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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский автомобильно-дорожный государственный
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Ленинградский пр., д.64, г. Москва, 125319,

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции по разработке и 
использованию игровых программ комплекса ГТО в физическом воспитании и социализации 
учащихся начальной, основной и средней (полной) школы, которая состоится 22 декабря 2015 
года по адресу: г. Москва, Ленинградский пр. 64, МАДИ, 338 ауд.

К участию в конференции приглашаются руководители и работники образовательных 
учреждений, классные руководители и учителя, социальные педагоги, педагоги дополнительного 
образования, психологи, а также все заинтересованные лица.

• Тематика конференции посвящена проблемам использованию игровых форм и методов в 
процессе подготовки и выполнения норм комплекса ГТО для повышения интереса школьников 
к этому комплексу и содействия не только их физической подготовленности, но также 
личностному развитию.

• Конференция проводится в рамках государственного задания Минобрнауки РФ.

Программа конференции:
1. Место комплекса ГТО в современной системе физического воспитания.
Докладчик - д.ф.н., проф., лауреат Национальной премии в области физической культуры и 

спорта 2014 г. Столяров В.И.

2. Всероссийский фестиваль ГТО как одно из направлений повышения интереса школьников к 
комплексу ГТО.

Докладчик - к.п.н. проф. Уваров В.А.

3.. Содержание и методика реализации программ внеурочной деятельности 
общеобразовательных учреждений «Игровое ГТО»

Докладчик - к.п.н., доц. Вишневский В.И.

4. Подвижные соревновательные и не соревновательные игры ГТО для учащихся начальной, 
основной и средней (полной) школы.

Докладчик к.п.н., доц. Фирсин С.А.

5. Социально-ориентирующие игры ГТО для учсащихся начальной, основной и средней 
(полной) школы.

Докладчик - ст.преподаватель Пронина Е.Ю.

6. Программа мониторинга эффективности игровых программ ГТО.
Докладчик - к.п.н., доц. Вишневский В.И., д.ф.н., проф. Столяров В.И.

7. Обсуждение результатов апробации игровых программ по внедрению комплекса ГТО в 
физическое воспитание и социализацию школьников.

Докладчики - представители регионов.

О проведении конференции - 08



По материалам конференции будут изданы методические рекомендации по использованию 
программ игровой рационализации комплекса ГТО в физическом воспитании и социализации 
школьников.

Начало конференции в 15.00. Регистрация участников в 14.00

Заявку на участие в конференции просьба присылать по электронному адресу: 
vladvishn(a)mail. г и, желающих принять участие в конференции заочно, приглашаем 
присылать свои выступления также по этому адресу.
Объем выступлений должен составлять до 5 страниц, набранных шрифтом Times New Roman, 
кегль 14, с полуторным интервалом. Автор должен указать свои ФИО, место работы и должность, 
личный e-mail и номер телефона.

Для иногородних возможно размещение в гостинице МАДИ при заблаговременном 
оповещении об этом по ниже указанному адресу. Стоимость проживания -  900-1200 руб. за одно 
койко-место в двухместном номере. Командировочные расходы за счет командирующей 
организации. Адрес гостиницы -  Кочновский проезд, д.4, в 15 минутах ходьбы от метро 
«Аэропорт».

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: vladvishnCivmiiil. г и 
или по тел.8-962-999-89-67, Вишневский Владислав Иванович.
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