
 

  УТВЕРЖДЕНА приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

  от 03.12.2020 № 1184 

 

 

 

Программа проведения областного семинара 

«Точки развития массового спорта  

как основа физического воспитания подрастающего поколения»  

 

Место проведения - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 325; 

Дата проведения - 9 декабря 2020 года;  

Время проведения – с 14:00 до 16:45 часов. 

Целевая аудитория: учителя физической культуры, руководители школьных и 

студенческих спортивных клубов, педагоги дополнительного образования, 

инструкторы по физической культуре, методисты, сотрудники организационно-

воспитательных служб образовательных организаций дополнительного 

образования, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Мурманской области. 

Модератор: Дворак Наталья Олеговна, методист РЦФВиОД ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

Программа семинара 

Время Содержание 

 

Ф.И.О., должность выступающего 

13:45-

14:00 

Регистрация участников  

14:00- 

14:20 

Открытие семинара.  

Массовый спорт: цели, задачи, 

точки развития 

Шаповалов Дмитрий Павлович, 

заведующий отделом «РЦФВиОД» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

14:20- 

14:40 

Реализация массовых 

физкультурно-спортивных 

проектов в муниципальном 

образовании город Мурманск 

Тимохова Елена Владимировна, 

главный специалист отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних Комитета по 

образованию администрации 

города Мурманска 

14:40- 

15:00 

Организация спортивного 

студенческого движения на 

площадках образовательной 

организации на примере ГАПОУ 

МО «МИК» 

Кокарева Марина Викторовна, 

Руководитель физического 

воспитания ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный 

колледж», руководитель ССК 

«МИК» 



15:00- 

15:20 

Физическое воспитание в 

молодежной военно-спортивной 

организации посредством 

организации системы работы 

ВСПО «Вымпел-Полярные 

Волки» 

Чуфырёв Алексей Геннадьевич, 

руководитель ВСПО «Вымпел-

Полярные Волки» 

15:20- 

15.30 

Перерыв  

15:30- 

15:40 

Организация физического 

воспитания в спортивном клубе 

сельской школы 

Мальцева Жанна Васильевна, 

учитель физической культуры, 

руководитель ШСК «Олимп» н.п. 

Коашва, г. Кировск 

15:40- 

15:55 

Инновационные формы 

организации деятельности 

школьного спортивного клуба:  

«Министерство спорта ШСК» 

Карпенко Татьяна Валентиновна, 

руководитель ШСК «Олимпийские 

надежды», Машинец Ольга 

Леонардовна, учитель физической 

культуры МБОУ      г. Мурманска 

«Гимназия № 9» 

15:55- 

16:15 

Студенческий спортивный клуб 

МАГУ «Олимпия» как пример 

модели физкультурно-

спортивной деятельности 

Чуракова Анна Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

ФКиБЖД ФГБОУ ВО «МАГУ» 

16:15- 

16:35 

Практики вовлечения в занятия 

физической культурой и спортом 

детей различных категорий с 

учетом их потребностей на 

примере деятельности МАОДО 

ЦДТ «Хибины» 

Силкина Марина Александровна. 

Методист МАОДО ЦДТ 

«Хибины», г. Кировск 

16:35- 

16:45 

Подведение итогов семинара Шаповалов Дмитрий Павлович, 

заведующий отделом «РЦФВиОД» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

_________________________________________ 
  


