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Оргкомитет III Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Актуальные вопросы физического и 

адаптивного физического воспитания в системе образования» приглашает 

принять участие в конференции, проходящей в рамках мероприятий Года 

науки и технологий, которая состоится 15-16 апреля 2021 года в                     

г. Волгограде. 

 

 

 

 

Регистрация участников – 15 апреля 2021 г. с 9.30 до 10.00 в 112 зале 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Выступление с докладом на пленарном заседании – до 20  мин.  

Выступление с докладом на секционном заседании – до 10 мин.  

Выступление в дискуссии – до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Телефоны для справок: 

 

(8442) 23-66-85 – кафедра теории и методики физического воспитания 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

(8442) 23-57-86 – кафедра теории и методики адаптивного физического 

воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
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Оргкомитет III Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания 

в системе образования» 
 

Председатель оргкомитета: 

Якимович Виктор Степанович – ректор ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», д.п.н., профессор. 

Заместители председателя оргкомитета: 

Чёмов Владимир Васильевич – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», д.п.н., профессор. 

Балуева Валентина Александровна – проректор по УР ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», к.б.н., доцент. 

Глинянов Александр Сергеевич – председатель Комитета физической культуры и спорта 

Волгоградской области. 
 

Члены оргкомитета: 

1. Вершинин Михаил Александрович – заведующий кафедрой теории и методики 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», д.п.н., профессор. 

2. Дробышева Светлана Александровна – заведующий кафедрой теории и методики 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», к.п.н., доцент. 

3. Борисенко Елена Георгиевна – доцент кафедры гуманитарных дисциплин и экономики 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., доцент. 

4. Горбачева Виктория Викторовна – старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и экономики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», к.п.н. 

5. Федотова Ирина Викторовна – доцент кафедры спортивной медицины ФГБОУ ВО 
«Волгоградская государственная академия физической культуры», к.м.н., доцент. 

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

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., 

доцент. 

7. Мартынов Александр Александрович – доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», к.п.н., доцент. 

8. Шептикин Сергей Алексеевич – доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., 

доцент. 

9. Плешакова Ольга Ивановна – доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н. 

10. Седых Нина Викторовна – профессор кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», д.п.н., профессор. 

11. Бахнова Татьяна Валентиновна – доцент кафедры теории и методики адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., 

доцент. 

12. Дивинская Анна Евгеньевна – ст. преподаватель кафедры теории и методики 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», к.п.н. 

13. Глазкова Елена Игоревна – преподаватель кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». 

14. Быкова Мария Андреевна – преподаватель кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15 АПРЕЛЯ 2021 г. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(10.00 – аудитория 112) 

 

Приветственное слово 

Чёмов В.В. – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10.00 – аудитория 112) 

Председатель: Чёмов В.В. – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

 

1. Особенности организации спортивной работы со спортсменами-инвалидами в 

ГАУ ВО «Центр развития адаптивных видов спорта». 

Мастеров Андрей Геннадьевич – кандидат педагогических наук, доцент, директор ГАУ 

ВО «Центр адаптивных видов спорта», Волгоград. 

 

2. Образование родителей как стратегическое направление развития физического 

воспитания детей. 

Евдокимова Елена Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, руководитель НИЦ 

образования родителей ВНОЦ РАО при ВГСПУ, Волгоград. 

 

3. Сравнительный анализ подготовленности студентов в ходе прохождения 

педагогической практики по дисциплине «Физическая культура». 

Каинов Андрей Николаевич – Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, 

директор МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда». 

 

4. Технология построения здоровьесберегающего пространства в медицинском вузе. 

Замятина Наталья Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 

«Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград. 

Ушакова Ирина Анатольевна – кандидат биологических наук, доцент, «Волгоградский 

государственный медицинский университет», Волгоград. 

 

5. Оздоровительная двигательная деятельность как инструмент управления 

пандемическим стрессом. 

Садовников Евгений Степанович – д.п.н., доцент, «Волгоградский государственный 

университет, Волгоград. 

 

6. Возможности и сложности диагностического тестирования у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Федотова Ирина Викторовна – кандидат медицинских наук, доцент, «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», Волгоград. 

 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

(12.30 – аудитория 112, зал спортивной гимнастики, видеоролики) 

 

1. Особенности медико-педагогического сопровождения тренировочно-

соревновательной деятельности спортсменов паралимпийцев. 

Лагутин Михаил Петрович – к.м.н., доцент, доцент кафедры теории и методики 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», заслуженный врач России, Волгоград. 

 

2. Методика корригирующей гимнастики для детей с ДЦП. 

Дробышева Светлана Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», Волгоград. 

 

3. «Физкультура 20». 

Емельянов Алексей Викторович – заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель физической культуры МОУ «СОШ № 19 Центрального района Волгограда», Волгоград. 

 

4. Вестибулярная тренировка детей с ОВЗ. 

Мартынов Александр Александрович – кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», Волгоград. 

 

Просмотр видеороликов по организации физического воспитания детей дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных организациях Волгограда 
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16 АПРЕЛЯ 2021 г. 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (11.00, аудитория 118) 

Руководитель секции: Финогенова Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академии физической культуры» 

 

1. Теоретико-методологическая проблема интерпретации сути физического 

воспитания. 
Москвичев Ю.Н. – к.ф.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и 

экономики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 
Волгоград. 

 

2. Особенности обучения детей дошкольного возраста элементам спортивных игр. 

Финогенова Н.В. – к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Волгоград. 
 

3. Методика использования информационно-педагогических технологий в 

физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста. 

Иванась Н.И. – инструктор по физическому воспитанию МОУ «Детский сад № 356 

Центрального района Волгограда», Волгоград. 
 

4. Использование средств эстетической гимнастики в рамках дополнительных 

физкультурных занятий с дошкольниками. 

Прописнова Е.П. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и методики танцевального 

спорта и аэробики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Волгоград. 
 

5. Здоровьесберегающие технологии в системе дополнительного профессионального 

образования педагогов. 

Казарская М.В. – старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего 

образования ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования», Волгоград. 
 

6. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды как основного 

условия здоровьесбережения и успешного освоения дошкольниками образовательной 

программы. 

Леднева Н.В. – инструктор по физической культуре МОУ «Детский сад № 237 

Ворошиловского района Волгограда». 
 

7. Физическое воспитание как средство социализации детей дошкольного возраста. 

Емельянова Е.В. – инструктор по физической культуре МОУ «Детский сад № 363 

Тракторозаводского района Волгограда». 

Евстропова  С.Б. – старший воспитатель МОУ «Детский сад № 363 Тракторозаводского 

района Волгограда». 
 

8. Двигательные задания для развития творческого мышления у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Вишневецкая Т.В. – старший методист, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка №4 Краснооктябрьского района Волгограда». 
 

9. Двигательная лаборатория предспортивной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста. 

Сидорчук М.Н. – педагог-психолог, Муниципальное дошкольное образовательное 
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учреждение «Центр развития ребёнка №4 Краснооктябрьского района Волгограда». 

 

10. Мониторинг физической подготовленности детей 3- 4 лет на основе применения   

онлайн-сервиса «БГТОшка». 

Синявский Н.И. –  д.п.н, профессор, ФГБОУ ВО «Сургутский государственный 

педагогический университет», Сургут. 

 

11. Современные проблемы и иновационные пути физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Ильин С. Н. – старший преподаватель, ФГОУ ВПО «Казанский Государственный 

институт культуры», Казань. 
 

12. Формирование координационной функции нервной системы у дошкольников 

на физкультурных занятиях в ДОУ. 
Таран И.И. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта», Великие Луки 
 

13. Оценка кардиорегуляторных механизмов в покое и при ортостатическом 

тестировании  у дошкольников с различным уровнем физического развития. 
Гуштурова И.В. – к.биол.н., доцент, ФГБУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», г. Ижевск. 
 

14. Олимпийское образование детей старшего дошкольного возраста 
Стеблецов Е.А. –  к.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», Воронеж. 

 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 2 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ, СУЗАХ И ВУЗАХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (11.00, аудитория 114) 

 

Руководитель секции: Шептикин С.А. – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академии физической культуры». 
 

1. Разноуровневое содержание урока физической культуры как способ оптимизации 

нагрузок. 

Григорьев А.В. – учитель физической культуры МБОУ «Городищенская СШ № 3», 

Волгоград. 
 

2. Реализация программы он-лайн образования по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» в Уфимском Государственном нефтяном техническом университете. 

Зайнетдимов М.А. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уфимский Государственный нефтяной 

технический университет, Уфа. 
 

3. Взаимосвязь специальных двигательных способностей и результативности юных 

хоккеистов. 

Медведев В.Г. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», Москва. 
   

4. Сравнительный анализ и методические особенности преподавания предмета 

«физическая культура» в начальных классах республики Казахстан и Болгарии. 

Сейсенбеков Е.К. – к.п.н., и.о. профессора, Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая, Алматы 
 

5. К вопросу внедрения инклюзивного образования в высшие учебные заведения. 

Сулин А.В. – старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет». 
 

6. Определение и контроль осанки у юных спортсменов (лыжников) в процессе 

учебно-тренировочных занятий. 

Шадрин Д.И. – ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург. 

 

7. Концепция преподавания физической культуры в школе: проблемы и 

перспективы. 

Бобик Б.П. – заслуженный учитель России, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда». 
 

8. Спортивный клуб как основополагающий инструмент реализации здорового образа 

жизни общеобразовательной организации. 

Марченко И. Н. – учитель физической культуры, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда». 
 

9. Взаимосвязь видов физической культуры и проблемы научно-методического 

обеспечения решения оздоровительных задач. 

Шептикин С.А. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
 

10. Влияние самоизоляции на показатель физической подготовленности студентов 

вузов Волгоградской области. 

Турсунова В.С. – аспирант, – ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
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11. Организация и содержание занятий по дисциплине «Специальная физическая 

подготовка» со студентами Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС в 

условиях дистанционного обучения. 

Дзержинская Л.Б.. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры». 
 

11. Принципы программы физической подготовки допризывной молодёжи 

арктической зоны Кольского Заполярья. 
Богданов И.В. – вооружённые силы Российской Федерации, Североморск. 
 

12. Самосовершенствование и самоподготовка студентов в процессе физического 

воспитания. 

Валиуллина О.В. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», Уфа. 
 

13. Формирование предметных результатов в процессе физического воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста средствами оздоровительной аэробики. 

Бойко Н.А. –  к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО Ханты- Мансийского АО «Сургутский 

государственный педагогический университет», Сургут. 
 

14. Проблемы физического воспитания студентов вузов и пути их решения. 

Бояркина С.В. – доцент, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», Москва 

 

 

 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 3 

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ (11.00, аудитория 112) 
 

Руководитель секции: Дробышева С.А. – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физической культурой ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академии физической культуры». 
 

1. История становления и развития кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры. 

Иванов И.Н. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
 
 

2. Становление и развитие адаптивного спорта в Волгограде и Волгоградской 

области. 

Бахнова Т.В. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
 
 

3. Работа по развитию ориентировки детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения посредством организации физической культуры. 

Сырцова Е.А. – инструктор физической культуры, МОУ «Начальная школа, реализующая 

адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения, № 2 

Ворошиловского района Волгограда». 
 
 

4. Организация и методика проведения занятий по обучению плаванию детей с ДЦП. 

Шалаева И.Ю. – к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
 
 

5. Возможности стабилометрического тестирования параметров вестибулярной 

устойчивости у детей с синдромом Дауна. 

Федотова И.В. – к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
 
 

6. Эффективность методики занятий по адаптивному физическому воспитанию 

детей 5-6 лет со спастической формой церебральной патологии, направленной на коррекцию 

двигательных навыков. 

Смирнова А.А. – учитель физической культуры ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 1». 
 
 

7. Особенности адаптивного физического воспитания с применением шахмат для 

коррекции мелкой моторики и психоэмоционального состояния слабовидящих школьников 

10-12 лет. 

Мирошников Э.П. – магистрант ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». 
 
 

8. Эффективность применения методики занятий для дошкольников с диагнозом 

гидроцефалия в процессе адаптивного физического воспитания. 

Котрунова Т.С. – студент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
 

9. Возможности двигательной рекреации дошкольников с нарушением интеллекта. 

Салов Д.С. – магистрант, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 
 

10. Коррекция психофизологического состояния студентов с онкологическими 

заболеваниями средствами адаптивной физической культуры. 
Мищенко И.А. – к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Липецк. 
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11. Практика студентов на классах лечебной педагогики и социальной терапии для 

детей с тяжёлыми нарушениями развития. 

Плющева Н.С. –  старший преподаватель, Екатеринбургский институт физической 

культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической 

культуры», Екатеринбург. 
 

12. Повышение уровня развития скоростно-силовой и технической подготовленности 

пловцов с легкой степенью умственной отсталости вследствие поражения слуха на этапе 

спортивного совершенствования. 
Сыроваткина И.А. – доцент, Таганрогский институт имени А. П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», Таганрог. 
 

13. Адаптивная физическая культура для лиц с ограниченными возможностями в 

образовательных учреждениях. проблемы и пути их решения. 

Кадушина В.А. – к.с.н., доцент, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», Саратов. 
 

14. Педагогическое обеспечение физического самовоспитания студентов в контексте 

личностно-ориентированного подхода. 

Кечаев В.В. – к. техн. н., доцент, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», Казань. 
 

 

 
 

Обсуждение заслушанных докладов. 
 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Подведение итогов конференции (14.00, аудитория 112) 

- Выступление руководителей секций. 

- Принятие резолюции по итогам конференции 


