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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



СОЦИАЛЬНО- ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

среди общеобразовательных организаций

«Президентские состязания»

«Президентские спортивные игры»

Всекубанская спартакиада
«Спортивные надежды Кубани»

«Школьные спортивные клубы»

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Кубок Губернатора Краснодарского края по 
различным видам спорта



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Самбо в школу» «Шахматы в школе»

«Хоккей в школе»

«Регби в школе»

Всеобуч по плаванию

«Локобаскет – Школьная лига»

«Гандбол в школе»

Спартакиада 
допризывной молодежи

«Футбол в школе»

«Игровое 
«ГТО»



Школьный спортивный клуб – навигатор 

ранней профориентации обучающихся

•Профильные 

смены

•Площадки 

проведения 

всероссийских 

спортивных 

мероприятий

• ВДЦ «Смена»,

• ВДЦ «Орленок», 

•«МДЦ «Орленок»



Школьный спортивный клуб –

образовательное пространство

•Благоприятное 

пространство;

• индивидуальные 

Образовательные 

траектории

•Профессиональное 

самоопределение

•Развитие 

разносторонних 

способностей

•Интеллектуальные 

марафоны игры 



Школьный спортивный клуб –
территория равных возможностей 



Школьный спортивный 

клуб –

исследовательская 

лаборатория 

•Предметные кружки 

•Творческая мастерская 

•Научно-практические 

конференции

•Олимпиады 

•Индивидуальный 

образовательный 

маршрут

•Индивидуальные 

учебные планы



Школьный спортивный клуб –

территория успеха



29 апреля 2019г. –

краевой практико-

ориентированный семинар 

«Физическая культура и 

спортивно-оздоровительная 

деятельность в условиях 

внедрения ВФСК ГТО». 



Реализация проекта «Самбо в школу»

Текст слайда



Печатный материал
1.«ШСК – как кластерная модель расширения пространства образования по 

организации работы с одаренными детьми (физкультурно-спортивная 

направленность) сборник статей V Международной научно-практической 

конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в 2 ч. Ч.1. - Пенза: МЦНС «Наука и 

просвещение». - 2019. - 288с. (23 декабря 2019г.)

2.«Использование подвижных игр для развития основных физических 

качеств детей младшего школьного возраста» сборник статей VI 

Международной научно-практической конференции «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» в 3 ч. Ч.3. -

Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». - 2019. - 184с. (30 декабря 2019г.)

3.«Ориентиры перестройки предмета «Физическая культура» в рамках ФГОС 

(из опыта работы) сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции «ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ». –Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2020. –246с. 

(05 января 2020г.)



Представление опыта работы 

на мероприятиях различного 

уровня





5-6.12.2019г, г. Москва –- круглый стол VI Всероссийского совещания

работников сферы дополнительного образования «Организация системной

работы по выявлению и сопровождению одаренных детей». Тема

выступления с презентацией: «ШСК – как кластерная модель расширения

пространства образования по организации работы с одаренными детьми

(физкультурно-спортивная направленность)» (благодарственное письмо ФГБУ

«ФЦОМОВФ» Головко Е.Н.).
• 11-12.12.2019г, г. Москва - II Всероссийский съезд учителей 

физической культуры – Головко Е.Н. избрана в координационный 
совет НАУФК (национальная ассоциация учителей физической 
культуры) (сертификат участника Головко Е.Н. и копия протокола № 2 
ФГБУ «ФЦОМОВФ» от 12.12.2019г.)

• 23.12.2019г г.Пенза – V Международная научно-практическая 
конференция «Инновационное развитие: потенциал науки и 
современного образования», (Головко Е.Н. диплом I степени).

• 30.12.2019г. г. Пенза - VI Международная научно-практическая 
конференция «Фундаментальные основы инновационного развития 
науки и образования», (Головко Е.Н. диплом I степени).

• 05.01.2020г г. Пенза – Всероссийская научно-практическая
конференция «Образование, воспитание и педагогика», (Головко Е.Н.
диплом I степени)



5-6.12.2019г, г. Москва –- круглый стол VI Всероссийского совещания

работников сферы дополнительного образования «Организация системной

работы по выявлению и сопровождению одаренных детей». Тема

выступления с презентацией: «ШСК – как кластерная модель расширения

пространства образования по организации работы с одаренными детьми

(физкультурно-спортивная направленность)» (благодарственное письмо ФГБУ

«ФЦОМОВФ» Головко Е.Н.).

11-12.12.2019г, г. Москва - II Всероссийский съезд учителей физической

культуры – Головко Е.Н. избрана в координационный совет НАУФК

(национальная ассоциация учителей физической культуры) (сертификат

участника Головко Е.Н. и копия протокола № 2 ФГБУ «ФЦОМОВФ» от

12.12.2019г.)





• в рамках региональных 
проектов, 

обеспечивающих достижение 
целей,

показателей и результатов 

федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 

«Образования»



Проектирование и реализация содержания образовательной 
деятельности ШСК должно быть направлено, как на 

традиционные, так и на современные образовательные 
результаты:

– «современная грамотность» в области здоровья —
представления о правильном питании, значении занятий 
физической культурой и спортом для организма человека, знание 
правил безопасности при занятиях физической культурой, навыки 
психоэмоционального саморегулирования и др.;

– личностные качества и социально-эмоциональный 
интеллект (лидерские качества, целеустремленность, 
ответственность, контроль над эмоциями, сопричастность, 
взаимопомощь, инициативность, эмпатийность и др.);

– «универсальные» компетенции («навыки 21 века») —
критическое мышление, коммуникация, кооперация, креативность;

– позитивный эмоциональный опыт от занятий физической 
культурой и спортом, чувство «физического благополучия», 
позитивная самооценка (самоэффективность);

– знание технологий формирования здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактика вредных привычек;

– основы методики двигательных действий и развития физических 
качеств.


