
Цель проведения Форума:
Формирование у педагогического сообщества в сфере физической культуры и спорта нового 
содержания образовательной деятельности по развитию школьных спортивных клубов (далее  – 
ШСК) в общеобразовательных организациях Российской Федерации, а также обмен опытом 
между участниками Форума.

Задачи проведения Форума:
• обсуждение механизмов управления и перспектив развития ШСК в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации в соответствии со стратегическими задачами развития 
системы образования Российской Федерации;

• трансляция лучших практик общероссийских спортивных федераций, обмен знаниями  
и опытом внедрения новых методов, технологий обучения, воспитания, оздоровления в 
рамках деятельности ШСК среди участников Форума;

• повышение общих и профессиональных компетенций специалистов в сфере физической 
культуры и спорта, осуществляющих деятельность в ШСК, в соответствии с реализацией 
государственной политики и национальных целей в области образования и в сфере 
физической культуры.

Целевая аудитория: 
• руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, общероссийских спортивных организаций и других заинтересованных организаций;
• представители образовательных организаций высшего (педагогического) образования, 

находящихся в ведении Минпросвещения России;
• руководители общеобразовательных организаций, школьных спортивных клубов;
• учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели, другие категории работников физической культуры и спорта, в том числе 
представители Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики;

• олимпийские и паралимпийские чемпионы.

Сроки проведения: 19-22 октября 2022 года.
Форум проводится в очном формате, в том числе с онлайн-трансляцией всех мероприятий 
Форума.

Адрес проведения Форума: 
Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма».
Регистрация на Форум доступна по ссылке: https://еип-фкис.рф/forum/index.php. 

Сроки регистрации на Форум:
• для очного участия – с 26 сентября по 10 октября 2022 года; 
• для доступа к онлайн-трансляции – с 26 сентября по 18 октября 2022 года (включительно).

Итоговые документы Форума
Резолюция и Рекомендации по эффективным механизмам управления и перспективам 
развития ШСК в образовательных организациях Российской Федерации в соответствии  
со стратегическими задачами развития системы  образования Российской Федерации.



ПРОГРАММА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

19 октября 2022 года
с 14.00 Заезд и размещение участников Форума. 

Регистрация участников.
Гостиничный комплекс Деревня ниверсиады  
(г. Казань, Деревня Универсиады д.35)

18.00-19.00 Ужин Столовая Поволжского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма (далее – 
Университет), 1 этаж

19.15-20.15 Обзорная экскурсия по учебно-лабораторному 
корпусу Университета 

20 октября 2022 года
7.00 – 8.30

Завтрак 

Столовая Университета

8.30 – 10.00 Регистрация участников.

Выставка учебно-методической литературы  
и школьного спортивного инвентаря

Приветственный кофе

Учебно-лабораторный корпус Университета

10.00 – 12.00 Пленарное заседание

«ШСК – всегда быть в движении !»

Концертный зал Университета 

(1200 чел.)
Награждение победителей Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства среди 
педагогических работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта

12.00 – 12.40 Перерыв

РАБОТА ПЛОЩАДОК ФОРУМА
12.40-14.00 Площадка 1 Площадка 2 Площадка 3 Площадка 4 Площадка 5

О ходе 
реализации 
региональных  
программ  
развития 
детско-
юношеского 
спорта

Развитие содержания 
учебного предмета 
«физическая культура» 
в общеобразовательных 
организациях и новый 
ФГОС

«Учитель – учителю» 
(от учителя наставника 
к молодому специали-
сту).  Прошлое, настоя-
щее и будущее

Роль 
общероссийских 
спортивных 
федераций 
в развитии 
школьных 
спортивных 
клубов и 
школьных 
спортивных лиг

Экспертная сессия 
успешных методик и 
практик по развитию 
школьных спортивных 
клубов для советников 
директоров 
общеобразовательных 
организаций по 
воспитанию

Круглый стол 
представителей 
образовательных 
организаций 
высшего 
(педагогического) 
образования, 
находящихся 
в ведении 
Минпросвещения 
России по вопросу 
подготовки 
учителей 
физической 
культуры

Площадка 6 Площадка 7 Площадка 8 Площадка 9 Площадка 10
Физическая 
культура  
в сельских 
школах. 

Создание 
ШСК в школах 
с малым 
контингентом 
обучающихся

Развитие адаптивной 
физической культуры в 
общеобразовательных 
организациях 

Организация 
и проведение 
многоэтапных 
школьных 
спортивных 
соревнований 
(школа-
муниципалитет-
регион)

Национальные виды 
спорта как культурное 
наследие России 

Развитие 
школьной 
спортивной 
инфраструктуры

14.00 – 15.00 Обед Столовая Университета

14.00 – 15.00 Посещение музея истории студенческого спорта Учебно-лабораторный 
корпус Университета



Продолжение работы Площадок Форума
15.00-16.30 Площадка 11 Площадка 12 Площадка 13 Площадка 14 Площадка 15

Интеграция 
общего и 
дополнительного 
образования 
через реализацию 
модулей по видам 
спорта

Возможности 
и приоритеты  
Развития ШСК

Формирование 
эффективной 
системы 
взаимодействия 
в сфере 
дополнительного 
образования 
с субъектами 
Российской 
Федерации

Реализация 
всероссийских 
проектов по 
видам спорта в 
общеобразовательных 
организациях 

ШСК – центр 
развития 
лидерского и 
творческого 
потенциала 
подрастающего 
поколения

Площадка 16 Площадка 17 Площадка 18 Площадка 19 Площадка 20

ШСК как точка 
роста в развитии 
массового спорта

Современные 
аспекты 
профориентации в 
деятельности ШСК

Физическая 
культура для 
младших 
школьников

Стандарты оснащения 
спортивного зала

Программы 
повышения 
квалификации 
учителей 
физической 
культуры

16.30-17.00 Кофе-брейк Холл Университета. 
3 этаж.

17.00-19.00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Огни Казани» По предварительной 
записи.

19.00-20.00 Ужин Столовая Университета

21 октября 2022 года
7.00-9.00 Завтрак Столовая Университета

«ДЕНЬ В СПОРТИВНОМ КОСТЮМЕ»
Мастер-классы общероссийских спортивных федераций по видам спорта

с участием олимпийских и паралимпийских чемпионов,
преподавателей Университета

10.30-11.30 Площадка 1 Площадка 2 Площадка 3 Площадка 4 Площадка 5

Легкая атлетика Бадминтон Спортивная 
борьба 

(в том числе 
борьба на поясах)

Фитнес-аэробика Подвижные 
шахматы

Стадион УСК 
«Буревестник», 
территория 
Деревни 
Универсиады д.33

«Центр бадминтона 

в г. Казани на 
12 кортов», 
Оренбургский 
тракт, д. 99

Спортивный зал 
Университета

Центр гимнастики,  
ул. Сыртлановой,  
 д.6

Фойе  
(стеклянный зал) 
Университета/ 
1 этаж 

12.00-13.00 Площадка 6 Площадка 7 Площадка 8 Площадка 9 Площадка 10

Регби Теннис Футбол

(футбол для 
мальчиков 
 и девочек)

Хоккей и флорбол Художественная 
гимнастика 

Стадион УСК 
«Буревестник», 
территория 
Деревни 
Универсиады д.33

Учебно-спортивный 
комплекс 
«Казанская 
Академия тенниса» 
Университета 
Оренбургский 
тракт, д.101

Спортивный зал  
Университета

Учебно-спортивный 
комплекс «Ледовый 
дворец «Зилант» 
Университета 
ул., Хусаина 
Мавлютова, д.17в

Центр гимнастики 
университета 
Ул. Сыртлановой, 
д.6

13.00-14.30 Обед Столовая 
Университета



Продолжение Мастер-классов общероссийских спортивных федераций по видам спорта
Площадка 11 Площадка 12 Площадка 13 Площадка 14 Площадка 15

15.00-16.00 Плавание Урок физической 
культуры в 
начальной школе

Самбо Урок физической 
культуры для детьми 
с ОВЗ

Компьютерный 
спорт

ПБ 
«Буревестник»

Стадион УСК 
«Буревестник» 
ФГБОУ ВО 
«Поволжский 
ГУФКСиТ» /  
г. Казань, террито-
рии деревни Уни-
версиады дом 33

Спортивный зал 
УЛК ФГБОУ ВО 
«Поволжский 
ГУФКСиТ»/ 
 г. Казань, терри-
тория Деревни 
Универсиады д.35

Аудитория А101/зал 
АФК

Киберспортивный 
клуб

Учебно-
лабораторный 
корпус, 5 этаж

16.30-17.30 Площадка 16 Площадка 17 Площадка 18 Площадка 19 Площадка 20

Фигурное катание Гимнастика 
спортивная

Баскетбол Спортивное 
ориентирование

Открытая лекция: 
«Организация 
медицинского 
контроля у юных 
спортсменов»

ЛК «Зилант» Центр гимнастики 
университета

Ул. Сыртлановой, 
д.6

Спортивный зал 
УЛК ФГБОУ ВО 
«Поволжский 
ГУФКСиТ»

/ г. Казань, тер-
ритория Деревни 
Универсиады д.35

г. Казань, территория 
Деревни Универсиады

Площадка 
Университета

18.30-20.00 Ужин Столовая Университета

22 октября 2022 года
до 12.00 Отъезд участников Форума Выезд 

Гостиничный комплекс 
Деревня Универсиады 


