
РЕЗОЛЮЦИЯ  

по итогам работы секции 3  

«Сетевое взаимодействие как ресурс для обеспечения воспитания детей 

и молодежи. Проект «Самбо в школе»,  

проводимой в рамках межрегиональной августовской педагогической 

конференции «Русский язык как основа гражданской идентичности» 

 

18 августа 2017 г. 

 

Ведущий: Елена Владимировна Ломакина, исполнительный директор 

программы «Открытый Мир самбо» Фонда технологической поддержки 

образования «Навигатор образовательных технологий», специалист 

международного департамента Международной федерации самбо.  

Эксперты: Рашид Гумарович Нургалиев, заместитель Секретаря 

Совета Безопасности Российской Федерации; Владимир Валентинович 

Горшуков, генерал-лейтенант МВД России, вице-президент Всероссийской 

федерации самбо (ответственный за патриотическое воспитание молодежи в 

Российской Федерации); Сергей Владимирович Елисеев, заслуженный тренер 

России, заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации, кандидат педагогических наук, профессор, президент 

Всероссийской и Европейской федерации самбо; Владимир Анатольевич 

Хлопецкий, мастер спорта России по самбо и дзюдо, президент федерации 

самбо и дзюдо Калининградской области; Сергей Васильевич Фомкин, 

исполнительный директор Всероссийской студенческой лиги самбо; Николай 

Владимирович Степанов, президент Новосибирской региональной федерации 

самбо. 

Секретарь: Жанна Геннадьевна Козина, методист кафедры педагогики 

и психологии Калининградского областного института развития образования. 

 

В работе секции приняли участие 32 человека. Из них: специалисты 

сферы физической культуры и спорта муниципальных органов управления 

образования, руководители образовательных организаций, учителя 

физической культуры образовательных организаций, тренеры-преподаватели 

организаций дополнительного образования. 

 

На секции обсуждались следующие вопросы: 

1. Патриотическая роль самбо в воспитании молодежи. 

2. Самбо как спорт.  

3. Самбо в образовательной программе.  

4. Самбо как элемент образования.  

5. Опыт внедрения программы самбо в школы Новосибирской 

области.  

6. Развитие самбо в Калининградской области.  

 



В ходе работы секции особое внимание было уделено формированию 

условий для гражданского, патриотического и нравственного воспитания 

школьников через использование потенциала борьбы самбо, как 

национального достояния Российской Федерации, в рамках общего и 

дополнительного образования детей и подростков. Отмечались актуальность 

и значимость самбо в пропаганде российской культуры, в том числе русского 

языка и развитии коммуникаций как на межнациональном, так и 

международном уровнях. Рассмотрены форма реализации, система 

взаимодействия и основные направления проекта «Самбо в школы». 

 

Эксперты и участники секции согласовали общую позицию в 

понимании основных направлений практической реализации задач по 

созданию условий для развития популярности самбо в общеобразовательных 

организациях Калининградской области и выработали следующие 

рекомендации. 

 

Рекомендовать: 

1. Министерству образования Калининградской области: 

 рассмотреть вопрос реализации проекта «Самбо в школе» в 

общеобразовательных организациях региона (создание межведомственного 

взаимодействия, рабочей группы по реализации проекта, формирование 

плана реализации проекта). 

2. Калининградскому областному институту развития образования: 

 разработать систему мероприятий по повышению квалификации 

педагогов сферы физической культуры и спорта в области преподавания 

самбо в школе. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

 рассмотреть возможность реализации проекта «Самбо в школе» 

на базах образовательных организаций в рамках общего и дополнительного 

образования детей и молодежи, в том числе через сетевое взаимодействие. 


