
"РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ НА ОСНОВЕ 

КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)"

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО (ИННОВАЦИОННОГО) ПРОЕКТА

Всероссийская научно-практическая конференция

"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 



Этап проектирования
Мониторинг спортивных организаций по виду спорта волейбол в МО

61
спортивная
организация

Талдом
Дубна

Дмитров

Лотошино

Истра
Солнечногорск

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области 
"Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"

Красногорск
Звенигород

Руза

Можайск

Одинцово

Краснознаменск
Власиха

Подольск
Чехов

Серпухов
Серебряные Пруды

Мытищи
Королев

Ивантеевка
Красноармейск

Фрязино
Щелково

Ногинск

Электросталь

Балашиха

Орехово-Зуево

Павловский Посад

Люберцы
Видное Шатура

Егорьевск

Раменское Луховицы
Коломна Озеры

Домодедово
Ступино

ДЮСШ, СШ, СШОР,
Отделения волейбола

СШОР по ИВС МО,
УОР № 2, ЦСП № 6



Этап проектирования

РАЗРАБОТКА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ 
КЛАСТЕРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ 
ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО 

ВОЛЕЙБОЛУ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области 
"Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"

Разработка программы 
интегративного курса 
физ. воспитания для 

обучающихся основного 
общего образования на 

основе волейбола



Этап проектирования (2016-2018 гг.) 
Экспериментальная апробация модели кластерного взаимодействия

ЦСП №6
Московская областная
федерация волейбола

Всероссийская
федерация волейбола

Сборные Московской области

Сборная России

Первенство России

Команда мастеров

Молодежная команда

УОР

СШ, СШОР

ДЮСШ, СДЮСШОР 

школьные спортивные секции

Спортивные классы

мастер-классы
отбор перспективных детей
улучшение мат. тех. базы
участие в спартакиадах

Спартакиада учащихся
Спартакиада молодежи
Соревнования
«Серебряный мяч»

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области 
"Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"



Этап проектирования (2016-2018 гг.) 

Проведение комплексного антропогенетического обследования игроков сборных команд России и Московской области
для выявления комплекса антропогенетических параметров, характеризующих спортсменов-волейболистов
высокой квалификации в целом, а также в зависимости от амплуа

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области 
"Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"



Результаты исследований

Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области 
"Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В результате комплексного анализа морфологических и генетических факторов 
были выведены модельные характеристики, детерминирующие индивидуальную 
предрасположенность к волейболу.

VDR                 плотность костной ткани
FTO              предрасположенность к набору жира
UCP2              предрасположенность к набору жира и аэробные возможности 
AMPD1 скоростно-силовые возможности 
ACE              работа сердца, аэробные и скоростно-силовые возможности 
ACTN3 аэробные и скоростно-силовые возможности скелетных мышц 



Этап апробации (2016-2018 гг.) 

Разработка программы «Интегративного курса
физического воспитания для обучающихся основного
общего образования на основе волейбола»

Презентация программы директорам и учителям
физкультуры общеобразовательных школ
Одинцовского муниципального района МО

Определение участников апробации
пилотного проекта (16 общеобразовательных
школ Одинцовского муниципального района МО)

Одинцовский г.о.

г.п. Кубинка

с.п. Никольское

с.п. Ершовское

г.п. Голицино
с.п. Захаровское

с.п. Успенское

с.п. Жаворонковское
г.п. Одинцово

4
1

2

1

1

1

2

4

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области 
"Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"



Этап внедрения и распространения (2018-2019 гг.)

в соответствии с распоряжением Министерства
физической культуры и спорта Московской области
№ 22-2-Р от 15.01.2018 г. выделены средства на
организацию и обеспечение экспериментальной и
инновационной деятельности (проведения тестирования
игроков сборной России)

проведение тестирования игроков женской национальной
сборной России и кандидатов в Училище олимпийского
резерва (членов сборной Московской области)

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области 
"Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"



Волейбол Подмосковья

 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области 
"Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Совместный проект ГАУ МО "ЦСП №6", МОФВ и ГАУ МО "Одинцовского информационного агентсва"



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

II фестиваль волейбола

 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области "Центр 
спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Фестиваль волейбола

 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической 
культуры и спорта Государственное автономное учреждение Московской области "Центр 
спортивной подготовки по игровым видам спорта №6"

    MOSREGVOLLEY.RU @MOSREGVOLLEY



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ "РОССИЯ - СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА" 
 Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка в области физической культуры и спорта 
Государственное автономное учреждение Московской области "Центр спортивной подготовки по игровым 
видам спорта №6"

Партнеры проекта 

Управление образования 
администрации 
Одинцовского городского 
округа

Комитет физической 
культуры и спорта 
администрации 
Одинцовского 
городского  округа

Министерво спорта 
Российской Федерации
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