Министерство спорта Российской Федерации
Правительство Курганской области
Управление по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет»
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва»
Кафедра теоретических основ физического воспитания
и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Курганский
государственный университет»
Администрация города Шадринска

Развитие физической культуры
и спорта в сельских территориях:
управление и методическое
обеспечение

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
30-31 марта 2017 года

Шадринск, 2017

2

Пленарная часть
ФГБОУВО «Шадринский государственный педагогический университет»
корпус № 3, ул. Кондюрина, 28, актовый зал
10.00

Открытие конференции,
приветствие участников

Васильев Александр Александрович,
начальник Управления по физической
культуре, спорту и туризму Курганской
области
Новикова Людмила Николаевна,
Глава города Шадринска
Дзиов Артур Русланович,
исполняющий обязанности ректора
ФГБОУВО «Шадринский
государственный педагогический
университет»

10.20

Государственная поддержка
сельского спорта в Зауралье

Чугунов Сергей Николаевич,
заместитель начальника Управления
по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области

10.50

Опыт управления системой
физической культуры и спорта в
условиях муниципального района

Кайзер Андрей Николаевич,
начальник Управления по спорту
и молодежной политике Администрации
Тюменского муниципального района
Тюменской области

11.30

Организация культурно-досуговоспортивных центров на примере
Пластовского муниципального
района Челябинской области

Неклюдов Александр Васильевич,
Глава Пластовского муниципального
района Челябинской области

12.00

Современные инструменты
популяризации физической
культуры и спорта

Рахманский Владимир Леонидович,
начальник отдела инноваций,
доцент кафедры теоретических основ
физического воспитания и адаптивной
физической культуры ФГБОУВО
«Курганский государственный
университет»

12.20

Подготовка кадров для сельского
спорта: традиции и новации

Копылова Наталья Сергеевна,
исполняющий обязанности директора
ГБПОУ «Зауральский колледж
физической культуры и здоровья»

12.40

Совершенствование системы
управления физической культурой
и спортом в сельских
муниципальных районах

Абрамов Эдуард Николаевич,
старший инструктор-методист
по экспериментальной и инновационной
деятельности ФГБУ «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва»
Минспорта России

13.00

Свободная дискуссия,
обсуждение докладов

13.30

Перерыв (обед)

Модератор – Абрамов Эдуард
Николаевич, старший инструкторметодист по экспериментальной
и инновационной деятельности
ФГБУ «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» Минспорта
России

Секционная работа
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»,
аудитории учебного корпуса, ул. Михайловская, 76
14.3016.45

Секция 1 –
Муниципальная политика в
сфере физической культуры и
спорта: перспективы развития
(заместители Глав
муниципальных районов
по социальным вопросам,
руководители муниципальных
органов управления физической
культурой и спортом)

14.3016.45

Секция 2 –
Управление физкультурноспортивными организациями:
современные вызовы, векторы и
источники развития
(руководители и заместители
руководителей организаций,
осуществляющих
деятельность в области
физической культуры
и спорта)

14.3016.45

Секция 3 –
Развитие спорта на
региональном и муниципальном
уровнях: новые механизмы
(представители спортивных

Чугунов Сергей Николаевич,
заместитель начальника Управления
по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области
Абрамов Эдуард Николаевич,
старший инструктор-методист
по экспериментальной и инновационной
деятельности ФГБУ «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»
Минспорта России
Кайзер Андрей Николаевич,
начальник Управления по спорту
и молодежной политике Администрации
Тюменского муниципального района
Тюменской области
Шалатов Евгений Аркадьевич,
заведующий сектором физической
культуры и спорта Управления
по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области
Сазонова Анна Евгеньевна,
заместитель директора
ГБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва № 2»

Михайлова Татьяна Олеговна,
руководитель региональной
научно-методической службы
Баращенко Александр Валерьевич,
директор ГАУ «Центр проведения
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14.3016.45

федераций, старшие и главные
тренеры спортивных сборных
команд)

спортивных мероприятий Курганской
области»

Секция 4 –
Актуальные вопросы
физического воспитания и
внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»

Алексеев Эдуард Владимирович,
руководитель регионального
координационного центра тестирования
ГБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва № 1»

(руководители муниципальных
центров тестирования,
инструкторы по спорту,
учителя и преподаватели
физической культуры
образовательных организаций)

10.0012.45

Секция 5 –
Управление и методическое
обеспечение адаптивной
(31.03. физической культуры и спорта
17 г.)
(руководители и заместители
руководителей, тренеры,
учителя организаций,
осуществляющих
деятельность в области
адаптивной физической
культуры и спорта,
специальных (коррекционных)
школ-интернатов,
органов социальной защиты
населения)

Сениченко Сергей Андреевич,
директор ГБПОУ «Курганское училище
(колледжа) олимпийского резерва»

Рахманский Владимир Леонидович,
начальник отдела инноваций,
доцент кафедры теоретических основ
физического воспитания и адаптивной
физической культуры ФГБОУВО
«Курганский государственный
университет»
Кочегин Павел Валерьевич,
директор МБОУДО «Центр детского
творчества «Аэлита» города Кургана,
старший преподаватель ГАОУ ДПО
«Институт развития образования и
социальных технологий»
Копылова Наталья Сергеевна,
исполняющий обязанности директора
ГБПОУ «Зауральский колледж
физической культуры и здоровья»
Шамонин Евгений Александрович,
исполняющий обязанности директора
ГБУДО «Областная детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа

