
Россия, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 69Л, МСК «Радуга» 
 

24 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

09.00 - 10.00 Регистрация участников.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Конференц-зал, 2 этаж 
Модераторы: Евсеев С.П., Банникова Н.В. 
10.00 – 10.10 Открытие конференции. 

Приветствие участников 
Бородавкин Сергей Владимирович,  
заместитель министра – начальник правовой  
и кадровой работы министерства спорта 
Красноярского края 

10.10 – 10.30 Проблемы и задачи комплексной 
реабилитации инвалидов 
средствами адаптивной 
физической культуры 

Евсеев Сергей Петрович,                        
доктор педагогических наук,  профессор, член– 
корреспондент Российской Академии 
образования, вице-президент паралимпийского 
комитета России, Президент Федерации спорта 
ЛИН, г. Санкт-Петербург 

10.30 – 10.45 Модель комплексной 
реабилитации инвалидов 
средствами адаптивной 
физической культуры в 
Красноярском крае 

Банникова Надежда Васильевна,  
кандидат педагогических наук, директор  
КГБУ «РЦСП по адаптивным видам спорта», 
член Исполкома Паралимпийского комитета 
России, г. Красноярск 

10.45 – 11.00 О создании условий для занятий 
адаптивной физической культурой 
в образовательных организациях 
Красноярского края 

Радченко Елена Станиславовна,  
главный специалист отдела специального 
образования министерства образования 
Красноярского края 

11.00 – 11.15 Опыт Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по 
вовлечению людей с 
инвалидностью в систему 
адаптивной физической культуры 
и спорта 

Вторушин Михаил Петрович,  
директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр адаптивного спорта», член Исполкома 
Паралимпийского комитета России 

11.15 – 11.30 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия; порядок 
определения нуждаемости в ИПРА 
инвалида (ребенка-инвалида), 
реализация и оценка 
эффективности мероприятий 

Кулешова Татьяна Ивановна,  
начальник отдела экспертно-
реабилитационных исследований и 
консультаций ФКУ «ГБ МСЭ по 
Красноярскому краю» Министерства труда и 
социальной защиты России, г. Красноярск 



11.30 – 11.45 Система комплексной 
реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в г. Лесосибирске 

Егорова Ольга Юрьевна,  
заместитель главы по социальным вопросам  
г. Лесосибирска Красноярского края 

11.45 – 12.00 «Опыт ВУЗов Новосибирска по 
развитию адаптивной физической 
культуры» 

Головин Михаил Сергеевич,  
кандидат биологических наук, ГАУ НСО 
«Центр адаптивной физической культуры и 
спорта Новосибирской области» 

12.00 – 12.15 Ключевые направления развития 
адаптивной физической культуры 
и спорта в ИФКСиТ ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный 
университет» 
 

Картавцева Анна Ивановна,  
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры медико-биологических основ 
физической культуры и оздоровительных 
технологий Института физической культуры, 
спорта и туризма ФГАОУ ВО «Сибирского 
федерального университета», г. Красноярск 

12.15 -12.30 Модель технологии формирования 
здорового образа жизни студентов 
на основе применения активных 
методов обучения  

ОНЛАЙН 

Ботагариев Тулеген Амиржанович,  
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и методики 
физического воспитания Актюбинского 
государственного регионального университета 
имени К.Жубанова, г. Актобе, Казахстан 

12.30 – 12.45 Комплексный подход в 
реабилитации и ресоциализации 
лиц уволенных из Вооруженных 
сил и других силовых структур 
вследствие военных травм 
средствами адаптивной 
физической культуры  

ОНЛАЙН 

Голикова Елена Михайловна,  
доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры теории и методики 
спортивных дисциплин, АФК и медико-
биологических основ физического воспитания 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» г. Оренбург 

12.45 – 13.00 Современные внетренировочные 
технологии адаптивного спорта 

ОНЛАЙН 

Таламова Ирина Геннадьевна,                
кандидат биологических наук, заведующий 
кафедры теории и методики адаптивной 
физической культуры ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет физической 
культуры и спорта», г. Омск 

13.00 – 13.30 ПЕРЕРЫВ (кофе пауза) 

  



СЕКЦИЯ № 1  
«Реабилитации инвалидов средствами адаптивной физической культуры и спорта»  

ауд. 417, 4 этаж 
Модератор: Банникова Н.В.  
13.30 – 13.40 О нормативно-правовом 

регулировании деятельности по 
реабилитации инвалидов 
средствами адаптивной 
физической культуры» 

Евсеев Сергей Петрович, 
доктор педагогических наук,  профессор, член– 
корреспондент Российской Академии 
образования, вице-президент паралимпийского 
комитета России, Президент Федерации спорта 
ЛИН, г. Санкт-Петербург 

13.40 – 13.50 Об опыте реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации (абилитации) 
средствами адаптивной 
физической культуры  
в Красноярском крае 

Опарова Анжела Александровна, 
заместитель директора по развитию и 
координации адаптивной физической 
культуры и спорта КГБУ «РЦСП по 
адаптивным видам спорта», г. Красноярск 

13.50 – 14.00 Об опыте информирования и 
консультирования ребенка-
инвалида и членов его семьи по 
вопросам адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта  
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 

Коржук Олеся Викторовна,   
начальник отдела медико-социального 
сопровождения и реабилитации бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр адаптивного спорта» 

14.00 – 14.10 Проектная деятельность и 
механизмы медицинского и 
психологического сопровождения 
комплексной реабилитации на 
примере Красноярского края 

Луппа Наталья Александровна,  
начальник отдела адаптивной физической 
культуры и реабилитации КГБУ «РЦСП по 
адаптивным видам спорта», г. Красноярск 

14.10 - 14.20 Опыт работы по реализации 
комплексной реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами и методами АФКиС 

Иванов Михаил Валерьевич,  
директор МБУ «Спортивная школа по видам 
единоборств», г. Лесосибирск Красноярского 
края 
 

14.20 - 14.30 Восточные единоборства, как 
средство физической 
реабилитации для инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

Нюркин Виталий Валерьевич,  
тренер КГБУ «РЦСП по адаптивным видам 
спорта», г. Красноярск 
 

14.30 - 14.40 Механизм субсидирования 
муниципальных образований 
Красноярского края на развитие 
адаптивной физической культуры 
и спорта 

Якимова Татьяна Владимировна, 
консультант отдела физической культуры 
министерства спорта Красноярского края 

14.40 - 15.00 Подведение итогов работы секции 



СЕКЦИЯ № 2  
«Адаптивное физическое воспитание, адаптивная двигательная рекреация» 

Конференц-зал, 2 этаж 
Модераторы: Фролова И.В., Опарова А.А. 
13.30 – 13.40 Всероссийский физкультурно - 

спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» для лиц с 
инвалидностью в Красноярском 
крае 

Макогончук Валентина Афиногеновна,  
начальник отдела реализации ВФСК ГТО и 
развития массового спорта КГАУ «Центр 
спортивной подготовки» 

13.40 – 13.45 Спартакиадное движение как 
механизм вовлечения инвалидов в 
систематические занятия 
адаптивной физической культурой  

Прокофьева Марьяна Михайловна, 
начальник отдела координации деятельности 
организаций по развитию адаптивной 
физической культуры КГБУ «РЦСП по 
адаптивным видам спорта» 

13.45 – 13.50 Футбол – инструмент 
реабилитации детей и взрослых с 
ментальными нарушениями 
здоровья 

Вахнина Анастасия Дмитриевна, 
директор АНО САДОР «Твой старт»,  
г. Красноярск  

13.50 – 14.00 Особенности проведения 
физкультурно-оздоровительных 
занятий у детей с церебральным 
параличом 

ОНЛАЙН 

Стоцкая Елена Сергеевна,  
кандидат биологических наук, доцент кафедры 
теории и методики адаптивной физической 
культуры ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет физической 
культуры и спорта», г. Омск 

14.00 - 14.10 Технические устройства для 
инвалидов и технологии 
искусственного интеллекта для 
обслуживания зданий в сфере 
туризма и спорта 

ОНЛАЙН 

Томилин Константин Георгиевич,  
доцент кафедры физической культуры и 
спорта ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет» 

14.10 - 14.15 Особенности повышения 
физической подготовленности у 
легкоатлетов с нарушением 
интеллекта на тренировочном 
этапе многолетней спортивной 
подготовки 

ОНЛАЙН 

Мелешкова Анна Владимировна,  
магистрант ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет физической 
культуры и спорта», г. Омск 

14.15 - 14.25 Инновационные технологии в 
тестировании координационных 
способностей студентов 
специального учебного отделения 

ОНЛАЙН 

Кедышко Виктория Витальевна, 
соискатель кафедры ЛФК  
Калюжин Владимир Георгиевич,  
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
ЛФК УО «Белорусский государственный 
университет физической культуры» 



14.25 - 14.35 Применение инновационных 
технологий в тестировании 
координационных способностей 
детей дошкольного возраста с 
нейросенсорной тугоухостью 

ОНЛАЙН 

Калюжин Владимир Георгиевич,  
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ЛФК  
Коновалова Аделина Олеговна, соискатель 
кафедры ЛФК УО «Белорусский 
государственный университет физической 
культуры» 

14.35 - 14.45 Эффективные формы воспитания 
координационных способностей 
студентов специального учебного 
отделения 

ОНЛАЙН 

Солдатенкова Анна Ивановна, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
ЛФК 
Кедышко Виктория Витальевна,  
соискатель кафедры ЛФК УО «Белорусский 
государственный университет физической 
культуры» 

14.45 - 15.00 Подведение итогов работы секции 

  25 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 
 
09.00 – 9.30 Регистрация участников 

СЕКЦИЯ № 3 
«Особенности деятельности организации адаптивного спорта в условиях реализации 
Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Конференц-зал, 2 этаж 
Модератор: Евсеев С.П. 
9.30-9.50 Регламентация деятельности 

учреждений адаптивного спорта  
в новых условиях 

Евсеев Сергей Петрович,                        
доктор педагогических наук,  профессор, член– 
корреспондент Российской Академии 
образования, вице-президент паралимпийского 
комитета России, Президент Федерации спорта 
ЛИН, г. Санкт-Петербург 

9.50-10.30 Обсуждение опыта регионов Российской Федерации о подходах в реализации  
ФЗ № 127 

10.30-10.35 Подведение итогов работы секции 

10.35-10.45 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10.45 - 11.00 ПЕРЕРЫВ (кофе пауза) 

11.00 – 12.00 
 

Участие в открытии фестиваля для детей с инвалидностью, расстройством 
аутистического спектра, синдромом Дауна и другими ментальными 
нарушениями «Радуга возможностей!» в рамках краевого проекта 
«Преодоление. Спорт. Победа!» 
(показательные выступления по карате, тхэквондо, танцевальному спорту, 
футболу) 
Универсальный зал МСК, 1 этаж 
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