
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

мероприятия «Парад чемпионов» 

(физкультурно-спортивная направленность) 
7 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 



Марафон передовых практик по направлениям деятельности 

в системе дополнительного образования детей Смоленской области 
 

Программа 

мероприятия «Парад чемпионов» 

(физкультурно-спортивная направленность) 
 

Дата проведения: 07 апреля 2021 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 организаций 

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. 

Ракицкая Марина Алексеевна, 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  

11.00–12.50 «Парад чемпионов»  

12.50–13.00 Подведение итогов 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11.00–11.05 Приветственное слово 
 

Сечковская Наталья Владимировна, начальник 

регионального модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

11.05–11.20 Совершенствование форм и методов преподавания на 

занятиях по фитнесу с детьми старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста 
 

Екатерина Сергеевна Воробьева, методист, тренер-

преподаватель МБУ ДО «Холмовская ДЮСШ» Холм-

Жирковского района 



Марафон передовых практик по направлениям деятельности 

в системе дополнительного образования детей Смоленской области 
 

11.20–11.35 Опыт внедрения и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

образовательных организациях Сафоновского района 
 

Антропов Павел Александрович, директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Сафоново 

11.35–11.50 Эффективное использование методов и форм обучения 

в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Безопасное колесо" 
 

Наталья Сергеевна Осипова, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Новодугинский ДДТ» 

11.50–12.05 Онлайн-соревнование как инновационная форма в 

физкультурно-спортивном направлении 
 

Недашковская Ольга Александровна, тренер-

преподаватель МБУ ДО «Верхнеднепровская ДЮСШ» 

Дорогобужского района 

12.05–12.15 Этапы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

по физкультурно-спортивной направленности на 

примере программы «Финтес-зарядка» 
 

Бражникова Екатерина Николаевна, методист МБУ ДО 

ЦДТ г. Ярцево 

12.15–12.30 Педагогический опыт реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Настольный теннис» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Борщак Игорь Владимирович, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДТ г. Ярцево 

12.30–12.40 Взаимоотношения тренера и спортсмена как фактор 

успешной деятельности 
 

Чалая Татьяна Ивановна, тренер-преподаватель, мастер 

спорта МБУ ДО ДЮСШ п.г.т. Красный 

12.40–12.50 Преемственность подготовки юных спортсменов к 

соревнованиям различного уровня 
 

Евгений Дмитриевич Буфистов, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Шумячский ДДТ»  

12.50–13.00 Подведение итогов 

 

Регламент выступлений участников совещания до 15 минут. 


