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Оргкомитет II Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Актуальные вопросы физического и адаптивно-

го физического воспитания в системе образования» приглашает принять уча-

стие в конференции, которая состоится 16-17 апреля 2020 года в г. Волгограде 

в режиме онлайн. 

 

 

 

 

 

Регистрация участников – 16 апреля 2020 г. с 9.30 до 10.00 (с 8.30 до 9.00 по 

Московскому времени) на сайте академии Волгоградской государственной 

академии физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Выступление с докладом на пленарном заседании – до 20 мин. 

Выступление с докладом на секционном заседании – до 15 мин. 

Выступление в дискуссии – до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок: (8442) 23-66-85 (кафедра теории и методики физи-

ческого воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК»).  
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Оргкомитет II Всероссийской с международным участием  

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания  

в системе образования» 

 

Председатель оргкомитета: 

Якимович Виктор Степанович – ректор ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная ака-

демия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

Заместители председателя оргкомитета: 

Чемов Владимир Васильевич – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государст-

венная академия физической культуры», д.п.н., профессор. 

Балуева Валентина Александровна – проректор по УР ФГБОУ ВО «Волгоградская государ-

ственная академия физической культуры», к.п.н., доцент. 

        Финогенова Наталья Валентиновна – заведующий кафедрой теории и методики физиче-

ского воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культу-

ры», к.п.н., доцент. 

        Чуксина Жанна Юрьевна – директор ГАПОУ Волгоградской области «Училище олим-

пийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева». 

Члены оргкомитета:  

1. Кудинов Анатолий Александрович - заведующий кафедрой теории и истории физиче-

ской культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической куль-

туры», д.п.н., профессор. 

2. Москвичев Юрий Николаевич – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дис-

циплин и иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-

ской культуры», к.ф.н., профессор. 

3. Анцыперов Владимир Викторович – профессор кафедры теории и методики гимнасти-

ки ФГБОУ ВО «ВГАФК», д.п.н., профессор. 

4. Науменко Юрий Владимирович – заведующий кафедрой педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», д.п.н., доцент. 

5. Финогенова Наталья Валентиновна – заведующий кафедрой теории и методики физи-

ческого воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культу-

ры», к.п.н., доцент. 

6. Дробышева Светлана Александровна – заведующий кафедрой теории и методики адап-

тивной физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», к.п.н., доцент. 

7. Сучилин Анатолий Александрович – профессор кафедры футбола ФГБОУ ВО «Волго-

градская государственная академия физической культуры»; президент волгоградской региональ-

ной общественной организации «Поволжская олимпийская академия», д.п.н., профессор. 

8. Власова Татьяна Николаевна – заведующий кафедрой физической культуры и здоровья 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», к.п.н., доцент. 

9. Головина Ирина Юрьевна – заведующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО 

«Волгоградский социально-педагогический университет», к.п.н., доцент. 

10. Максимова Светлана Юрьевна – профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», д.п.н., 

доцент. 

11. Шептикин Сергей Алексеевич – доцент кафедры теории и методики физического вос-

питания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., 

доцент. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

16 АПРЕЛЯ 2020 г. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(10.00 – зал ученого совета) 

 

Приветственное слово 

В.С. Якимовича – ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физи-

ческой культуры»  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(10.20 – зал ученого совета) 

Председатель: Чемов В.В. – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор 

 

1. Некоторые подходы к модернизации школьного физкультурного образования. 

Осипенко Евгений Владиславович – кандидат педагогических наук, доцент, УО «ГГУ имени Ф. 

Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь. 
 

2. Особенности развития психо-эмоциональной сферы ребенка в условиях информацион-

ной среды.  

Корепанова Марина Васильевна – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафед-

рой педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный соци-

ально-педагогический университет». 
 

 

3. Зарубежный опыт развития художественной гимнастики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Федотова Ирина Викторовна – кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры спортив-

ной медицины ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

4. Пути оптимизации адаптивного физического воспитания детей с нарушениями интел-

лекта. 

Максимова Светлана Юрьевна – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры тео-

рии и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 

Цзен Ян –  Ибиньский университет, факультет физической культуры, Китай.  

 

 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

11.30-12.00 – кофе-пауза 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

(12.00 – видеоролики) 

 

1. TRX-петли как эффективное средство физической подготовки – Бунин Дмитрий, ру-

ководитель TRX STUDIO, Волгоград.   

2. Гидрореабилитация для детей с детским церебральным параличом – Ефимов Алек-

сей Валентинович, тренер по гидрореабилитации научно-практического центра адаптивной фи-

зической культуры «Без границ» ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

3. Авторская методика коррекционно-развивающей гимнастики для детей с диагнозом 

детский церебральный паралич – Дробышева Светлана Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры».  

4. Вестибулярная гимнастика для детей с синдромом Дауна – Максимова Светлана 

Юрьевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики физиче-

ского воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

5. Осаны йоги при патологическом кифозе – Космачева Анастасия Валентиновна, инст-

руктор по детской йоге научно-практического центра адаптивной физической культуры «Без 

границ» ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
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17 АПАРЕЛЯ 2020 г.  

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОС-

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (10.00) 

 Руководитель секции: Финогенова Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская го-

сударственная академии физической культуры» 

 

1. Финогенова Н.В. – к.п.н., доцент, зав. каф. ТиМФВ ФГБОУ ВО «ВГАФК». «Спортивные 

игры в образовательном пространстве детского сада – основа разностороннего развития старших 

дошкольников» – выступление. 

2. Иванась Н.И. – инструктор по физическому воспитанию МОУ «Детский сад № 356 Цен-

трального района Волгограда». «Использование информационно-педагогических технологий в 

физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста» - выступление. 

3. Эйдельман Л.Н. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена». Институт физической культуры. «Когнитивно-поведеческий 

подход к исследованию проблемы применения танцевальной деятельности в системе физическо-

го воспитания» - презентация.  

4. Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная  академия 

физической культуры», Горшенина В.В. – заведующий МОУ «Центр развития ребенка №4 

Краснооктябрьского района Волгограда». «Игровая двигательная деятельность как инновацион-

ный процесс физического воспитания детей дошкольного возраста» - презентация.  

5. Пономарева Н.П. – старший воспитатель, Бондаренко И.В. – воспитатель, Цыценко З.С. – 

инструктор по физической культуре, Максимова С.Ю. – руководитель РИП МОУ «Детский сад 

№ 220 Тракторозаводского района Волгограда». «Двигательная дорожка «Путешествие по свету» 

– видеоролик-презентация.   

6. Копенская Е.Н. – заведующий «Детский сад № 356 Центрального района Волгограда». 

«Организационные условия научного обоснования формирования культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста  в условиях партнерских взаимоотношений детского сада и семьи» – пре-

зентация.  

7. Смехова Н.В. – инструктор по физической культуре, Ветошнова Н.Ю. – воспитатель, 

Шинкевич Т.А. – воспитатель, Шайхутдинова О.С. – воспитатель МОУ «Центр развития ребен-

ка №4 Краснооктябрьского района Волгограда». «Измерительная лаборатория «38 попугаев» как 

форма мониторинга физического развития  старших дошкольников в ходе игровой двигательной 

деятельности» – видеоролик-презентация.  

8. Макарова М.И. – ст. воспитатель МОУ «Детский сад № 356 Центрального района Волго-

града». «Теоретические предпосылки формирования культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста» - презентация.   

9. Смотрова И.В. – к.п.н., доцент Воронежский государственный институт физической куль-

туры. «Рост творческого мышления у младших дошкольников посредством развития двигатель-

ных навыков».  

10. Акулова А.И. – к.п.н., доцент Воронежский государственный институт физической куль-

туры. «Влияние ритмической гимнастики на уровень физической подготовленности детей 6-7 

лет». 

11. Измаилов И.Н. – магистрант Московский педагогический государственный университет. 

«Теоретический анализ подходов к методике обучению детей 4-7 лет элементам спортивных игр 

в условиях ДОУ».   

12. Бахнова Т.В. – к.п.н., доцент, Дивинская А.Е. – к.п.н., Недугова А.Р. – магистрант 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». «Методические 

особенности проведения занятий по адаптивному физическому воспитанию со школьниками 7-8 

лет с детским церебральным параличом».         
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13. Алимова А.Е., Данковцева В.В.,  Шеркевич Е.В. – воспитатели, Турко Е.Р.– музыкаль-

ный руководитель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда». «Этапы формирования творческих спо-

собностей у детей дошкольного возраста в рамках музыкально-двигательной подготовки».  

14. Горшенина В.В. – заведующий,  Яковлева И.А. – ст. воспитатель, Вишневецкая Т.В. – ст. 

методист, Смехова Н.В. – инструктор по физической культуре, МОУ «Центр развития ребенка 

№4 Краснооктябрьского района Волгограда». «Предпосылки формирования творческих способ-

ностей у детей старшего дошкольного возраста средствами физической культуры». 

15. Пономарева Н.П. – старший воспитатель, Бондаренко И.В. – воспитатель, Цыценко З.С. 

– инструктор по физической культуре МОУ «Детский сад № 220 Тракторозаводского района 

Волгограда». «Организация коррекционно-развивающей среды с использованием двигательной 

дорожки «Путешествие по свету». 

16. Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «ВГАФК», Евсикова Н.Ю. – заведующий 

МОУ «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда». «Особенности реализации 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста в рамках инклюзивного образо-

вания».  

17. Неретина Н.А., Маркина А.С., Царева А.А., Лаптева О.В. – воспитатели МОУ «Детский 

сад № 356 Центрального района Волгограда». «Средства формирования физической культуры 

личности у детей старшего дошкольного возраста».  

18. Коннова Т.А. – заведующий, Лемко М.В.– инструктор по физической культуре, Маслен-

никова О.М. – педагог доп. образования Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района». «Я и моё Здоровье». Презентация 

образовательной программы физкультурно-оздоровительной направленности для детей дошко-

льного возраста». 

19. Лексункина Т.В. – МОУ «Детский сад № 220 Тракторозоводского района Волгограда». 

«Развитие ритмичности двигательных действий у детей дошкольного возраста средствами ОРФ-

ПЕДАГОГИКИ». 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

Секция 2 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

  

Руководитель секции: Шептикин С.А.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академии физической культуры» 

1. Шептикин С.А. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная  академия 

физической культуры». «Срочные реакции сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систе-

мы на уроки физической культуры различного содержания» - выступление. 

2. Лигута В.Ф.–  к.п.н. профессор, Лигута А.В. - к.п.н. Дальневосточный юридический ин-

ститут МВД России, Хабаровск. «Физическая подготовленность нанайских детей начальной 

школы, проживающих в Хабаровском крае» – презентация. 

3. Таран И.И.– к.психол.н., доцент, Кудрявцева О.А. – магистрант ФГБОУ ВО «Великолук-

ская государственная академия физической культуры и спорта». «Оптимизация процесса физи-

ческого воспитания школьниц средствами мини-футбола» - презентация. 

4. Метелица А. Н. – преподаватель УО «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины», Белоруссия, Гомель. «Некоторые аспекты педагогической технологии 

формирования потребностно-мотивационно-ценностной сферы физической культуры учащихся». 

5. Григорьев О.А. – к.п.н., доцент, Стеблецов Е.А.–  к.п.н., профессор Воронежский госу-

дарственный педагогический университет; Бармин Г.В.– к.п.н., доцент.Воронежского государст-

венный института физической культуры. «Конструирование игровых подходов в повышении об-

разовательного потенциала физической культуры». 



8 

6. Леньшина М.В. – к.п.н., доцент, Парфенов В.Э. – бакалавр, Воронежский государствен-

ный институт физической культуры, Андрианова Р.И. – к.п.н., старший преподаватель, Государ-

ственный университет управления, Московский международный университет, Москва. «Оптими-

зация содержания уроков физической культуры с целью выполнения нормативов комплекса 

ГТО». 

7. Кизиляева Е.Ю.,  Барышникова Т.В. – учителя ГБОУ школа 98 Калининского района 

Санкт-Петербурга, Голиков В.И.– ВПО НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Россия, Санкт-Петербург. «Фи-

зическое воспитание школьников средствами спортивного туризма». 

8. Певицына Л.М.– к.п.н., доцент ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работников образования». «Проблемы и пути дости-

жения качества общего образования по физической культуре».  

9. Файзериев Л.Р. – ст. преподаватель Казанского суворовского военного училища. «Совре-

менный вектор развития физического воспитания в школе» 

10. Сабуркин П. А – преподаватель Волгоградский государственный медицинский универ-

ситет, Мелихов С. М. – учитель МОУ СШ №128, г. Волгоград. «Исследование эффективности 

влияния занятий спортивным туризмом на физическое и функциональное развитие школьников». 
11. Семянникова В. В. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина. «Мини-гандбол на уроках физической культур в школе». 

      Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

Секция 3 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.  

 
 

Руководитель секции: Головинова И.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-

педагогический  университет». 

1. Старченко В.Н. – к.п.н., «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины», 

Беларусь, Гомель, Дашкевич А.Г., ГУО «Специализированный лицей при Университете граж-

данской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», Беларусь, 

Гомель. «Результаты апробации модели организации образовательного процесса в лицее МЧС». 

2. Бурдастых А.И., Иванов В.В., Каверин Е И. – преподаватели ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко». «Развитие специальной силы 

рук у студентов-баскетболистов» – презентация. 

3. Коваль Т.Е. – к.г-м.н., доцент, Ярчиковская Л.В. – к.п.н.,доцент, Булавченко К.В. – ст. 

преподаватель Санкт-Петербургский государственный университет. «Актуальные проблемы раз-

вития северной ходьбы в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в универси-

тетах Санкт-Перербурга » – презентация. 

4. Насырова Г.Х. – к.б.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технологи-

ческий университет. «К вопросу об организации учебного процесса по физическому воспитанию 

студентов книту с миопатией разной степени» – презентация. 

5. Глузман Н.А., – д. п.н., профессор, заведующий кафедрой методик начального и дошко-

льного образования, Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского». «Проблема определения подходов к содержа-

нию и направленности здоровьесберегающей работы будущих учителей физической культуры с 

учащимися начальной школы». 

6. Никишин И.В. к.п.н.–  доцент, Юрченко А.Л. – к.п.н., доцент,  Регнер И.А.– ст. препода-

ватель  «Финансовый университет при Правительстве РФ», Россия, г. Москва. «Актуализация 

здорового образа жизни учащейся молодежи как приоритетная государсвтенная задача». 

7. Алиходжин Р.Р.– к.п.н., доцент, Карпинский А.А., Ершов А.М. – преподаватели, Россий-

ский университет транспорта РУТ (МИИТ). «Влияние занятий игровыми видами спорта на вос-

питание профессионально значимых качеств у студентов транспортной отрасли». 
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8. Геращенко Н.В.– к.п.н.,  доцент, Волгоградская государственная академия физической 

культуры, Геращенко И.Г.– д.ф.н., профессор Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации. «Инновационный аспект в физкультурном образовании». 

9. Зуева М.В., Герасимов С.Н. – преподаватели ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный технический университет». «Условия повышения эффективности преподавания специализа-

ции «плавание» в дисциплине «элективный курс по физическому воспитанию» студентов». 

10. Кобяков Ю.П. – д.п.н., профессор  Владимирского государственного университета им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир. «Логико-содержательный анализ физических кондиций 

нынешнего и предыдущих поколений абитуриентов вузов гуманитарного профиля образования». 

11. Королёв В.Г. – доцент, Бойцова И.В. – ст. преподаватель Национальный исследователь-

ский университет «МИЭТ», Москва. «Влияние занятий по специализации на уровень физической 

подготовленности». 

12. Никифоров А.Е. – ст. преподаватель, Никифорова Е.В. –  ассистент Евпаторийского ин-

ститута социальных наук (филиал)ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского». «Социальное здоровье будущего педагога – характеристика структурных компо-

нентов». 

13. Степченко Т.А. – д.п.н., профессор, Украинцева Ю.А.– ст. преподаватель ФГБОУ ВО «БГУ 

им. ак. И.Г. Петровского», г. Брянск. «Физкультурно-оздоровительная деятельность в вузе  – как 

средство сохранения у крепления здоровья студентов». 

14. Михеев С. И. – к.п.н, доцент, Образовательное учреждение профсоюзов  высшего образо-

вания «Академия труда и социальных отношений», Москва. «Система оценивания специальной 

подготовленности по курсу «Основы самообороны» студентов вуза».  

15. Изаак С.И. – д.п.н., Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва. «Физическая 

активность в молодежной среде».  

16. Анакина А. А. – студент Уральский государственный университет путей сообщения, 

17. г. Екатеринбург. «Влияние игровых видов спорта на формирование личностных качеств 

студенческой молодежи». 

18. Баченина Е.А. – ст. преподаватель кафедры ФВиС КГАСУ Россия, Казань; Халиуллина 

Л.Р. – студент Института архитектуры и дизайна, Казань. «Физическое воспитание студентов 

средних и высших учебных заведений: проблемы и перспективы».  

19. Сергиенко В.П.  – к.п.н., доцент Волгоградская государственная академия физической 

культуры. «Идеологическая основа антидопингового воспитания студентов физкультурного ву-

за». 

20. Турсунова В.С. – аспирант, Дзержинская Л.Б. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная академия физической культуры», Прохорова И.В. – к.п.н., доцент Волго-

градский институт управления (филиал) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ», г. Волгоград. «Оценка отношения студентов 

филиала Московского энергетического института в г. Волжском к здоровому образу жизни». 

21. Кошелева Т.В, Филимонова О.С., Казинская Л.Б. – преподаватели Саратовский госу-

дарственный технический университет имени Ю.А. Гагарина. «Фитнес и ритмическая гимна-

стика как основа физического воспитания в вузе». 

22. Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 4 

СПОРТ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ   

 

Руководитель секции:  Чуксина Жанна Юрьевна – директор ГАПОУ Волгоградской об-

ласти «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Ро-

димцева» 
1. Медведков В.Д. – д.п.н., профессор, Гжельский государственный университет, Гжель. 

«К временной гениальности через спорт» – презентация. 

2. Беляев А.Г.– к.б.н., доцент ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия фи-

зической культуры и спорта», г. Великие Луки. «Эффективность применения вестибулярных на-

грузок для повышения точности бросков у баскетболисток 14-15 лет» – презентация. 

3. Антошина А.И. – магистрант Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики Урфу, Екатиринбург. «Исследование предпочтений населения города Екатеринбурга в 

занятиях физической культурой и спортом в сегменте детских услуг» – презентация. 

4. Ворочай Т.А., Мочалова Е.А. – преподаватели Учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Ф.Скорины», Беларусь, г. Гомель. «Мотивация к занятиям 

фитнесом женщин первого периода зрелого возраста». 

5. Е.В. Осипенко – к.п.н., доцент Учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Ф.Скорины», Беларусь, г. Гомель. «Побудительные мотивы женщин зрелого 

возраста при занятиях фитнесом». 

6. Мицулина М.П. –  к.б.н., доцент Волгоградского государственного медицинского уни-

верситета, г. Волгоград, Туркин Р.А.– ст. преподаватель Краснодарского филиала Финуниверси-

тета, г. Краснодар. «Использование функционального тренинга в физической подготовке баскет-

болистов». 

7. Пилипенко В.А. – студент, Налимова М.Н. – ст. преподаватель Самарский государст-

венный экономический университет, г. Самара. «Психологический барьер после достижения 

спортивных высот». 

8. Пугачев И. Ю.– к.п.н., доцент  ФГКВОУ ВО Военный институт физической культуры 

Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-Петербург. «Перспективное направление 

трактовки физической работоспособности обучающихся в учебных заведениях». 

9. Герасимов А.А. – преподаватель СпбУ, СПб. «Организация начальной технической под-

готовки». 

10. Апарнева И.И. – магистрант, Бойко Н.А. – к.п.н.., доцент Сургутский государственный 

педагогический университет, («СурГПУ»),г. Сургут. «Проблемы начального обучения коньково-

му ходу на лыжах». 

11. Гвоздевских Ю. С., Пронина Л.Т., Скрябин М.С. – преподаватели ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж. «Повыше-

ние результативности обманных действий у баскетболисток». 

12. Гладенкова В.П. –  к.п.н., доцент,  Шишкина Ю.П. –  к.п.н., доцент,  Джумабаев Ж. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», г. Астрахань. «Метод 

круговой тренировки как эффективное средство повышения физической подготовленности юных 

тяжелоатлетов». 

13. Голубков А.М.,  Зуев А.Л., Коваленко И.Н.– преподаватели ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж. «Развитие скорост-

ных и скоростно-силовых способностей хоккеистов 8-10 лет». 

14. Гордеев И.В. – доцент, Гордеева Е.Н.,  Огурцова О.В. – ст.преподаватель, Гуреева В.Л. 

– преподаватель,  Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, 

Россия, г.Саратов. «Подготовка гимнастов на начальном этапе». 
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15. Дамбровская Э.А.– магистрант, Шалаева И.Ю.– к.б.н., доцент Волгоградской государ-

ственной академии физической культуры. «Особенности методики обучения технике синхронно-

го плавания». 

16. Ежова А.В. – к.п.н., доцент, Романенко И.В – магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической культуры» Россия г. Воронеж, Князева М.Н. – учитель 

физической культуры, МБОУ средняя общеобразовательная школа №88 с углублённым изуче-

нием отдельных предметов, Россия г. Воронеж. «Методика подготовки связующих игроков в во-

лейболе». 

17. Игалов А.А.– к.п.н., доцент Омский государственный педагогический университет, г. 

Омск. «Техническая подготовка юных бегунов на средние и длинные дистанции». 

18. Ильченко А.А.  – к.п.н., преподаватель Волгоградской государственной академии физи-

ческой культуры. «Условия подготовки юных шахматистов к новому соревновательному сезо-

ну». 

19. Каргин Н.Н. – д.ф.н.,. Изаак С.И. – д.п.н. Российский университет транспорта (МИИТ), 

г. Москва. «Влияние двигательной активности на состояние здоровья человека». 

20. Комков В.Ю. – аспирант Сибирского государственного университета физической куль-

туры и спорта, г. Омск; тренер футбольной академии АНО «ФК «Новосибирск». «К вопросу о 

подходах в тактической подготовке юных футболистов». 

21. Куванов В. А. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО “Национальный государственный универси-

тет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург”, Куванов 

Я.А. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», Россия, Санкт-Петербург. «Ис-

следование влияния объема и интенсивности тренировочных нагрузок на проявление специаль-

ной выносливости у юных борцов». 

22. Сидоренко А.С. – к.п.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург. «Повышение качества игры в сепактакрау 

у студентов вуза, путем улучшения физического качества гибкости». 

    Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

Секция 5  

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

 В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководитель секции: Максимова С.Ю. -  доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государ-

ственная академия физической культуры» 

 

1. Жолобов В.С. – аспирант ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия фи-

зической культуры». «Необходимость развития мелкомоторной координации стопы у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития средствами футбола» - вы-

ступление. 

2. Понимасов О.Е. – к.п.н. Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-

Петербург. «Формирование способности к восприятию временных интервалов баскетболистками 

с нарушениями слуха» - презентация. 

3. Губарева Д.С.  - аспирант ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия фи-

зической культуры». «Организационно-методические условия проведения музыкально-

двигательных занятий с детьми с синдромом Дауна» – презентация. 

4. Космачева А.В. – инструктор по детской йоге научно практического центра «Без гра-

ниц» ФГБОУ ВО «ВГАФК». «Воздействие нетрадиционной гимнастики хатха-йога на костро-

мышечную систему детей с ограниченными возможностями здоровья» – презентация. 

5. Булыкина Е.В., Воронкова Н.А. – воспитатели, Иванова М.В. – учитель-логопед МОУ 

«Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда». «Перекрестные движения в прак-
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тике работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития» – презента-

ция. 

6. Петренко И.В., Сухова Н.Н. – воспитатели, Кива И.Ю. – учитель-логопед, дефекто-

лог «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда». «Развитие сенсомоторики у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития» – презентация. 

7. Науменко Ю.В. –  д.п.н. доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». «Содержание 

физкультурно-оздоровительной компетентности обучающихся с ОВЗ и обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями». 

8. Эйдельман Л.Н. – к.п.н., доцент, Зефирова Е.В. – к.п.н., доцент, Матвеенко А.Д.  – ст. 

преподаватель ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург. «Занятие адаптивным 

плаванием как метод социальной адаптации студентов с инвалидностью в вузе». 

9. Федотова И.В. – к.м.н.. доцент, Быкова М.А. - преподаатель ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная академия физической культуры», Kushniruk R. PhD student, Charies Univer-

sity, Pragua,Czech Republic. «Оценка функциональной устойчивости детей с детским церебраль-

ным параличом в процессе адаптивного физического воспитания».  

10. Мещерякова А.А. – студентка, Петова М.В., Горюнов А.Г. – преподаватели ФГБОУ 

ВО «Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», г. Владимир. «Особенности коррекции общей моторики у детей до-

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью на спортивных занятиях». 

11. Дробышева С.А. –  к.п.н., доцент, Заикина О.А. – студентка ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная академия физической культуры». «Коррекционная методика занятий для 

детей 9-11 лет больных гемипаретической формой детского церебрального паралича позднего 

резидуального периода». 

12. Бахнова Т.В. –  к.п.н., доцент, Смрнова А.А. – магистрант ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры». «Применение фитбол-гимнастики в процессе 

адаптивного физического воспитания дошкольников с детским церебральным параличом». 

13. Бармин Г.В.– к.п.н., доцент, Сергеева Т.Г. Колледж физической культуры Воронеж-

ского государственного института физической культуры; Стеблецов Е.А. –  к.п.н., профессор,  

Григорьев О.А. – доцент Воронежский государственный педагогический университет. «Исполь-

зование акробатических упражнений на занятиях физической культурой детей старшего дошко-

льного возраста с патологией органов слуха». 

14. Бойко Н.А. – к.п.н., доцент,  Пермяков Н.– студент Сургутский государственный пе-

дагогический университет, Меремкулова Г.А. – учитель физической культуры МБОУ СОШ№1, 

г. Сургут. «К вопросу о включении в образовательный процесс интегрированных уроков физиче-

ской культуры обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР». 

15. Быкова М.А., Глазкова Е.И. – преподаватели ФГБОУ ВО «Волгоградская государст-

венная академия физической культуры» «Адаптивное физическое воспитание школьников 12-13 

лет с нарушениями интеллекта».  

16. Волков Д.И.– студент, Королев П.Ю.– к.п.н., доцент Воронежский государственный 

институт физической культуры. «Физическая подготовка гимнастов спорта лиц с нарушениями 

интеллекта». 

17. Даутова А.З.– к.б.н., ст.преподаватель, Шамратова В.Г. – д.б.н., проф., Башкирский 

институт физической культуры (филиал) Уральского государственного университета физической 

культуры, Уфа. «Связи курения с состоянием кислородотранспортной системы спортсменов и 

юношей, не занимающихся спортом».  

18. Лапаев Е.А.– магистрант, Черкасов В.В.– к.п.н.,  доцент, Тюменский государственный 

университет,  г. Тюмень. «Организационные аспекты физкультурно-спортивной организации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях муниципалитета». 

19. Лашкова Л.С.– магистрант, Королев П.Ю.– к.п.н., доцент Воронежский государствен-

ный институт физической культуры. «Коррекция осанки детей с отклонениями в состоянии здо-

ровья».  
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20. Меркулова О.А., Фомина А.А. – студентки,  Люсова О.В.– к.психол.н., доцент,  

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». «Проблемы со-

временного инклюзивного образования».  

21. Семенов Е.Н.– к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт 

физической культуры», Семенова Е.В.– к.т.н., доцент, Воронежский институт высоких техноло-

гий. «Оценка физической подготовленности учащихся младших классов специальных коррекци-

онных школы». 

22. Семенов Е.Н.– к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт 

физической культуры», Семенова Е.В.– к.т.н., доцент, Воронежский институт высоких техноло-

гий. «Методические особенности физической подготовки слабовидящих детей школьного воз-

раста». 

23. Сороканюк О.В. – тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №5, г. 

Чита. «Общая физическая тренировка в фитнес-клубах, как терапия для детей с поражением 

верхних конечностей ». 

24. Сергеев Р.Н. – директор, научный сотрудник Научно-исследовательского центра ге-

ронтологии «Волна-16», г. Волгоград. «Медицинская маска на занятиях АФК в школе как обяза-

тельный элемент тренировки управляемого дыхания и мероприятий первичной иммунопрофи-

лактики». 

25. Скрябина И.Д. – соискатель Волгоградской государственной академии физической 

культуры. «Оценка надежности и информативности тестов двигательной и физической подго-

товленности детей 5-6 лет с задержкой психического развития». 

26. Манина Н.А. – заведующий, Корж Е.А. – старший воспитатель, Петренко И.В., Су-

хова Н.Н. воспитатели «МОУ Детский сад №254  Тракторозаводского района Волгограда». «Пу-

ти оптимизации коррекционно-оздоровительной работы с  детьми старшего дошкольного возрас-

тас задержкой психического развития». 

27. Ржевский Э.Ю. – соискатель  ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». «Готовность освоения детьми 6-7 лет с ДЦП образовательной программы 

ДОУ, как возможность организации их физического воспитания в условиях инклюзии».  

28. Хаустова Е.Г. – аспирант, Мартынов А.А. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная академия физической культуры, Россия», г. Волгоград. «Проблемы реаби-

литации детей с задержкой психического развития». 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Подведение итогов конференции 

(12.00 – зал ученого совет) 
  

- Выступление руководителей секций. 
- Принятие резолюции по итогам конференции. 

 

 


