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Смоленск 



Марафон передовых практик по направлениям деятельности  

в системе дополнительного образования детей Смоленской области 
 

Программа мероприятия 

«Спорт в образовании – образование в спорте» 

(физкультурно-спортивная направленность) 
 

Дата проведения: 25 мая 2022 г. 
 

Начало: 11.00. 
 

Место проведения: РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, пер. 

Киевский, д. 16.  
 

Форма проведения: дистанционная. 
 

Цель проведения: презентация передовых практик педагогических 

работников системы дополнительного образования детей Смоленской 

области.  
 

Участники: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций системы дополнительного образования детей Смоленской 

области. 
 

Модератор:  

Власенкова Виктория Николаевна, методист отдела организационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

10.40 – 11.00 Регистрация и вход на ресурс для дистанционного участия  

11.00 – 12.30 «Спорт в образовании – образование в спорте» 

12.30 – 12.40 Подведение итогов 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11.00 – 11.05 Приветственное слово 
 

Сечковская Наталья Владимировна, начальник 

регионального модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО 



11.05 – 11.15 Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта 

 

Власенкова Виктория Николаевна, методист отдела 

организационно-методического и экспертно-

аналитического сопровождения системы дополнительного 

образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

11.15 – 11.30 Использование дидактических принципов 

образования на занятиях по боксу 
 

Раджабов Эргаш Аюбович, тренер-преподаватель МБУ 

ДО «Холмовская ДЮСШ» Холм-Жирковского района 

11.30 – 11.45 Волейбол как один из факторов развития школьников 
 

Жуброва Галина Викторовна, учитель физкультуры 

МБОУ «Касплянская СШ» Смоленского района 

11.45 – 12.00 Особенности проектирования и реализация 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Бокс» 
 

Казаков Александр Сергеевич, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦРДМ» г.Смоленска 

12.00 – 12.15 Актуальные вопросы физического воспитания детей 

дошкольного возраста 
 

Шляхтина Инна Петровна, методист, тренер-

преподаватель МБУДО «ДЮСШ»  пгт Красный 

12.15 – 12.30 Здоровьесберагающие технологии в образовательном 

процессе на занятиях секции «Футбол»  
 

Чугунов Игорь Викторович, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДТ г. Ярцево 

12.30 – 12.40 Подведение итогов 

 

Регламент выступлений участников совещания до 15 минут. 

 


