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1 апреля 2016 года
Государственное учреждение культуры
«Тульская областная универсальная научная библиотека» (конференц-зал)
г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48, контактный телефон (4872) 36-26-92

ВРЕМЯ
10.00 – 10.45

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Регистрация участников конференции.
Книжно-иллюстративная выставка «Адаптивный спорт как путь
социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья»

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
11.00 -11.15

Открытие конференции.
Ломовцев Дмитрий Алексеевич, министр промышленности и
топливно-энергетического комплекса Тульской области.
Приветственное слово.
Якунина Инна Евгеньевна, ректор ГОУ ДПО ТО «Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.15 – 13.00

1. Практический опыт обеспечения доступности объектов и услуг в
сфере спорта.
Масальская Ольга Вячеславовна, начальник управления по спорту,
культуре и молодежной политике администрации города Тулы
2. «Новые технологии в адаптивной физической культуре».
Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», доктор
медицинских наук, профессор по кафедре и по специальности «Внутренние
болезни», заслуженный деятель науки российской Федерации, лауреат премии
Правительства в области образования, врач-терапевт высшей категории,
Соросовский профессор.
3. «Адаптивно-развивающая, антропобиоритмологическая модель
как основа учебной и здоровьеразвивающей деятельности в
образовательном процессе».
Панфилов Олег Петрович, профессор кафедры теории и методики
физической культуры и спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», доктор
биологических наук, профессор.
4. «Развитие двигательной функции детей с нарушением
психического развития».
Родин Юрий Иванович, профессор кафедры дошкольного образования
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет,
доктор психологических наук, профессор.
5.
«Теоретико-методологические
аспекты
дополнительного
профессионального образования по адаптивной физической культуре».
Белых Елена Владимировна, доцент кафедры дошкольного и
начального общего образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», кандидат
педагогических наук, доцент.
6. «Проблемы и перспективы развития адаптивной физической
культуры в Липецкой области».
Волынская Елена Владимировна, доцент кафедры адаптивной
физической культуры, физиологии и медико-биологических дисциплин
ФГБОУ ВПО «Липецкого государственного педагогического университета»,
кандидат педагогических наук.
13.00 – 14.30
Кофе-брейк
14.30 – 16.00
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
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Участники: научно-педагогические работники, руководители, педагоги,
специалисты образовательных, реабилитационных, спортивных и
физкультурно-оздоровительных организаций
(регламент выступления – до 10 минут).
Секция 1
Модераторы:
Педагогические
Белых Елена Владимировна, кандидат педагогических наук,
технологии и векторы доцент, доцент кафедры дошкольного и начального общего
развития адаптивной
образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».
физической культуры в
Шепеленко Светлана Алексеевна, кандидат педагогических
образовании
наук, доцент, доцент кафедры теории и методики физической
(3 этаж, лекторий)
культуры и спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого».
Выступления
1.
Исследование применений обучающих технологий для
восстановления утраченных звеньев опорно-двигательного
аппарата человека.
Хитров Владимир Дмитриевич, профессор кафедры
физкультурно-оздоровительных
технологий
института
физической культуры спорта и туризма ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет», кандидат педагогических наук,
доцент.
2.
Из опыта работы по воспитанию социальнонормативного поведения детей с нарушением интеллекта
средствами адаптивной физической культуры.
Родина Елена Александровна, кандидат биологических
наук, доцент, доцент кафедры медико-биологических
дисциплин и фармакогнозии ФГБОУ ВПО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого».
3.
Психолого-педагогические
условия
обучения
физическим упражнениям детей младшего школьного
возраста с интеллектуальными и речевыми нарушениями.
Антипов Дмитрий Сергеевич, аспирант 2 года обучения
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого».
4.
Организация процесса физического воспитания для
детей с нарушением слуха в ГОУ ТО «Тульский областной
центр образования».
Майорская Екатерина Вадимовна, учитель физической
культуры ГОУ ДО «Тульский областной центр образования»
5.
Методика начального обучения плаванию детей
старшего дошкольного возраста с нарушением слуха.
Краснова Татьяна Валерьевна, тренер-преподаватель
МБОО ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Восток».
6.
Организационно-методические
условия
проведения
занятий по плаванию с детьми 7-8 лет с близорукостью.
Аносова Вера Вячеславовна, БОО ДОД «Детскоюношеская спортивная школа г. Суровова».
7.
Состояние здоровья студентов первого курса Тульского
государственного педагогического университета им. Л.Н.
Толстого.
Метелкина Дарья Сергеевна, аспирантка 2 года обучения
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический
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университет им. Л.Н. Толстого».
Секция 2
Модераторы:
Современное состояние
Крайнов Андрей Николаевич, кандидат педагогических
и перспективы развития наук, профессор кафедры основного и среднего образования
адаптивного спорта в ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».
субъектах Российской
Руднева Лидия Викторовна, кандидат педагогических наук,
Федерации
доцент, доцент кафедры теории и методики физической культуры и
спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Тульский государственный
(конференц-зал)
педагогический университет им. Л.Н. Толстого».
Выступления
1.
Проявления функциональных нарушений опорно –
двигательного аппарата у детей 9-10 лет, занимающихся
киокусинкай каратэ.
Петкевич Алла Ивановна, доцент кафедры адаптивной
физической культуры, физиологии и медико-биологических
дисциплин ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный
педагогический университет», кандидат медицинских наук.
2.
Особенности силовой подготовки лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Докшина Ирина Николаевна, тренер-преподаватель ГОУ
ДО «СРЦИ», мастер спорта России по пауэрлифтингу,
Заслуженный тренер России.
3.
Программа спортивной подготовки по каратэ для
глухих.
Чепурнов Олег Владиславович, президент Тульской
региональной физкультурно – спортивной патриотической
общественной организации «Молодежный клуб «Защитник».
4.
Танцы на колясках как Паралимпийский вид спорта и
его развитие в Туле.
Яковлева Елена Альбертовна, руководитель клубного
формирования МАУК «ЦК и Д».
5.
Особенности спортивной подготовки детей в голболе
«Спорт слепых».
Белошенко Олег Валерьевич, тренер-преподаватель ГОУ
ДО «СРЦИ», мастер спорта России по спорту слепых.
6.
Из опыта работы физкультурно-спортивного клуба
инвалидов Дубенского района Тульской области.
Мельников Александр Анатольевич, тренер-преподаватель
ГОУ ДО «СРЦИ».
7.
Организационно-методические
аспекты
учебнотренировочной работы с детьми с ОВЗ.
Ченский Сергей Юрьевич, тренер-преподаватель ГОУ
ДО «СРЦИ», кандидат в мастера спорта России по плаванию.
8. Трел – ориентирование как вид адаптивного спорта для лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата
Черных Марина Борисовна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД ЦДТ г. Горячий Ключ
Краснодарского края.
16.00 – Подведение итогов, принятие резолюции конференции.
16.15 – Отъезд участников.

