


 

«… ассоциация позволит нам 

занимать высокие места в 

системе образования всей 

страны, и я не сомневаюсь, что 

мы также будем входить в 

тройку лидеров по качеству 

образования. Поэтому считаю 

важным создание такой 

общественной организации, 

такой запрос        есть у 

педагогов».  

 

              Андрей Воробьев 

                6 октября 2014 года  



Лидия Николаевна Антонова, Президент 

Ассоциации «Учителя Подмосковья», член Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ 

Во-первых, существует масштабная сеть из 25 

общественных организаций, работающих в системе 

образования Московской области.  

Во-вторых, запущен процесс сетевого взаимодействия 

созданных ассоциаций.  

В-третьих, Ассоциация «Учителя Подмосковья» стала 

координатором взаимодействия входящих в нее 

общественных организаций с органами власти и 

бизнесом. Это говорит о зрелости, высоком уровне 

профессионального и гражданского сознания 

учительского корпуса нашего региона, готовности 

наших педагогов к активности не только в 

профессиональной, но и в общественной деятельности. 

 



Министр образования Московской области 

Захарова Марина Борисовна, 

 

  

Ассоциация учителей — это экспертное сообщество профессионалов, 

которое, я  уверена, станет для нас надежным партнером в определении 

путей развития подмосковной школы. 

 

 



Ассоциация учителей физической культуры «ЛИДЕР» 

Ассоциация учителей физической культуры «ЛИДЕР», создана 02.03.2015 

в целях представления и защиты общих, в том числе, профессиональных, 

интересов учителей физической культуры, для достижения общественно 

полезных целей в системе образования в Московской области. Сокращенное 

наименование Ассоциации на русском языке – АУФК «ЛИДЕР». 

 



Ассоциация учителей физкультуры «ЛИДЕР» 

Лидер – это человек нестандартных взглядов. Лидер – это, 

прежде всего, сильный характер. Лидер не ждет приказа – лидер 

действует сам. Лидер, как правило, лидер во всем. Лидер способен 

вести за собой тысячи. Лидерами не рождаются – лидерами 

становятся. Лидерство периодически просыпается в каждом.). 

Руководитель:  Фирсин Сергей Анатольевич, председатель 

ассоциации 

Контактный телефон: 8 (916) 865–98–00 

E-mail: firsinsa@yandex.ru 

Сайт: www.lidery.momos.ru 

 

mailto:firsinsa@yandex.ru
http://www.lidery.momos.ru/


Основные цели деятельности Ассоциации  

 Ассоциация создана в целях представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов своих членов, достижения общественно полезных целей, 

в том числе для объединения учителей физической культуры, для: 

• координации профессиональной деятельности учителей физической культуры; 

• содействия развитию образования в Московской области, повышению его 

качества, доступности, конкурентоспособности; 

• содействия развитию инновационного потенциала системы образования 

Московской области через создание, распространение и внедрение образовательных 

инноваций;  

• содействия развитию педагогической науки и практики через использование 

передового педагогического опыта, апробацию методических разработок; 

• содействия эффективному использованию результатов педагогических 

исследований и разработок в области образования; 

• содействия улучшению качества преподавания физической культуры в учебных 

заведениях Подмосковья путем активизации обмена педагогическим опытом работы, 

современными методиками, технологиями, информацией среди учителей физической 

культуры Подмосковья. 

 



Предметом деятельности Ассоциации является достижение ее уставных целей 

путем осуществления, в соответствии с действующим законодательством, 

следующих видов деятельности: 

 - содействие членам Ассоциации в распространении информации об их 

профессиональной деятельности; 

- изучение общественного мнения, организация общественного обсуждения 

образовательной политики в сфере физической культуры; 

- оказание методической и практической помощи по осуществлению членами 

Ассоциации деятельности на рынке образовательных услуг; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой; 

- организация и проведение различных мероприятий, в том числе научно-

практические семинары, конференции, симпозиумы, форумы, конгрессы и др., 

самостоятельно или совместно с другими обществами и общественными объединениями, 

в том числе, организация обучающих семинаров и вебинаров для руководителей школ 

Подмосковья с участием ведущих экспертов в образовании; 

- участие в конкурсах научных и образовательных проектов в рамках международных, 

федеральных и областных программ;  

- повышению уровня подготовки, обучения и переподготовки учителей физической 

культуры; проведению работы по повышению статуса учителя физической культуры в 

системе образования Подмосковья, по усилению его социальной защиты, по 

стимулированию его профессиональной деятельности; 

- содействие совершенствованию системы внеклассной спортивной работы, путем 

организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, с соблюдением 

требований действующего законодательства. 



 

ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

 
Органами Ассоциации являются:  

 - Общее собрание,  

- Совет Ассоциации,  

- Председатель Ассоциации. 

 Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание 

членов Ассоциации (далее также - Общее собрание). Общее собрание 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание 

Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов Ассоциации. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Председателя Ассоциации; 

- Совета Ассоциации; 

- 1/3 членов Ассоциации.  

 



Работа в ассоциации «Лидер» 

В Ассоциации наиболее распространена система общения в виде  личных 

встреч, телефонных переговоров, электронной переписки, интернет 

форумы/чаты/.  

У ассоциации есть партнеры - образовательные организации ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления», профессиональные сообщества 

Ассоциация педагогов Московской области "Учителя Подмосковья".   

Ассоциация проводит более12 мероприятий за год и имеет направленность  

выявление лучших практик; распространение лучших практик; 

популяризация учебного предмета «физическая культура. 

  



 

Наиболее значимых проектов и мероприятий АУФК «ЛИДЕР» 

1. С 9 по 11 апреля участие Ассоциации в выставки-конкурса проектов «От 

массовости – к мастерству!», в рамках IX Всероссийского Форума «Здоровье нации – 

основа процветания России». ПРОЕКТ «Разработка и апробация концепции игровой 

рационализации комплекса ГТО в физическом воспитании и социализации школьников» / 

Ассоциация учителей физической культуры «Лидер» Московская область. Стал 

победителем. 

2. Ежегодные  проведение в предметной неделе в Московской области по физической 

культуры.   

3. В апреле 2015- 2016 г.. - региональный финал предметной недели. 

4.  Выступление  Инициативной группы «Ассоциации учителей физической культуры 

«Лидер»  в номинации: «Активное  Подмосковье» Проект «Игровая рационализация 

комплекса ГТО в физическом воспитании и социализации школьников» Занял 3 место. 

5. Участие ассоциации в президентских грантов НКО. 

6. Формирование банка лучших педагогических практик, методик и технологий 

по физической культуре. 

7. Участие экспертов от ассоциации в конкурсе по отбору «Лучшего учителя-

предметника» и отбору «Лучшего по профессии» в предметной номинации. 

8. Разработка и апробация Ассоциацией регионального Спортивного фестиваля 

«ГТО-НИКА». 

 



Сетевая школа методиста 

 Проведение Ассоциацией учителей физической культуры «ЛИДЕР» 

совместно с Сетевой школой методиста, методических семинаров для 

методистов муниципальных отделов образования Московской области, 

курирующие физкультурно-спортивное направление в образовательных 

организациях. 

1. «Организационно- методическое сопровождение уроков ФК и внеурочных 

занятий в условиях низкой пропускной способности школьной спортивной 

инфраструктуры». 

2. «Практика внедрения Всероссийского комплекса ГТО в 

профессиональную деятельность учителя физической культуры». 

3. «Значение современных игровых технологий в физическом развитии и 

формировании ценностей здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста». 

 



Региональные семинары  Ассоциации учителей 

физической культуры «Лидер» 
1. «Разработка и апробация методики игровых форм подготовки и сдачи 

комплекса ГТО в физическом воспитании и социализации школьников в 

соответствии с принятыми новыми стандартами образования». 

2. «Подготовка к выполнению норм ГТО как фактор достижения личностных 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы в 

предметной области Физическая культура». 

3. «Формирование УУД на уроках физической культуры по лыжной 

подготовке». 

4. «Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс ГТО как фактор 

социализации школьников». 

5. «Теория и практика использования игровых технологий в системе 

физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста». 

6. «Организация работы по Всероссийскому физкультурно-спортивному  

комплексу ГТО в ДОУ». 

7. «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

практику работы общеобразовательной школы: проблемы и перспективы 

развития» 



Ассоциация проводит мероприятия в формате: 

конференция; форум; круглый стол; семинар 

05.11.2015 г.  - Региональный форум под эгидой Ассоциации учителей физической культуры «Лидер» 

Подмосковья «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКСУ  ГТО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ». 

. 

 

 

 

 

 

 

 

28 апреля 2017 г. совместно с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

была проведена «Всероссийская научно-практическая конференция «Образование, физическая 

культура,  спорт и здоровье: анализ проблемы».  



Члены ассоциации активно принимают участие в экспертных советах 

региональных конкурсов «Лучший учитель физической культуры» и «Лучший по 

профессии» в сфере образования (инструктора физической культуры). 

Активно принимают участия  в следующих видах деятельности:  

1) разработка и экспертиза программ учебных предметов;  

2) проведение олимпиад для школьников по предметам различных уровней: федерального, 

регионального, локального;  

3) методическая работа с педагогами; 

4) совершенствование ФГОС общего образования;  

5) исследование актуальных вопросов преподавания предмета.  

Члены ассоциации участвуют в деятельности регионального учебно-методических объединений. 



Морозов Валерий Павлович 

Вашему вниманию предлагается опыт работы учителя физической культуры МОУ 

Асаковской СОШ Одинцовского района Московской области Валерия Павловича 

Морозова.  

Заслуженный учитель РФ, победитель профессионального конкурса «Учитель года 

2015» Одинцовского района МО, «Победителем конкурса «Учитель года 2016 года» , 

председатель экспертной группы №2 по аттестации учителей физкультуры МО, 

ежегодно принимает участие в региональной научно-практической конференции 

«Педагогические достижения ПНПО», модератор раздела физкультура 

педагогического портала www.metodsovet.su , ведет свой блог учителя физкультуры 

http://mvpblog.ru/, (по итогам 2015,2016, 2017 г. г. блог В. Морозова стал победителем 

регионального конкурса «Лучший персональный Интернет-сайт педагога».  

В блоге есть интересные рубрики для учителей физической культуры такие как 

«Аттестация учителей физкультуры», «Инновации на уроках физкультуры», «Мысли о 

физкультуре», и др.  
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http://www.metodsovet.su/
http://www.metodsovet.su/
http://www.metodsovet.su/
http://www.metodsovet.su/
http://mvpblog.ru/
http://mvpblog.ru/
http://mvpblog.ru/
http://mvpblog.ru/
http://mvpblog.ru/
http://mvpblog.ru/


Марусяк Лариса Анатольевна 

Учитель физкультуры, Марусяк Лариса Анатольевна, МБОУ Лицей №11 г. Химки, 

на своих уроках для развития двигательных качеств использует гимнастические 

скамейки, «скоростной» лестницы, степ-платформ и координационных мячей. 

Учитель провела исследования на тему  «Организационно – методическое 

сопровождение уроков физической культуры в условиях низкой пропускной 

способности спортивного зала». Учитель считает, что многие   общепринятые 

формы организации урока физического воспитания в школе неэффективны. 

Требуется  постоянный поиск новых форм работы и творчества.   

На своем портале http://nsportal.ru/marusyak-larisa-anatolevna познакомит вас с 

виртуальной стажировки по теме "Технология внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в практику работы образовательной 

организации« и системой внедрения и реализации комплекса ГТО в средней 

общеобразовательной школе. 
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Дегтярёв Евгений Анатольевич 

Учитель физической культуры Дектерев Евгений Анатольевич финалист 

районного конкурса "Учитель года 2004", "Учитель года 2009".  

Победитель конкурсного отбора лучших учителей России в рамках 

приоритетного национального проекта "Образование 2009". 

Учитель физической культуры Дектерев Евгений Анатольевич на своих уроках 

использует «Интегрированные уроки в системе физического воспитания 

школьников (в процессе реализации ФГОС)» 



Ефимов Сергей Васильевич 

Создатель концепции и организатор онлайн соревнований по физкультуре. С 

2011 по 2015 г. в онлайн соревнованиях «Весёлая скакалка», «Оранжевый мяч», 

«Баскетболёнок», «Ступинская кругосветка» приняло участие более 8 тысяч 

учащихся из 15 субъектов РФ. Проект «Весёлая скакалка» победитель конкурса 

социальных проектов «Наше Подмосковье» в номинации «Спорт для всех» 

2013г.С 2011 г. Ефимов С.В руководитель РМО учителей физкультуры 

Ступинского района. «Победителем конкурса «Учитель года 2015 года».  



Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

С 3 марта по 1 апреля 2016 года кафедрой «Человековедение и физическая 

культура» Академии социального управления была апробирована первая модель 

виртуальной стажировки по заранее разработанной дополнительной 

профессиональной программе «Технология внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в практику работы образовательной 

организации».  

В структуре практического блока входит – опыт лучших педагогов-практиков, 

размещенный на различных Интернет-ресурсах.  

Благодаря членам Ассоциации Морозов В.П., Аристова Наталия Юрьевна, 

Марусяк Лариса Анатольевна, Дегтярёв Евгений Анатольевич, Белокринкина 

Валентина Алексеевна и др. которые предоставили свои стажерские площадки 

в качестве инструмента обмена педагогическим опытом, информацией среди 

учителей физической культуры Подмосковья, знакомства с современными 

методиками, технологиями с целью улучшения качества преподавания 

физической культуры в учебных заведениях Подмосковья. 

 



Заключение 
Сегодня Российское образование становится все более открытым, и Подмосковье 

устойчиво занимает в этом процессе одну из лидирующих позиций. Сейчас для 

всей образовательной среды очень важно построение конструктивного диалога — 

с органами власти, с представителями бизнеса, с экспертным сообществом, со 

СМИ, с широкой общественностью.  

Я уверен — Ассоциация учителей ф.к. станет таким социальным институтом, 

который сможет вывести этот диалог на принципиально новый уровень, сделает 

его максимально продуктивным и полезным для развития образования в 

Московской области. 
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