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конференции
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Проблемы развития
физической 
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12 мая 2022 г.
Пленарное засеДание

место проведения: 
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 33 (малый зал)
регистрация участников: с 9:00

Президиум: 
ганченкова мария герасимовна, иcполняющий обязанности ректора СахГУ;
Пасюков Петр николаевич, профессор кафедры физической культуры и спорта 
ИПиП СахГУ

10:00‒10:40 Приветственное слово:
ганченкова мария герасимовна, исполняющий обязанности 
ректора СахГУ;
Ющук владимир николаевич, заместитель председателя 
Правительства Сахалинской области; 
карлов георгий александрович, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации;
Хапочкин андрей алексеевич, председатель Сахалинской 
областной Думы; 
надсадин сергей александрович, мэр г. Южно-Сахалинска;
мисиков борис рамазанович, первый ректор Сахалинского 
государственного университета, кандидат физико-математиче-
ских наук, доктор педагогических наук



10:40‒10:45 Перерыв
ДоклаДы:

10:45–11:00 киктева анастасия николаевна, министр образования Саха-
линской области

«Физическая активность и здоровье учащихся в региональной 
системе общего образования»

11:00–11:15 Подшивалов артем владимирович, министр спорта Сахалин-
ской области

«Состояние и перспективы развития физической культуры и 
спорта в Сахалинской области»

11:15–11:30 Петров сергей иванович, кандидат педагогических наук, до-
цент, ректор НГУ им. П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург); евсеева 
ольга Эдуардовна, директор Института адаптивной физической 
культуры, доктор педагогических наук, профессор; евсеев сер-
гей Петрович, заведующий кафедрой теории методики адаптив-
ной физической культуры, доктор педагогических наук, профес-
сор, член-корреспондент Российской академии образования

«Стратегическое партнерство НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург и ФГБОУ ВО “СахГУ” по подготовке специалистов по 
адаптивной физической культуре» 
(Докладчик: и. о. декана факультета образовательных техно-
логий адаптивной физической культуры Шелехов алексей 
анатольевич, кандидат педагогических наук)



11:30–11:45 лазарев артем александрович, министр туризма Сахалин-
ской области

«История и перспективы развития холодового плавания на 
Дальнем Востоке России»

11:45–12:00 мухина маргарита Петровна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой теории и методики ФКиС Сибирского го-
сударственного университета физической культуры (СибГУФК) 

«Комплексный подход в предспортивной подготовке юных 
спортсменов»

12:00–12:15 Пасюков Петр николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры физкультуры и спорта ИПиП СахГУ, член-
корреспондент Российской академии естествознания

«Инициатива, творчество, польза: к 30-летию физкультурно–
педагогического образования на Сахалине (1992–2022 гг.)»

12:15–12:30 крылова александра александровна, кандидат историче-
ских наук, ректор «ИРОСО» (г. Южно-Сахалинск)

«Формы повышения квалификации и переподготовки кадров 
по физической культуре в Сахалинской области»

Прямая трансляция пленарного заседания конференции на сайте: 
https://youtu.be/uEVwKS9dcbU

информация о работе секций



фотовыставка
«Инициатива, творчество, польза: к 30-летию физкультурно-педагогического 

образования на Сахалине» (1992–2022 гг.)
(г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33, 2-й этаж) 

13:00–14:00 Перерыв на обед

секция 1
«организационно-управленческие и научные основы спортивной 

подготовки: проблемы, решения, инновации»
Место проведения: 

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33 
(1-й этаж, малый зал)
Время: 14:00–16:00

руководители секции: 
мухина маргарита Петровна, кандидат педагогических наук, заведующая кафе-
дрой теории и методики ФКиС Сибирского государственного университета физиче-
ской культуры (г. Омск); 
филатова нина Петровна, кандидат педагогичесуких наук, профессор кафе-
дры ТиМФКиС Сибирского государственного университета физической культуры 
(г. Омск);
рябкина ирина евгеньевна, директор департамента физической культуры и 
спорта Министерства спорта Сахалинской области



ДоклаДы:
завязкина елена ивановна, директор департамента по делам молодежи и спорту 
администрации города Южно-Сахалинска

«Физическая культура и спорт в «МО Городской округ ”Город Южно-Сахалинск“» 
филатова нина Петровна, кандидат педагогических наук, профессор кафе-
дры ТиМФКиС Сибирского государственного университета физической культуры 
(г. Омск); башта л. Ю., якубович Д. а., кафедра ТиМФКиС СибГУФК

«Технология построения спортивной тренировки в организации процесса физи-
ческой подготовки выпускников кадетских училищ»

Желтова ольга Дмитриевна, заслуженный тренер России; Желтов алексей 
сергеевич, заслуженный тренер России (г. Южно-Сахалинск)

«Подготовка квалифицированных спортсменов, специализирующихся в сноубор-
де на Сахалине»

Потапов иннокентий иннокентьевич, тренер по боксу (г. Южно-Сахалинск) 
«Особенности подготовки квалифицированных боксеров в Республике Саха (Яку-
тия) и Сахалинской области»

савельев сергей николаевич, председатель Сахалинской областной федерации 
по прыжкам на лыжах с трамплина

«Влияние лунных ритмов на результативность соревновательной деятельности в 
прыжках на лыжах с трамплина»

никонов алексей Юрьевич, директор областного государственного автономного 
учреждения «Центр спортивной подготовки Сахалинской области» (ОГАУ «ЦСП»)

«О деятельности Центра спортивной подготовки Сахалинской области в под-
готовке квалифицированных спортсменов во взаимодействии с региональными 
физкультурно-спортивными организациями»



воротыляк антон николаевич, президент Сахалинской областной федерации 
легкой атлетики, заместитель директора СШОР летних видов спорта, спортивный 
судья всероссийской категории (легкая атлетика)

«Состояние и перспективы развития легкой атлетики в Сахалинской области»
кузнецов виктор александрович, директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа имени В. С. Ощепкова»

«О реализации федеральных стандартов спортивной подготовки в спортивной 
школе имени В. С. Ощепкова»

кирьяш наталья сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и методи-
ки ФКиС Сибирского государственного университета физической культуры; му-
хина маргарита Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой теории и методики ФКиС Сибирского государственного университета фи-
зической культуры

«Функционально-двигательная подготовка девочек пяти-семи лет, занимающих-
ся спортивной гимнастикой, в предспортивной подготовке»

стенДовые ДоклаДы:
Пасюков Петр николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
физкультуры и спорта ИПиП СахГУ, член-корреспондент Российской академии 
естествознания

«Сахалинский ОСОАВИАХИМ: из истории массового физкультурно-спортивного 
движения на Северном Сахалине (1925–1945)»

еганов александр васильевич, профессор, доктор педагогических наук, ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный университет физической культуры», Россия (г. Че-
лябинск)



«Влияние координационной способности ритма на показатели правосторонней 
асимметрии верхних и нижних конечностей занимающихся единоборствами»

захарова марина борисовна, старший тренер высшей категории ГБУ «Спортив-
ная школа по волейболу» (г. Южно-Сахалинск)

«Воспитание ловкости у волейболисток 14‒15 лет и ее влияние на общую под-
готовленность спортсменок»

агин кайрат михайлович, тренер-преподаватель ДЮСШ Невельска Сахалинской 
области

«Подготовка школьников к традиционному национальному празднику алтайско-
го народа ”Эл-ойын“ в спортивных дисциплинах»

Павлюченков александр владимирович, инструктор-методист муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа имени В. С. Ощепкова» (г. Алек-
сандровск-Сахалинский)

«Внедрение и реализация мероприятий ВФСК ”ГТО“ в образовательной органи-
зации»

голованов владимир сергеевич, студент ЮСПК четвертого курса, группа 314, 
специальность 49.02.01 «Физическая культура»

«Применение метода интервальной тренировки по системе табата для воспита-
ния скоростно-силовых способностей у борцов вольного стиля на этапе началь-
ной подготовки» (научный руководитель – Яшина Светлана Александровна)

ильясов какен канатович, магистрант СибГУФУ (г. Омск)
«Эффективность методики развития силовой выносливости юношей 18–19 лет с 
помощью метода комбинированного упражнения»



секция 2
«физическое воспитание детей дошкольного возраста»

Место проведения: 
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33 

(2-й этаж, зал «Мыс Жонкиер»)
Время: 14:00–17:00

руководители секции: 
Пасюков Петр николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
физкультуры и спорта ИПиП СахГУ, член-корреспондент Российской академии 
естествознания;
яшина светлана александровна, старший преподаватель кафедры естествен-
но-научных дисциплин ГАОУ ДПО «ИРОСО» и кафедры физкультуры и спорта СахГУ
ДоклаДы:
матях галина ивановна, преподаватель кафедры дошкольного воспитания ЮСПК 
СахГУ (г. Южно-Сахалинск)

«Подготовка студентов педагогического колледжа по организации физкультур-
но-педагогической работы в дошкольном учреждении»

никонова ольга алексеевна, педагог высшей категории, инструктор по физической 
культуре МАДОУ «Центр развития ребенка», детский сад № 44 (г. Южно-Сахалинск)

«Организация кружковой работы по мини-волейболу в дошкольной образова-
тельной организации»

бочкарева мария борисовна, МАДОУ № 25 «Русалочка» (г. Южно-Сахалинск) 
«Использование генерализирующего метода оценки физического развития до-
школьников в практике детских садов Южно-Сахалинска»



титов Данил евгеньевич, инструктор по физической культуре МБДОУ № 28 «Ма-
трешка» (г. Южно-Сахалинск)

«Семейный туризм как фактор физического развития детей дошкольного возрас-
та и укрепления связей между родителями и детьми»

нестеркина елена алексеевна, инструктор по физкультуре МАДОУ «Детский сад 
№ 9 ”Чебурашка“» (г. Южно-Сахалинск)

«Особенности организации интегрированной образовательной деятельности по 
физическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста»

барахоева елена леонидовна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 7 
”Солнышко“» (г. Корсаков Сахалинской области) 

«Мы за здоровый образ жизни!»
мулокаева анжела валерьевна, инструктор по физической культуре МБДУ 
«Детский сад № 2 ”Сказка“» (г. Холмск Сахалинской области)

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами физической куль-
туры в соответствии с ФГОС ДОУ»

козырь каролина алексеевна, инструктор по физической культуре МАДОУ № 36 
«Мальвина» (г. Южно-Сахалинск)

«Интеграция дополнительной программы физического развития по теннису в об-
разовательный процесс детей пяти-семи лет с использованием инновационных 
технологий»

яшина светлана александровна, старший преподаватель кафедры ЕНД ГАОУ 
ДПО «ИРОСО»; чемодурова вероника андреевна, выпускница специальности 
49.02.01 «Физическая культура» ЮСПК СахГУ

«Воспитание гибкости у детей дошкольного возраста средствами стретчинга»



синева ольга николаевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 
сад № 3 ”Теремок“» (г. Александровск-Сахалинский)

«Роль совместных мероприятий в физическом развитии детей дошкольного воз-
раста»

антипова мария алексеевна, инструктор по физической культуре МАДОУ № 57 
«Бусинка» (г. Южно-Сахалинск)

«Детский фитнес как один из видов физкультурно–оздоровительной работы в 
ДОУ»

Плотникова виктория алексеевна, студентка ЮСПК СахГУ
«Звероаэробика как инновационное направление детского фитнеса в физиче-
ском воспитании детей дошкольного возраста» (научный руководитель – Яшина 
Светлана Александровна)

Кушевская Лариса Александровна, инструктор по физической культуре 
МАДОУ № 17 «Огонек» (г. Южно-Сахалинск)

«Обучение детей приемам игры в хоккей»
конкс сергей вячеславович, инструктор по физической культуре; лаверова 
альбина витальевна, учитель-дефектолог; Порошина татьяна сергеевна, стар-
ший воспитатель (все – МАДОУ «Детский сад № 3 ”Ромашка“», г. Южно-Сахалинск)

«Особенности коррекции физического развития в формировании координацион-
ных способностей глухих и слабослышащих детей старшего дошкольного возраста»

Шилова валентина алексеевна, инструктор по физической культуре МАДОУ «Дет-
ский сад № 7 ”Солнышко“» (г. Корсаков Сахалинской области)

«Физическая активность и здоровье педагогов дошкольного образовательного 
учреждения»



стенДовый ДоклаД:
серебрякова татьяна викторовна, инструктор по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад № 2 ”Журавушка“» (г. Невельск Сахалинской области)

«Влияние занятий японским мини-волейболом на развитие координационных 
способностей детей старшего дошкольного возраста»

секция 3 
«физическая культура и спорт в учреждениях общего

и профессионального образованиия»
Место проведения: 

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33 
(2-й этаж, зал «Мыс Ламанон»)

Время: 14:00–16:00
руководители секции: 
савостин николай михайлович, кандидат педагогических наук, доцент;
Пронкина светлана александровна, кандидат педагогических наук, доцент;
мячина елена александровна, руководитель УМО учителей физической куль-
туры МО «ГО ”Город Южно-Сахалинск“», учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории МБОУ «СОШ № 22 г. Южно-Сахалинска»
ДоклаДы:
тишевский андрей алексеевич, директор МАОУ «СОШ № 20», учитель физиче-
ской культуры

«Опыт подготовки школьников Сахалинской области к участию во Всероссийской 
олимпиаде по предмету ”физическая культура“: проблемы, перспективы, решения»



Поликарпчук алексей алексеевич, руководитель районного методического 
объединения учителей физической культуры, учитель физической культуры МБОУ 
«СОШ №2» (г. Невельска Сахалинской области)

«Методика подготовки учащихся девяти-десяти лет к сдаче нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) 
II ступени. Опыт работы»

тимофеев иван николаевич, учитель физической культуры МАОУ «Гимназия 
№ 1 имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска»; комов кирилл сергеевич, 
учитель физической культуры МАОУ «Гимназия № 1 имени А. С. Пушкина города 
Южно-Сахалинска»

«Отбор и подготовка обучающихся 7–11-х классов к муниципальному, регио-
нальному и заключительному этапу Всероссийской олимпиады по предмету “фи-
зическая культура” в условиях гимназии»

Попов сергей владимирович, учитель ФК МАОУ «Гимназия № 1 имени А. С. Пуш-
кина города Южно-Сахалинска», магистрант СахГУ

«Эффективность использования дневника самоконтроля на занятиях физиче-
ской культурой детей младшего школьного возраста в условиях дистанционного 
образования»

Пронкина светлана александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физической культуры и спорта ИПиП СахГУ; тимофеева зинаида 
Эдуардовна, студентка 4-го курса очной формы обучения по направлению под-
готовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Физическая культу-
ра»

«Реализация профессиональных компетенций выпускниками кафедры физиче-
ской культуры и спорта СахГУ в профессиональной деятельности»



Перелыгина вероника васильевна, преподаватель физической культуры 
ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

«Физическое воспитание студентов техникума с учетом профиля подготовки»
савостин Дмитрий михайлович, учитель физической культуры Восточной гим-
назии (г. Южно-Сахалинск)

«Интеграция общего и дополнительного образования по физической культуре 
в Восточной гимназии г. Южно-Сахалинска (на примере реализации программы 
“Гольф”)»

Добродомов Петр владимирович, заведующий отделением физической куль-
туры, безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и популяризации 
олимпийских видов спорта Политехнического колледжа СахГУ

«Физическая культура и спорт в системе подготовки студентов колледжа»
балыков Дмитрий николаевич, учитель ФК МБОУ «СОШ № 1 пгт. Тымовское» 

«Конкурс педагогического мастерства как эффективный способ повышения про-
фессионализма учителя физической культуры пгт. Тымовское»

матыцин Дмитрий Петрович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1 
г. Южно-Сахалинска»

«Использование средств бадминтона для профилактики и коррекции нарушений 
зрения во внеурочной деятельности по предмету “физическая культура”» 

стенДовые ДоклаДы:
рекина елена сергеевна, директор МАОУ «СОШ № 8 г. Холмска Сахалинской об-
ласти», учитель физической культуры

«Проектная деятельность учителя физической культуры в условиях реализации 
ФГОС»



червов евгений александрович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2  
им. Героя Советского Союза Леонида Смирных г. Александровска-Сахалинского»

«Спартакиада допризывной молодежи как фактор развития профессионально- 
прикладной физической культуры школьников»

мастер-класс
Место проведения:

г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 103 
(МАОУ «СОШ № 13») 

Время: в 16:30

«методические аспекты подготовки школьной 
баскетбольной команды девушек “саХалиночка-22” 

к участию в соревнованиях Шбл (школьной баскетбольной лиги) 
“кЭс-баскет”»

Проводящий: 
мячин евгений александрович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
№ 22 г. Южно-Сахалинска»



13 мая 2022 г.

секция 4
«здоровьесбережение, адаптивная физическая культура и спорт
различных контингентов населения: проблемы, опыт, решения»

Место проведения: 
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33 

(2-й этаж, зал «Мыс Жонкиер»)
Время: 14:00–17:00

руководители секции: 
Шелехов алексей анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, и. о. 
декана факультета образовательных технологий адаптивной физической культуры 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург;
ненахов илья геннадьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры те-
ории и методики адаптивной физической культуры НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург;
кокорина ольга рафаиловна, доктор педагогических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой физической культуры и спорта Института психологии и педагогики 
Сахалинского государственного университета

ДоклаДы:
ненахов илья геннадьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики адаптивной физической культуры; Шелехов алексей ана-
тольевич, кандидат педагогических наук, доцент, и. о. декана факультета обра-



зовательных технологий адаптивной физической культуры; евсеева ольга Эду-
ардовна, доктор педагогических наук, профессор, директор Института АФК НГУ 
им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

«Определение актуальности методов, средств и форм адаптивного спорта в ра-
боте с лицами с поражением опорно-двигательного аппарата»

матвеева светлана сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и мето-
дики адаптивной физической культуры; куликов максим владимирович, стар-
ший преподаватель кафедры теории и методики адаптивной физической культуры 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта

«Возможности применения компрессионного трикотажа в адаптивном спорте»
евсеев сергей Петрович, заведующий кафедрой теории методики адаптивной фи-
зической культуры, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования; аксенов андрей владимирович, заведую-
щий кафедрой теории и методики адаптивного спорта, кандидат педагогических 
наук, доцент; крюков илья геннадьевич, заведующий научно-методическим 
центром по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов НГУ им. П. Ф. Лесгафта

«Итоги участия лиц с интеллектуальными нарушениями во Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО) для инвалидов 
в 2021 году»

седова мария алексеевна, магистрант кафедры физической реабилитации; ак-
сенов андрей владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой теории и методики адаптивного спорта НГУ им. П. Ф. Лесгафта

«Социализация детей младшего школьного возраста с последствиями детского 
церебрального паралича средствами адаптивного спорта»



кокорина ольга рафаиловна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой физической культуры и спорта Института психологии и педагогики СахГУ

«Проблемы здоровьесбережения студентов в педагогическом образовании в 
постковидный период»

забелин владимир александрович, инструктор МАО «Спортивный город» адми-
нистрации г. Южно Сахалинска; Дударев александр николаевич, медицинский 
работник

«Опыт работы по сохранению и укреплению здоровья и физической активности 
старшего поколения»

Желтова ольга Дмитриевна, старший тренер по сноуборду и по спорту лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата (сноуборд) ОГАУ ЦСП (г. Южно-Саха-
линск), заслуженный тренер Российской федерации

«О подготовке лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (сноуборд)» 
видяева людмила александровна, тренер-преподаватель по адаптивной фи-
зической культуре; семикрас андрей олегович, мастер спорта России, студент 
4-го курса заочной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педа-
гогическое образование», профиль «Физическая культура»

«О спортивной подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья в 
ГБУ “Спортивная школа летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР 
Э. М. Комнацкого (г. Южно-Сахалинск)”»

мячина елена александровна, учитель ФК МБОУ «СОШ № 22 г. Южно-Сахалинска»
«Планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы с учащи-
мися с ограниченными возможностями здоровья»

яшина светлана александровна, старший преподаватель кафедры ЕНД ГАОУ 



ДПО «ИРОСО»; степанов андрей анатольевич, выпускник специальности 
49.02.01 «Физическая культура»

«Влияние занятий аутогенной тренировкой на психоэмоциональное состояние 
женщин зрелого возраста»

тельбеков григорий евгеньевич, преподаватель физической культуры ГБПОУ 
«Сахалинский политехнический центр № 3» (г. Южно-Сахалинск)

«Внеурочная деятельность “Общая физическая подготовка” – возможность 
успешной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»

курнакова наталья Петровна, методист по физической культуре кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин ГАОУ ДПО «ИРОСО»

«Особенности внедрения адаптивной физической культуры на региональном 
уровне»

семенков артур евгеньевич, студент ЮСГПИ СахГУ
«Лицевая мимическая гимнастика при нарушениях периферической нервной систе-
мы у детей младшего школьного возраста» (научный руководитель – С. А. Яшина)

гарберман александра александровна, студентка 4-го курса, группа 314, спе-
циальность 49.02.01 «Физическая культура» 

«Физическая реабилитация инвалидов-колясочников средствами оздоровитель-
ной аэробики» (научный руководитель – С. А. Яшина)

стенДовый ДоклаД:
русских константин анатольевич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
№ 2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных»

«О реализации регионального проекта “Сахалинское долголетие” в городском 
округе “Александровск-Сахалинский район”»



секция 5
«региональные аспекты подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки физкультурно-педагогических кадров»
Место проведения: 

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33 
(2-й этаж, зал «Мыс Ламанон»)

Время: 14:00–16:30

руководители секции: 
Пасюков Петр николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
физкультуры и спорта ИПиП СахГУ, член-корреспондент Российской академии 
естествознания;
крылова александра александровна, кандидат исторических наук, ректор 
«ИРОСО» (г. Южно-Сахалинск) 

ДоклаДы:
казанцева елена владимировна, кандидат филологических наук, директор 
ЮСПК СахГУ

«Направления и содержание подготовки педагогов по физической культуре и 
спорту в Южно-Сахалинском педагогическом колледже СахГУ»

салангин олег николаевич, Долбнева татьяна валентиновна, татаренкова 
светлана олеговна (АСК(ф) СахГУ)

«Подготовка физкультурно-педагогических кадров в Александровск-Сахалинском 
колледже (филиале) ФГБОУ ВО “СахГУ”»



Пасюков Петр николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
физкультуры и спорта ИПиП СахГУ, член-корреспондент Российской академии 
естествознания

«Традиции физического воспитания народов Северо-Востока Азии в профессиональ-
ной подготовке физкультурно-педагогических кадров в классическом университете»

лопатин александр викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры физкультуры и спорта ИПиП СахГУ

«Мини-волейбол в программе подготовки студентов по направлению “Педагоги-
ческое образование”, профиль “Физическая культура”»

Шидловский георгий яковлевич, кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры физкультуры и спорта ИПиП СахГУ; Шидловская тамара николаевна, стар-
ший преподаватель кафедры физкультуры и спорта ИПиП СахГУ

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту в снижении дефици-
та двигательной активности студентов СахГУ»

лопатин андрей Петрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физ-
культуры и спорта ИПиП СахГУ 

«Содержание курса “История физической культуры Сахалинской области” в про-
фессиональной подготовке бакалавров»

власова лариса егоровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физ-
культуры и спорта ИПиП СахГУ

«О подготовке менеджеров по физической культуре в Сахалинском государ-
ственном университете»

райчук Дмитрий андреевич, старший преподаватель кафедры физкультуры и 
спорта ИПиП СахГУ



«Координационные способности как фактор успешности обучения студентов 
вуза волейболу»

зайцев николай николаевич, старший преподаватель кафедры физкультуры и 
спорта ИПиП СахГУ

«Физическая активность и здоровье студенческой молодежи»

стенДовые ДоклаДы:
яшина светлана александровна, старший преподаватель кафедры ЕНД ГАОУ 
ДПО «ИРОСО» (г. Южно-Сахалинск)

«Юниорское движение “WORLDSKILLS RUSSIA” в профориентационной работе 
со школьниками»

синдяков андрей александрович, преподаватель физической культуры ЮСПК 
СахГУ

«Пути повышения мотивации к занятиям физической культурой у студентов 
ЮСПК СахГУ»

равдугин владимир александрович, педагог дополнительного образования, 
руководитель туристического клуба «АИСТ» МБУ ДО «Центр детского творчества 
“Радуга” г. Александровска-Сахалинского»

«Туристический клуб “АИСТ” в городе Александровск-Сахалинском: прошлое и 
настоящее»

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 33 
(2-й этаж, зал «Мыс Жонкиер»)

16:00–16:30 обсуждение и принятие резолюции конференции



14 мая 2022 г.

областные соревнования По мини-волейболу 
По Правилам всеяПонской ассоциации среДи восПитанников 

ДоШкольныХ образовательныХ организаций 
саХалинской области

Место проведения: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, 7/3

«Спортивная школа по волейболу» 
(знакомство с участниками соревнований и правилами игры)

Контактный телефон +7 914-755-88-78




