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Отчет о проведении 

круглого стола на тему 

«Развитие системы физкультурно-спортивной ориентации детей и 

подростков в условиях Байкальского региона»  

(г. Иркутск, 12 мая 2016 г.) 

 

Научным коллективом Филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи  и 

туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске 12 мая 2016 г. был проведен круглый стол 

на тему «Развитие системы физкультурно-спортивной ориентации детей и 

подростков в условиях Байкальского региона». 

В работе круглого стола приняло участие более 30 человек из таких 

городов как, Иркутск, Ангарск, Братск и Шелехов, из них: тренеры и 

руководители детско-юношеских спортивных школ и спортивных центров, 

преподаватели ГУОР; преподаватели ВУЗов; сотрудники медицинских 

центров; представители общественных организаций сферы ФКиС, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления.  

Круглый стол  проходил по адресу ул. Байкальская, 267, ауд. 308.  

 

Программа круглого стола  

 

14:30 Регистрация участников 

15:00 Открытие круглого стола 

Приветственное слово: 

Воробьева Елена Владимировна, директор Филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске, доктор 

педагогических наук, доцент  

15:00-

17:30 

Работа круглого стола 

17:30-

18:00 

Завершение круглого стола 

 

В качестве ведущего круглого стола выступила Богданович Наталья 

Генриховна, заместитель директора Иркутского филиала РГУФКСМиТ по 

научно-исследовательской работе, кандидат психологических наук, доцент.  

 

На круглом столе обсуждались следующие вопросы:  

1. Основные направления физкультурно-спортивной ориентации 

детей и подростков: отечественный и зарубежный опыт 

Выступление по вопросу 

Директор Иркутского филиала РГУФКСМиТ, профессор кафедры 

теоретико-методических основ физической культуры и спорта с курсом 
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гуманитарных и социально-экономических дисциплин, доктор педагогических 

наук, доцент Елена Владимировна Воробьева 

Выступление на тему «О разработке концепции подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации» 

Инструктор-методист организационно-методического управления 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» по Сибирскому 

Федеральному округу, Директор ОГКУ «Ресурсно-методический центр 

развития физической культуры и спорта Иркутской области» Наталья 

Сергеевна Кривошеева 

 

2. Отбор и ориентация спортсменов на современном этапе 

Выступление по вопросу 

Доцент кафедры спортивных дисциплин Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ Александр Алексеевич Григорьев 

 

3. Технологии физкультурно-спортивной ориентации  

Выступление на тему «Педагогические технологии спортивного 

отбора» 

Доцент кафедры спортивных дисциплин Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ Александр Алексеевич Григорьев 

Выступление на тему «Технология ориентации и отбора детей и 

подростков к спортивно-двигательной деятельности со сложной 

координационной структурой движений на основе спортивно-прикладной 

гимнастики» 

Заведующий кафедрой физического воспитания Евразийского 

лингвистического института в  г. Иркутске – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

лингвистический университет», кандидат педагогических наук, доцент Вадим 

Альбертович Горбунов  

Выступление на тему «Морфо-функциональные аспекты 

физкультурно-спортивной ориентации» 

Доцент кафедры естественных наук с курсом медико-биологических 

дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ, кандидат медицинских наук, 

доцент Наталья Павловна Гаськова 

 

4. Организационные основы подготовки и отбора спортивного 

резерва 

Выступление по вопросу 

И.О. заведующего кафедрой теоретико-методических основ физической 

культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, кандидат экономических наук Светлана Вячеславовна Боровских 

 




