель ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия фи-

зической культуры спорта и туризма». «Инновационные решения проблем физического воспита-

ния студентов средних специальных и высших учебных заведений». 

13. Илькевич Т.Г. –  ст. преподаватель каф. ФК и БЖ ФГБОУ ВО «Гжельский государствен-

ный университет». «Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности сту-

денток-художниц». 
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14. Петина Э.Ш. – преподаватель каф. ФК ФГБОУ ВО «Астраханский государственный ме-

дицинский университет». «Оценка уровня освоения теоретического раздела по предмету «Физи-

ческая культура» студентами различной спортивной квалификации в медицинском вузе». 

15. Савченко М.Б. – к.п.н., доцент, Лебединская И.Г. – доцент, Сыроваткина И.А. – ст. пре-

подаватель, Хвалебо Г.В. – с. преподаватель ФГБОУ ВО «Таганрогский институт имени А. П. 

Чехова (филиал)  «РГЭУ (РИНХ)». «Психологические факторы формирования здорового образа 

жизни у студентов педагогических вузов».  

16. Полывянный В.А. – к.п.н., доцент, Беженцева Л.М. – студент ФГБОУ ВО «Националь-

ный исследовательский Томский государственный университет». «Футбол как средство физиче-

ского воспитания студентов ВУЗа». 

17. Хамидуллин А.И. – доцент каф. ФК ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицин-

ский университет». «Возможная оптимизация физического воспитания студентов с различным 

уровнем здоровья». 

18. Савельева О.В. – старший преподаватель, Копылова Е.С. – студент ФГБОУ ВО «Самар-

ский государственный экономический университет». «Социализация и качество жизни студентов 

средствами физической культуры и спорта». 

19. Усачев С.А. – учитель, Усачева Е.Н. – учитель МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9». «Мониторинг физического и функционального состояния студентов в период обуче-

ния в вузе». 

20. Давыдова И.В. – старший методист ГАПОУ ВО «Училище олимпийского резерва дважды 

Героя Советского союза А.И. Родимцева». «Содержательные аспекты реализации ФГОС в ГА-

ПОУ ВО «Училище олимпийского резерва дважды Героя Советского союза А.И. Родимцева». 

21. Пожидаев С.Н.  – к.п.н., доцент, Института физической культуры и спорта Донского го-

сударственного технического университета, заместитель директора по научно-методической ра-

боте МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 53 имени Б.Н. Слюсаря». «Учебные дисциплины 

высшего спортивного образования:новые структуры и характеристики». 

22. Петьков В.А. – д.п.н, доцент, Бессарабова Ю.В. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный университет». «Принципы проектирования образовательных технологий в 

адаптивной физической культуре студентов вузов». 

23. Аристакесян В.О. – к.п.н., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-

дарственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

«Инновационные подходы к организации физического воспитания студентов высших учебных 

заведений, имеющих нарушение функций опорно-двигательного аппарата». 

24. Клепцова Т.Н. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева». «Самостоятельная работа студентов в 

системе физического воспитания в вузе». 

 

 Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 4 

СПОРТ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ   

главный корпус (10.00 – ауд. 75). 

Руководители секции:  Сучилин А.А. – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

футбола ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»; 

президент волгоградской региональной общественной организации «Поволжская олим-

пийская академия»;  

Кудинов А.А. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

истории физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 

 
1. Гилев Г.А. – д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический   государствен-

ный университет (МПГУ)», ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет (МПУ)», 

Владыкина В.В. – аспирант ФГБОУ ВО «Московский педагогический   государственный уни-

верситет (МПГУ)», Гладков В.Н. – зам. нач. отдела. Центр спортивных инновационных техноло-

гий и подготовки сборных команд Департамента спорта и туризма города Москвы, Железнякова 

М.В. – ст. преподаватель каф. ФВ ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет 

(МПУ)». «О психолого-педагогических воздействиях при подготовке к соревнованию».  

2. Корчагина О.А. – магистрант, Золотов В.Н. – студент ФГБОУ ВО «Поволжская государ-

ственная академия физической культуры спорта и туризма». «Совершенствование координаци-

онных способностей пловцов с применением специальных тренажеров». 

3. Антимонова А.П. – студент, Хорошавина С.А. – студент ФГБОУ ВО «Самарский госу-

дарственный экономический университет». «Адаптация к физическим упражнениям на разных 

возрастных этапах». 

4. Вельдяев С.В. – к.п.н., доцент, Тураев В.М. – преподаватель ФГБОУ ВО «Поволжская го-

сударственная академия физической культуры спорта и туризма». «Особенности обучения дви-

жениям в висах на перекладине в спортивной гимнастике». 

5. Каллаур Е.Г. – к.м.н., доцент, тренер-врач национальной команды Республики Беларусь 

по гребле на байдарках и каноэ, Шантарович В.В. – доцент, главный тренер национальной ко-

манды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ Учреждение «Республиканский 

центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта». «Вариант научного сопровождения 

юных спортсменов состава резерва в гребном спорте». 

6. Клепцова Т.Н. – доцент, Климкина А.Г. – студент ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева». «Роль спорта в жизни и 

воспитании детей». 

7. Лапыгина О.В. – доцент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева». «Фитнес как способ самореализации и самораз-

вития студенток».  

8. Мартиросова Т.А. – д.п.н., доцент, зав. каф. ФКиВ, Логинов Д.В. – старший преподава-

тель, Титенкова Н.А. – студент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева». «Методологические подходы в физическом вос-

питании в вузе». 

9. Чернова А.О., Быкова А.В. – учителя МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгогра-

да». «Особенности техники и методики обучения балансовым упражнениям нижних партнеров в 

парной акробатике». 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 5  

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

 В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда» (10.00) 

Руководитель секции: Максимова С.Ю. -  доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская го-

сударственная академия физической культуры»; 

Иванов И.Н. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой адаптивной физической культуры 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

Манина Н.А. – заведующий МОУ «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волго-

града». 

1. Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент, зав. каф. ТиМ ФВ, Федотова И.В – к.м.н., доцент 

каф. СМ, Таможникова И.С. – к.м.н., ст. преподаватель каф.СМ ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры». «Социологическое исследование как важный 

компонент адаптивного физического воспитания детей с ментальной патологией». 

2. Дробышева С.А. – к.п.н., доцент каф. ТиМ АФК, Попова А.И. –  магистрант каф. ТиМ 

АФК ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

«Применение комплекса средств коррекционно-развивающей гимнастики для детей 4-5 лет со 

спастической формой церебрального паралича». 

3. Дробышева С.А. - к.п.н., доцент каф. ТиМ АФК ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» Шинакова А.А. – воспитатель МОУ детский 

сад №362. «Особенности проведения занятий физической культурой с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими нарушения осанки». 

4. Боженова Н.А. – к.п.н., доцент, Гульцева Ю.С. – студент,  ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры». «Йога для детей с ограниченными возможно-

стями». 

5. Савельева О.В. – ст. преподаватель, Дмитриева Л.А. – студент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет». «Выбор занятий спортом для пожилых людей». 

6. Федотова И.В – к.м.н., доцент каф. СМ, Быкова М.А. – преподаватель кафедры ТиМ 

АФК ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». «Исследова-

ние функциональных параметров адаптационных возможностей у детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата в процессе адаптивного физического воспитания». 

7. Космачева А.В. – инструктор по детской йоге Научно-практического центра адаптивной 

физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья «Без границ». «Мно-

гогранное воздействие занятий йогой на состояние здоровья ребенка с детским церебральным 

параличом». 
8. Булыкина Е.В., Воронкова Н.А., Фролова Н.В. – воспитатели, Иванова М.В. – учитель-

логопед МОУ «Детский сад №254 Тракторозаводского района г. Волгограда». «Методические 
рекомендации по развитию основных видов движений у детей дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития». 

9. Агеева М.С. – аспирант ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-
ской культуры». «Теоретические предпосылки использования средств чирлидинга в адаптивном 
физическом воспитании детей дошкольного возраста с задержкой психического развития». 

10. Евсикова Н.Ю. – заведующий МОУ «Детский сад № 220 Тракторозаводского района 

Волгограда». «К вопросу о необходимости научного обоснования физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в рамках инклюзивного образования». 

11. Максимова С.Ю. –  д.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная акаде-

мия физической культуры», Колесова О.В.,  Владимирова О.Б., Зинченко Е.Е. -  МОУ «Детский 

сал № 220 Тракторозаводского района Волгограда». «Практические рекомендации по организа-

ции двигательной деятельности детей с расстройством аутистического спектра». 

12. Марченкова И.В. – магистрант ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универси-

тет». «Оценка нарушений праксиса у детей старшего дошкольного старшего возраста с общим 

недоразвитием речи». 

13. Лагутин М.П. –  к.м.н., ассистент каф. медицинской реабилитации и спортивной меди-

цины  Волгоградского государственного медицинского университета, Крылов Л.Ю. – ст. препо-
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даватель  каф. ТиМ гребного и парусного спорта ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма», Краснов Б.В. – д.м.н., врач Центра 

спортивной медицины ФМБА. «Спасительный анализ влияния PHOSPHOCREATINE  И CREA-

TINE MONOHYDRATE  на регуляцию сердечного ритма у гребцов с поражением опорно-

двигательного аппарата».  

14. Лагутин М.П. –  к.м.н., ассистент каф. медицинской реабилитации и спортивной меди-

цины  Волгоградского государственного медицинского университета, Крылов Л.Ю. – ст. препо-

даватель  каф. ТиМ гребного и парусного спорта ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма», Краснов Б.В. – д.м.н., врач Центра 

спортивной медицины ФМБА. «Влияние направленной тренировки дыхательных мышц на пока-

затели легочной вентиляции у гребцов-паралимпийцев с травмами спинного мозга».  
15. Пономарева Н.П., Бондаренко И.В. – воспитатели МОУ «Детский сад № 220 Тракторо-

заводского района Волгограда». «Использование нестандартного  физкультурного  оборудования 

в коррекционно-оздоровительной работе c детьми  с ОВЗ».  

16. Иванов И.Н. – к.п.н., доцент, зав.каф. ТиМ АФК, Ряпина В.О. – преподаватель кафедры 

ТиМ АФК ФГБОУ ВО «ВГАФК». «Влияние средств комплексной реабилитации футболистов-

ампутантов, способствующие повышению уровня функционального состояния, физической 

подготовленности и работоспособности».  

17. Федорова Д.С. – аспирант каф. ТиМ ФВ ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». «Оценка двигательной моторной функциональности у детей с 

синдромом Дауна». 

18. Жолобов В.С. – аспирант каф. ТиМ ФВ ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». «О необходимости развития мелкомоторной координации 

стопы у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития». 

19. Леньшина М.В. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский институт физической 

культуры», Андрианова Р.И. – к.п.н., инструктор СК «Спартак», г.Ногинск, Московская область, 

Васильева И.В. – инструктор физической культуры МДОУ «ЦРР»Д/С № 65. «Образовательные 

программы для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями и дополнительные 

программы на основе ФГОС». 

20. Петренко И.В., Сухова Н.Н. – педагоги МОУ «Детский сад № 254 Тракторозаводского 

района Волгограда». «Использование мелкомоторной гимнастики стопы в утренней гимнастике 

детей с задержкой психического развития» –  мастер-класс. 

21. Сырцова Е.А., Бухтиярова А.Б., Сенина Г.Н. - педагоги МОУ «Начальная школа, 

реализующая адаптированные образовательные программы для детей  с нарушением зрения, № 2 

Ворошиловского района Волгограда». «Проектная деятельность в физическом воспитании детей 

с нарушениями зрения старшего дошкольного возраста». 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Подведение итогов конференции 

(14.00 – зал № 118) 
  

- Выступление руководителей секций. 
- Принятие резолюции по итогам конференции. 

 

Торжественное закрытие конференции 
 


