
 

 

XI Петербургский международный образовательный форум 

ПРОГРАММА 

Открытого Санкт-Петербургского учебно-методического семинара 

«Детско-юношеский спорт: потенциал развития» 

Дата проведения: 26 марта 2021 года, 12.00  

Место проведения: ГБОУ гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга,  

                                    по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе д.7, корп. 2. 

  

 Организаторы: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

                               детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»;  

                               Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

12.00.-14.00. ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

12.00.-12.15. Торжественное открытие семинара 

12.15.-12.20. Школа- территория возможностей 

Алексахина Наталья Владимировна, 

директор ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга,  

почетный работник общего образования Российской Федерации,  

награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

12.20.-12.25. Инновационные формы работы школьного спортивного клуба 

Любченко Ольга Викторовна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

12.25.-12.30. Информационно-просветительское освещение Олимпийского движения 

Данилевская Елена Викторовна, 

педагог-организатор ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Григорьева Карина Алексеевна, 

ученица 11 класса ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 



 

 

 

 

12.30.-12.45. Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и детско-юношеского спорта в Санкт-Петербурге 

Кабанов Сергей Сергеевич, 

начальник отдела по организации мероприятий Комплекса ГТО  

ГБУ «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»  

(региональный Центр ВФСК ГТО в Санкт-Петербурге)  

12.45.-12.50. Опыт пропагандисткой работы при реализации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Ганжа Евгений Сергеевич, 

начальник отдела «Центр тестирования ВФСК ГТО»  

СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района» 

12.50.-12.55. Трейл-ориентирование как ресурс дополнительного образования 

Волков Алексей Михайлович, 

к.п.н., методист ГБОУ «Балтийский берег», старший тренер сборной команды России по трейл-ориентированию 

Бибич Андрей Владимирович, 

педагог-организатор ГБОУ «Балтийский берег» 

12.55.-13.00. Организация развивающей цифровой образовательной среды для занятий 

по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности средствами 

Google-classroom 

Новиков Виталий Александрович,  

учитель физической культуры, педагог дополнительного образования  

ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга,  

победитель регионального конкурса «Учитель здоровья», 2019 г.,  

призер городского конкурса классных руководителей Санкт-Петербурга, 2020 г.  

13.00.-13.05. Мини-гольф: от ШСК к Олимпийскому пьедесталу  

Нортенко Ярослав Олегович,  

педагог дополнительного образования ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13.05.-13.10. 

Мини-гольф в школе, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы 

Журавлев Артур Дмитриевич, 

педагог дополнительного образования  

ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

призер Всероссийского конкурсант профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 2020 г. 

Локтева Софья Евгеньевна, 

учитель физической культуры, педагог дополнительного образования  

ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Тен Марина Васильевна,  

педагог-организатор ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

13.10.-13.15.  Тэг-регби, доступная и безопасная игра для школьников  

Зальцман Максим Владимирович, 

исполнительный директор Федерации регби Санкт-Петербурга 

13.15.-13.20. Развитие водных видов спорта в образовательных организациях Санкт-Петербурга 

Литвинов Вячеслав Владимирович,  

заведующий бассейном, педагог дополнительного образования  

ГБОУ школы №693 Невского района, член президиума СПб РФС ОО «ФВП», руководитель отдела по 

организации и проведению мероприятий школьного, массового и любительского спорта, председатель 

общественной организации «Школьная любительская лига водных видов спорта Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

13.20.-13.25. Развитие водного поло в системе дополнительного образования в Санкт-Петербурге 

Осинцева Марина Валерьевна,   

педагог дополнительного образования  

ГБОУ СОШ №632 Приморского района Санкт-Петербурга,  

методист Ассоциации содействия развитию школьного водного спорта  

«Школьная любительская лига водных видов спорта Санкт-Петербурга» 

13.25.-13.30. Преемственность школьного и студенческого спорта – залог эффективной адаптации студентов к обучению 

средствами физической культуры и спорта 

Кабанов Алексей Александрович, 

к.п.н., доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,  

доцент Санкт-Петербургского горного университета,  

вице-президент национальной ватерпольной Ассоциации России,  

исполнительный директор Ассоциации содействия развитию школьного водного спорта  

«Школьная любительская лига водных видов спорта Санкт-Петербурга»  



 

 

 

 

 

13.30.-13.35. 

Особенности организации физкультурно-спортивных мероприятий по гребле-индор  

для обучающихся с различными возможностями здоровья 

Суворова Светлана Анатольевна,  

заместитель директора ГБУ СШОР им. В. Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга,  

член президиума Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга 

13.35.-13.40. Спортивное ориентирование в школу: вчера, сегодня, завтра 

Куприенко Денис Васильевич, 

к.ф-м.н., президент общественной организации «Региональная спортивная федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга» 

13.40.-13.45. «Подготовка к ГТО дома» - миф или реальность? 

Сабаева Екатерина Петровна,  

начальник отдела ВФСК ГТО СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 

13.45.-13.55. Методы контроля на занятиях физической культурой и спортом 

Петров Андрей Борисович,  

к.п.н., заведующий кафедрой теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы  

ВГБУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья»  

им. П.Ф. Лесгафта, награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

Ершов Максим Андреевич,  

инструктор по спорту НИИ им. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  

имени В. А. Алмазова» Минздрава России 

13.55.-14.00. Виды допинга и основы профилактики 

Савкина Екатерина Геннадьевна,  

магистр ВГБУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья» им. 

П.Ф. Лесгафта и Saarland University «High Perfomance sport», многократный чемпион Чемпионатов России по 

спортивному ориентированию, мастер спорта по спортивному ориентированию 
14.00.-15.00. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 14.00. мини-гольф - спортивный зал 

 14.20. нормы ГТО: стрельба из пневматической винтовки - тир 

 14.40. трейл-ориентирование - компьютерный класс, ауд. №117 

 14.00. трейл-ориентирование - компьютерный класс, ауд. №117 

 14.20. мини-гольф - спортивный зал 

 14.40. нормы ГТО: стрельба из пневматической винтовки - тир 

 14.00. нормы ГТО: стрельба из пневматической винтовки - тир 

 14.20. трейл-ориентирование - компьютерный класс, ауд. №117 

 14.40. мини-гольф - спортивный зал 

 

Поиск "ГБОУ Балтийский Берег" ---> вкладка на главной странице "Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями" ---> вкладка на главной странице "Детско-юношеский спорт: потенциал развития" 


