
 

 

 

ОНЛАЙН-СЕМИНАР 
 

Владимирской областной общественной благотворительной организации помощи инвалидам с 

умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» (ВООБО СО) 
 

Тема: «Секционные занятия как форма внеклассной работы 

для лиц с ментальными нарушениями» 
 

Дата проведения: 30 апреля 2020 года  

Время проведения: 11.00  

Формат семинара: онлайн, через ZOOM 

Модератор: Председатель правления ВООБО СО Болонов Геннадий Павлович; 

Участники семинара: 

1. представители Специальной Олимпиады России (СОР): 

 генеральный директор СОР Лебедев Егор Витальевич; 

 первый заместитель генерального директора СОР Ракова Мария Сергеевна; 

2. правление ВООБО СО; 

3. заместитель спортивного советника по чир спорту СОР, специалист по проведению 

соревнований по программе «Специальная Олимпиада» и «Пара чир», Трофимова Алина 

Валерьевна. 

4. Профильные специалисты (преподаватели, инструктора по спорту, тренеры, хореографы 

специальных учреждений) 
 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА 
 

1. Приветственное слово к участникам семинара: 

 председатель правления ВООБО СО Болонов Геннадий Павлович; 

 генеральный директор СОР Лебедев Егор Витальевич. 

2. Подведение итогов областного смотр конкурса на лучшую постановку внеклассной спортивно 

– оздоровительной работы среди учащихся специальных (коррекционных) школ. При 

поддержке Фонда Президентских грантов в рамках реализации проекта «Мир спорта – мир 

равных возможностей». Председатель правления ВООБО СО Болонов Геннадий Павлович. 

3. «Юнифайд – инклюзивный спорт для всех». Арифулин Александр Насимиевич, научный 

советник ВООБО СО, кандидат биологических наук, бронзовый призер Европейских летних 

СОИ (г. Антверпен, Бельгия) 2014 год, юнифайд настольный теннис (партнер), инструктор по 

спорту Владимирского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

4. «Играй Юнифайд. Учись юнифайд», первый заместитель генерального директора СОР Ракова 

Мария Сергеевна. 

5. «Художественная гимнастика – как одно из направлений развития физических навыков у 

детей с ОВЗ в современной школе». Секционные занятия художественной гимнастики. 

Ефремова Анна Петровна, учитель физической культуры ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальной 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната». 

6. «Чирлидинг - как средство адаптации и самореализации людей с ментальными 

нарушениями». 

 История развития чирлидинга. Становление чирлидинга для лиц с умственными 

отклонениями во ВООБО СО. Афанасьева Мария Юрьевна, спортивный директор 

ВООБО СО. 

 Развитие специального чир спорта в РФ и перспективы развития чир спорта в СОР. 

Кравченко Андрей Владимирович, президент межрегиональной общественной 

спортивной организации «Федерация Чирлидинга Юга России», спортивный советник 

по чир спорту СОР. 

7. Ответы на вопросы. 

8. Подведение итогов онлайн-семинара. 


