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1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность по 

штатному 

расписанию, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Объем 

ставки 

Какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил 

Специально

сть по 

диплому 

Наименование 

преподаваемых 

дисциплин 

Стаж 

научн

о-

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

Награды 

Победа в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства 

(или иные 

личные 

достижения 

преподавате

ля) 

1.  

Левченко 

Александр 

Васильевич 

Декан, к.п.н., 

доцент 
1 ставка СГПИ 

Физ. 

культура 

ТиМ лыжного 

спорта, 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, Основы научно-

методической 

деятельности, 

Экстремальные 

виды спорта, 

КПВ: 

Организация  

культурно-

оздоровительной 

работы в ДОЛ, 

Волонтерское 

движение.  

26 

Благодарственное 

письмо от 

ректората 

СИПКРО за 

активное 

сотрудничество в 

области 

здоровьесбережен

ия детей и 

подростков 2017 г. 

Благодарственное 

письмо от 

ректората 

СИПКРО за 

содействие в 

организации и 

проведении 

конкурса «Школа-

территория 

здоровья» 2017 г. 

Благодарственное 

письмо за 

эффективное 

руководство 

командой 

«Самарские 

академики» на VII 

всероссийском 

конкурсе 

 



студентов 

педагогических 

направлений 

подготовки 

«Учитель нового 

поколения» г. 

Глазово 2018 г. 

Благодарственное 

письмо за 

активное и 

плодотворное 

сотрудничество в 

реализации задач 

по развитию 

творческого 

потенциала 

подрастающего 

поколения и 

работу в составе 

жюри XII 

Открытой 

Международной 

научно-

исследовательско

й конференции 

молодых 

исследователей 

«Образование. 

Наука. 

Профессия»  

января 2018 г. 

Благодарственное 

письмо за 

эффективную, 

качественную 

работу в составе 

жюри «XLIII 

Самарской 

областной 

студенческой 



научной 

конференции»  20 

апреля 2017г.  

Диплом СГСПУ ко 

Дню учителя – 

2017, за энтузиазм 

в деле развития 

международной 

деятельности. 

Октябрь 2017 г. 

Диплом СГСПУ ко 

Дню учителя – 

2017, В номинации 

«Дипломат. 

Делегат. 

Джентельмен». 

Октябрь 2017 г., 

награжден 

почетной 

грамотой 

Самарской 

Губернской Думы 

Почётной 

грамотой за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ 2021г. 

2.  

Воеводина Татьяна 

Михайловна 

Зав. 

кафедрой, 

к.п.н. доцент 

1 ставка 

Ленинградский 

ИФК 

им.П.Ф.Лесгафт

а 

Физ. 

культура и 

спорт 

ТиМ плавания, 

ФП плавание 
39 

Почетный 

работник высшего 

профессиональног

о образования РФ, 

Отличник 

 



физической 

культуры РФ, 

награждена 

почетной 

грамотой 

Самарской 

Губернской Думы 

Почётной 

грамотой за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ 2021г. 

3.  

Кудинов Степан 

Иванович 
К.п.н., доцент 

0,25 

ставки 

Пермский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Физ. 

культура 

ТиМ гимнастики, 

Атлетическая 

гимнастика, ФП 

гимнастика, 

Тренажеры в 

спорте 

49 

     Награжден 

Благодарностью за 

помощь в 

организации и 

проведении 

городского 

семинара 

«Организация 

занятий по 

физической 

культуре и спорту 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом 

групп здоровья в 

общеобразователь

ных учреждениях» 

зам. главы 

городского округа 

 



Самара – 

руководитель 

Департамента Л.В. 

Галузина, 2017г.  

4.  

Солонович 

Валентина 

Аркадьевна 

К.п.н., доцент 1 ставка КГПИ 
Физ. 

культура 

Секционные 

занятия по 

баскетболу, ТиМ 

лыжного спорта, 

ФП лыжный 

спорт, ТиМ СиПИ 

баскетбол, 

Методика 

проведения 

физкультурных 

занятий на 

воздухе, 

Скандинавская 

ходьба 

36 

Почетный 

работник высшего 

профессиональног

о образования РФ, 

Благодарственное 

письмо от 

Самарской 

городской думы за 

большой вклад в 

организацию и 

проведение XIII 

областной 

легкоатлетической 

эстафеты на призы 

Самарской 

Губернской Думы. 

Диплом 

министерства 

спорта Самарской 

области за 

подготовку 

команд СГСПУ  к 

областной 

универсиаде среди 

команд 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования по 

легкой атлетике в 

закрытых 

помещениях, по 

легкой атлетике, 

по лыжным 

гонкам, Почетная 

грамота 

 



Департамента 

ФКиС г.о.Самара 

Почётной 

грамотой за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ 2021г. 

5.  

Марьина Наталия 

Владиславовна 
К.п.н., доцент 1 ставка СГПИ 

Физ. 

культура 

Секционные 

занятия по  легкой 

атлетике, 

ФПлегкая 

атлетика, ТиМ 

легкой атлетики 

27 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области ГБУ 

ДОСО 

«Областной-

детско-

юношеский центр 

развития 

физической 

культуры и 

спорта» 

Благодарность 

Департамента 

ФКиС г.о.Самара 

Благодарственное 

письмо за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

 



направлений 

подготовки 

(специальносте) в 

СГСПУ 2021г. 

6.  

Лапина Наталья 

Михайловна 
К.п.н., доцент 1 ставка СГПИ 

Физ. 

культура 

Здоровый образ 

жизни студентов, 

ТиМ плавания, 

Физкультурно- 

оздоровительные 

сооружения, 

Физическая 

подготовка 

(бадминтон), ФП 

плавание, КПВ: 

Аква-аэробика, 

Менеджмент в 

спорте 

26 

Благодарственное 

письмо за 

активное участие в 

организации и 

проведении 

физкультурно-

оздоровительного, 

спортивного 

мероприятия 

«Спартакиада 

среди студентов 

СГСПУ» от 

спортивного клуба 

СГСПУ, Почетная 

грамота 

Министерства 

спорта Самарской 

области 

Благодарственное 

письмо от 

Самарского 

областного 

института 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования за 

содействие в 

организации и 

проведении 

областного 

конкурса «Школа 

– территория 

здоровья» в 2020 

году 

 



Почётной 

грамотой за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ 2021г. 

7.  

Сафоненко 

Светлана 

Владимировна 

К.п.н., доцент 1 ставка СГПУ 
Физ. 

культура 

ТиМ гимнастики, 

ПП-культурно-

просветительная 

деятельность, ФП 

художественная 

гимнастика, 

Общеразвивающи

е виды 

гимнастики 

22 

Диплом за помощь 

в организации 

Всероссийского 

марафона по 

аэробике 2017 г. 

Благодарственное 

письмо от 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области ГБУ ДО 

СО "Областной 

детско-

юношеский центр 

развития 

физической 

культуры и 

спорта". За 

помощь в 

организации и 

поведении 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

 



"Физическая 

культура". Самара 

2018 г., 

Благодарность от 

администрации 

г.о. Самара 

департамента 

ФКиС. 

Почётной 

грамотой за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ 2021г. 

8.  

Пентюхин Василий 

Иванович 
К.п.н., доцент 

0,25 

ставки 

Смоленский 

институт 

физической 

культуры 

Физ. 

культура 

Отечественные и 

зарубежные виды 

единоборств, ТиМ 

в избранном виде 

спорта (борьба), 

ПСС борьба, 

ДВ Основы 

профессионально

й деятельности 

тренера по 

единоборствам 

 

17 

Почетный 

работник высшего 

профессиональног

о образования РФ  

Отличник 

физической 

культуры 

РФ,Благодарность 

Департамента 

ФКиС г.о.Самара 

 

9.  

Кочергин 

Александр 

Иванович 

Старший 

преподаватель 

0,25 

ставки 

Оренбургский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Физ. 

культура 

ТиМ спортивных 

и подвижных игр 

(волейбол), ФП 

гандбол, , ОТиМТ 

в волейболе 

41 

Почетная грамота 

Министерства 

спорта Самарской 

области 

 

10.  Парамонова Оксана 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

0,25 

ставки 
СГПИ 

Физ. 

культура 

ФП плавание, 

ТиМ плавания, 
27 

Благодарственное 

письмо за 

 



Основы 

стрелкового 

спорт, ДВ: 

Оздоровительное 

плавание 

активное участие в 

организации и 

проведении 

физкультурно-

оздоровительного, 

спортивного 

мероприятия 

«Спартакиада 

среди студентов 

СГСПУ» от 

спортивного клуба 

СГСПУ, 

Благодарность 

Департамента 

ФКиС г.о. Самара 

Награждена 

почетной 

грамотой за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ 2021г. 

Почетной 

грамотой за 

добросовестный 

многолетний труд, 

высокий 

профессионализм, 

качественное и 

ответственное 

выполнение 

должностных 



обязанностей, 

уважительное и 

тактичное 

отношение к 

работникам 2021г. 

11.  

Богомолова Елена 

Александровна 

Старший 

преподаватель 
1 ставка  СГПУ 

Физ. 

культура 

ТиМ в избранном 

виде спорта 

(фитнес), ТиМ 

гимнастики, ПСС 

фитнес 

21 

Благодарность 

Департамента 

ФКиС г.о. Самара 

Почетная грамота 

за добросовестный 

многолетний труд, 

высокий 

профессионализм 

СГСПУ 20201г. 

Почетная грамота 

за добросовестный 

и безупречный 

труд при 

подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальносте) в 

СГСПУ 2021г. 

 

12.  

Блашкин Валерий 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 
1 ставка  СГПУ 

Физ. 

культура 

ФП хокей, ТиМ в 

избранном виде 

спорта (футбол), 

ПСС футбол, ФП 

настольный 

теннис 

14 

Благодарственное 

письмо за большой 

личный вклад по 

подготовке 

команды СГСПУ к 

участию во 

Всероссийской 

студенческой 

Олимпиаде по 

физической 

культуре и БЖД 

г.Саранск 24-28 

апреля 

 



2018команда 

заняла 3 место.    

Благодарственное 

письмо за помощь 

в организации и 

проведении 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

«Физическая 

культура»,Благода

рность 

Департамента 

ФКиС г.о.Самара, 

 Почетная грамота 

за добросовестный 

и безупречный 

труд при 

подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальносте) в 

СГСПУ 2021г. 

13.  

Пачин Андрей 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 
1 ставка  СГПУ 

Физ. 

культура 

ТиМ в избранном 

виде спорта 

(футбол), ПСС 

футбол, Туризм и 

спортивное 

ориентирование, 

Мини-футбол 

14 

Благодарственное 

письмо за большой 

личный вклад по 

подготовке 

команды СГСПУ к 

участию во 

Всероссийской 

студенческой 

Олимпиаде по 

физической 

 



культуре и 

безопасности 

жизнедеятельност

и г.Саранск 24-28 

апреля 2018г. Где 

наша команда 

заняла  3 место. 

Благодарственное 

письмо от 

Губернатора 

Самарской 

области Д.И. 

Азарова  за 

организацию и 

проведение 

компании по 

выборам 

президента РФ, 

Благодарность 

Министерства 

образования 

Самарской 

области 

Благодарственное 

письмо за 

активное участие в 

организации и 

проведении 

физкультуно-

оздоровительного, 

спортивного 

мероприятия 

«Спартакиада 

среди 

первокурсников 

СГСПУ» 

Почетная грамота 

за добросовестный 

и безупречный 

труд при 



подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальносте) в 

СГСПУ 2021г. 

Планируется на конкурс в 2021- 2022 учебном году: Воеводина Т.М. – заведующий кафедрой 1 ставка, Кудинов С.И. – доцент 0,25 ставки, Марьина Н.В.- 

доцент 1 ставка, Пентюхин В.И.–доцент 0,25 ставки, Сафоненко С.В. – доцент 1 ставка, Солонович В.А. – 1 ставка,  Кочергин А.И. 0,25 ставки - старший 

преподаватель, Богомолова Е.А. – 1 ст. - старший преподаватель, Пачин А.Ю.– 1 ст. - старший преподаватель, Блашкин В.В. – 1 ст. - старший преподаватель, 

Парамонова О.Б. – 0,25 ст. - старший преподаватель, Кулешова М.В. – 0,75 ст. доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

Кафедра спортивных дисциплин осуществляет преподавание учебных дисциплин по следующим направлениям подготовки: 

1. Педагогическое образование, профиль «Физическая культура». 

2. Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» - выпускающая кафедра. 

3.  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья,  профиль  « Адаптивный спорт». 

4. Магистратура - Физическая культура, профиль «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта»- выпускающая 

кафедра. 

Преподаватели кафедры спортивных дисциплин ведут преподавание дисциплин по следующим циклам: общепрофессиональные дисциплины. 

Профессиональный цикл (базовая и вариативная часть) – бакалавриат, магистратура. 

Объем учебной работы кафедры в 2020-2021 учебном году составил 25977,05 часов из них: 1 полугодие – 10036,7часов, 2 полугодие – 15940,35 

часов. 

 

Результаты экзаменационных сессий обучающихся по дисциплинам и семестрам в рамках реализуемых кафедрой направлений подготовки 

Направление 

подготовки(специальность) 

Курс Семест

р 

Группы Кол-во 

студентов 

5 4 3 Н/а Успеваемость Кач-во 

знаний 

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» 

Базовые виды спорта(плавание) 

(Воеводина Т.М.) 

2 4 ФФКиС-б19По1,2 49 Зачет 77%  

Теория и методика плавания 

(Воеводина Т.М.) 

2 4 ФФКиС-б19По1,2 49 18 17 2  71% 71% 

Спортивные сооружения и 

экипировка (Лапина Н.М.) 

4 8 ФФКиС-б17Фз 17  6 1  10 42% 42% 

ДВ: Секционные занятия по 

баскетболу 

(Солонович В.А.) 

3 6 ФФКиС-б18По2,3  44     8 81% 81% 

Теория и методика спортивных и 

подвижных игр (баскетбол) 

(Солонович В.А.) 

3 6 ФФКиС-

б18По1,2,3  

67       10 85% 85% 

Теория и методика лыжного 

спорта (Солонович В.А.) 

2 4 ФФКиС-б19По2  29  8 9  12 59% 59% 

Теория и методика лыжного 

спорта (Левченко А.В.) 

1 2 ФФКиС-б20По1,2 54 Зачет 79,6%  

Основы научно-методической 

деятельности (Левченко А.В.) 

2 4 ФФКиС-

б19По1,2,3 

98 49 20   68% 68% 

Организация воспитательной 

работы в ДОЛ (Левченко А.В.) 

3 6 ФФКиС-б18По1,2  68 Зачет 82%  

Экстремальные виды спорта 

(Левченко А.В.) 

1 2 ФФКиС-б20По1,2 54 Зачет 79,6%  



Теория и методика легкой 

атлетики (Марьина Н.В.) 

1 2 ФФКиС-б20По1,2 54 Зачет 82%  

Теория и методика легкой 

атлетики (Марьина Н.В.) 

2 4 ФФКиС-б19По1,2 49 21 15  14 72% 72% 

Базовые виды спорта легкая 

атлетика (Марьина Н.В.) 

1 2 ФФКиС-б20По1,2 54 Зачет 81%  

ДВ: Секционные занятия по 

легкой атлетике (Марьина Н.В.) 

3 6 ФФКиС-б18По1 23 Зачет 82%  

Теория и методика гимнастики 

(Сафоненко С.В.) 

1 2 ФФКиС-б20По1,2 54 Зачет 79,6% 79,6% 

Физическая подготовка 

гимнастики (Кудинов С.И.) 

2 4 ФФКиС-б19По1,2 49 Зачет 72%  

Туризм и спортивное 

ориентирование (Пачин А.Ю.) 

2 4 ФФКиС-б19По1,2 49 Зачет 70%  

Теория и методика волейбол 

(Кочергин А.И. 

2 4 ФФКиС-б19По1,2 49 Зачет 89% 89% 

Фитнес-аэробика (Богомолова 

Е.А.) 

3 6 ФФКиС-б18Пз1,2  44 26 11  7 84% 84% 

Теория и методика гимнастики 

(Богомолова Е.А.) 

1 2 ФФКиС-б20Пз1,2 41 26     63% 63% 

Физическая культура, профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» 

Профессионально-спортивное 

мастерство (Богомолова Е.А.) 

2 4 ФФКиС-б19Фз 8 6 1  1 77% 77% 

Технологии спортивной 

тренировки (Богомолова Е.А.) 

4 8 ФФКиС-б17Фз 9 4     5 44% 44% 

Профессионально-спортивное 

мастерство (Богомолова Е.А.) 

3 6 ФФКиС-б18Фз 8 зачет 75%  

Профессионально-спортивное 

мастерство (Блашкин В.В.) 

2 4 ФФКиС-б19Фз 5 3 1  1 87,5% 87,5% 

Технологии спортивной 

тренировки (Пачин А.Ю.) 

4 8 ФФКиС-б17Фз 9 2 4 3  100% 66% 

Профессионально-спортивное 

мастерство (Пачин А.Ю.) 

3 6 ФФКиС-б18Фз 4 зачет 100%  

Спортивные сооружения и 

экипировка (Лапина Н.М.) 

4 8 ФФКиС-б17Фз 17 зачет 42%  

Восточные и зарубежные виды 

единоборств 

2 4 ФФКиС-б19Фз 10  75% 75% 

 

Результаты руководства курсовыми работами 



 

Дисциплина, направление 

подготовки(специальность) 

Курс Семестр Группы Кол-во 

студентов 

5 4 3 Н/а Успеваемость Кач-во 

знаний 

Педагогическое образование, 

профиль «Физическая 

культура» очная форма 

обучения 

3 6 ФФКиС-

б18По1,2  

 68 зачет 70%  

Педагогическое образование, 

профиль «Физическая 

культура» заочная форма 

обучения 

3 6 ФФКиС-

б18Пз1,2  

44 зачет 100%  

 

Руководство педагогической практикой 

 

Направление 

подготовки(специальность) 

Курс Семестр Группы Кол-во 

студентов 

5 4 3 Н/а Успеваемость Кач-во 

знаний 

Преддипломная практика 

Педагогическое образование, профиль 

«Физическая культура»  

5 9 ФФКиС-

б16Пз 

19 зачет 100%  

Преддипломная практика Физическая 

культура, профиль «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта» 

5 9 ФФКиС-

б16Фз 

10 зачет 100%  

УП Теория и методика в избранном виде 

спорта фитнес (Богомолова Е.А.) 

1 2 ФФКиС-

б20Фз 

9 2   7 22% 22% 

УП Теория и методика в избранном виде 

спорта фитнес (Богомолова Е.А.) 

2 4 ФФКиС-

б19Фз 

8 6 1  1 77% 77% 

УП Теория и методика в избранном виде 

спорта фитнес (Богомолова Е.А.) 

2 4 ФФКиС-

б19Фо 

7 2  1 4 42% 42% 

Производственная практика (культурно-

просветительская) 

3 6 ФФКС-

б18По1,2,3 

66 66    100% 100% 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

1 1 ФФКС-

м20То-П1 

9 9    100% 100% 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

2 3 ФФКС-

м20Тз1,2 

36 30 6   100% 100% 

 

Все учебные занятия проводились в соответствии с утвержденным расписанием. Разработаны бально-рейтинговые карты  по дисциплинам кафедры, 

осуществлялся контроль за самостоятельной работой студентов, разработаны задания для СРС и комплекты домашних заданий по дисциплинам кафедры. 

Переработаны и утверждены программы ГИА. 

 



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

3.1. Учебно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты 

1.  Методическое обеспечение учебного процесса по 

всем направлениям подготовки и профилям, 

реализуемым на ФФКиС 

Корректировка учебных планов 3++ Учебные планы:  

49.03.01 Направление подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта;  

49.04.01 Направление подготовки Физическая 

культура, программа магистратуры 

Технологии тренерской деятельности 

 Разработка учебных программ, ФОСов, 

БРК по вновь вводимым курсам: 

 

• Учебная практика по 

профессионально-спортивному 

совершенствованию в избранном виде спорта 

2 курс направление подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта; 

• Учебная практика по теории и 

методике избранного вида спорта 1, 2 курс 

направление подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта; 

 Корректировка рабочих программ по 

дисциплинам кафедры.  

Переработка лекционных курсов по 

дисциплинам кафедры.  

Все дисциплины кафедры 

2.  Подготовка методических рекомендаций по 

дисциплинам кафедры. 

 Подготовлено к изданию: 

Профилактика девиантного поведения 

средствами физической культуры и спорта 

Богомолова Е.А. 
3.  Подготовка учебных и методических пособий по 

дисциплинам кафедры. 

 Издано: 

• Подготовка бегунов на средние 

дистанции в спортивном клубе вуза 

Учебное пособие.- М.: Перспектива, 2021.-

124с. Марьина Н.В. 

• Эффективность развития 

физической культуры и спорта в 

субъектах российской федерации Учебно-



методическое пособие.- М.: Перспектива, 

2021.-146с. Марьина Н.В. 

В печати: 

• Самостоятельная работа студентов 

по дисциплине «Теория и методика 

подвижных игр» (Учебно-методическое 

пособие) Сафоненко С.В. 
Подготовлено к изданию: 

• История развития техники дзю-до и 

правила соревнований (Учебное пособие) 
Пентюхин В.И. 

• Университетский волейбол: 

организация и проведение соревнований 

(Учебное пособие) Левченко А.В. 

• Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности университетской молодежи 

(Учебное пособие) Левченко А.В. 

• Гимнастическая терминология 

(Учебное пособие) Кудинов С.И. 

4.  Разработка оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов по дисциплинам 

кафедры. 

 

 Подготовка контрольно-измерительных и 

аттестационных материалов по всем 

дисциплинам кафедры 

5.  Изучение и обобщение опыта работы лучших 

преподавателей кафедры. 

Составление и утверждение графика 

проведения открытых занятий 

(Утвержден на заседании кафедры 

спортивных дисциплин  протокол № 3 от 

27.10.2020г.) 

Преподавателями проведены следующие 

открытые занятия: 

1 семестр: 

1. Богомолова Е.А. старший 

преподаватель – ТиМ фитнес-аэробики 

(октябрь, бакалавриат направление 

подготовки Физическая культура профиль 

«Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» ФФКС-б19Фо)  

 Тема: «Средства тренировочного 

занятия по фитнес-аэробики» 

2. Кочергин А.И. старший преподаватель 

– Секционное занятие по волейболу (октябрь, 

бакалавриатнаправление подготовки 



Педагогическое образование профиль 

«Физическая культура» ФФКС-б17По) 

 Тема: «Совершенствование верхней 

прямой подачи» 

3. Кудинов С.И. к.п.н., доцент – ТиМ 

гимнастики (ноябрь, бакалавриат направление 

подготовки Педагогическое образование 

профиль «Физическая культура» ФФКС-

б19По) 

 Тема: «Совершенствование 

гимнастических упражнений в полосе 

препятствий»  

4 Лапина Н.М., к.п.н., доцент – «Теория 

и  методика плавания» (ноябрь, бакалавриат 

направление подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая культура» 

ФФКС-б19По) 

 Тема: «Методика обучения технике 

спортивному способу брасс на ногах» 

2 семестр: 

1. Пентюхин В.И. к.п.н., доцент–КПВ 

«Восточные и зарубежные виды единоборств» 

(март, бакалавриат направление подготовки 

Педагогическое образование профиль 

«Физическая культура» ФФКС-б19По)    

 Тема: «Методика обучения восточных 

и зарубежных видов единоборств» 

2. Парамонова О.Б. старший 

преподаватель – «Теория и методика 

плавания» (март, бакалавриат, направление 

подготовки Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» ФФКС-б19Фо) 

 Тема: «Методика обучения технике 

плавания способом на боку в полной 

координации» 

 

3. Блашкин В.В. старший преподаватель 

–ФК хоккей (март, бакалавриат направление 

подготовки Педагогическое образование 



профиль «Физическая культура» ФФКС-

б18По)  

 Тема: «Методика обучения кистевому 

броску»   

4. Кулешова М.В. к.п.н., доцент  

Технологии тренерской деятельности (март, 

магистратура направление подготовки 

Физическая культура, профиль «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта») 

 Тема: «Современные технологии, 

применяемые тренером»  

5. Марьина Н.В. к.п.н., доцент – Теория 

и методика лёгкой атлетики (май, бакалавриат, 

направление подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура», 

ФФКС-б20По) 

Тема: «Эстафетный бег 4х100м.» 

6. Пачин А.Ю. старший преподаватель - 

«Туризм и спортивное ориентирование» - 

(июнь, бакалавриат, направление подготовки 

Физическая культура, профиль «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта» ФФКС-

б19Фо) 

 Тема: «Открытый туристический поход» 

Составление и утверждение графика 

взаимопосещений занятий(Утвержден 

на заседании кафедры спортивных 

дисциплин протокол № 3 от 27.10.2020г.) 

Взаимопосещения: 

 1 семестр: 

1. Богомолова Е.А. старший 

преподаватель – ТиМ фитнес-аэробики 

(октябрь, бакалавриат направление 

подготовки Физическая культура профиль 

«Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» ФФКС-б19Фо)  

Сафоненко С.В., Воеводина Т.М., 

КудиновС.И. 

2. Кочергин А.И. старший преподаватель 

- ОТиМТ в волейболе (октябрь, 

бакалавриатнаправление подготовки 

Педагогическое образование профиль 

«Физическая культура» ФФКС-б17По)- 

Блашкин В.В., Пентюхин В.И., Пачин А.Ю. 



3. Кудинов С.И. к.п.н., доцент – ТиМ 

гимнастики (декабрь, бакалавриат 

направление подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая культура» 

ФФКС-б20По) – Блашкин В.В., Пентюхин 

В.И., Богомолова Е.А. 

4. Лапина Н.М., к.п.н., доцент – «Теория 

и  методика плавания» (ноябрь, бакалавриат 

направление подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая культура» 

ФФКС-б19По) Воеводина Т.М., Парамонова 

О.Б. Пачин А.Ю 

2 семестр: 

1.  Пентюхин В.И. к.п.н., доцент–КПВ 

«Восточные и зарубежные виды единоборств» 

(март, бакалавриат направление подготовки 

Педагогическое образование профиль 

«Физическая культура» ФФКС-б19По) 

- Кочергин А.И., Пачин А.Ю., Левченко А.В. 

2. Парамонова О.Б. старший 

преподаватель - «Теория и методика 

плавания» (март, бакалавриат, направление 

подготовки Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» 2 курс) – Лапина Н.М., 

ВоеводинаТ.М., Пачин А.Ю. 

2. Блашкин В.В. старший преподаватель 

– ФК хоккей (март, бакалавриат направление 

подготовки Педагогическое образование 

профиль «Физическая культура» ФФКС-

б18По) – Левченко А.В., Солонович В.А., 

Сафоненко С.В. 

3. Кулешова М.В. к.п.н., доцент  

Технологии тренерской деятельности (март, 

магистратура направление подготовки 

Физическая культура, профиль «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта») 

Воеводина Т.М., Солонович В.А., Марьина 

Н.В. 



4  Марьина Н.В.  - Теория и методика 

лёгкой атлетики (май, бакалавриат, 

направление подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура», 

ФФКС-б20По) –Солонович В.А., Кулешова М. 

Парамонова О.Б 

5 Пачин А.Ю. старший преподаватель – 

«Туризм и спортивное ориентирование» - 

(июнь, бакалавриат, направление подготовки 

Физическая культура, профиль «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта» ФФКС-

б19По) – Парамонова О.Б., Блашкин В.В., 

Лапина Н.М. 

6.  Разработка и внедрение инновационных 

образовательных технологий в учебный процесс по 

дисциплинам кафедры. 

Создание электронного курса  в СУЭО: 

• Создание структуры курса; 

• Формирование, редактирование 

текстового содержания 

электронного курса 

• Создание графических 

иллюстраций. Вставка видео 

фрагментов 

По дисциплинам: 

- «Физическая культура и спорт» (Базовые 

виды спорта гимнастика) направление 

подготовки 44.03.01 Сафоненко С.В. 

 

7.  Корректировка бально-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов по дисциплинам кафедры 

 Корректировка бально-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов по всем 

дисциплинам кафедры 

 

 

 

3.2. Научно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты 

1.  

Организация и осуществление научных 

исследований сотрудников кафедры. 

Участие в конференциях различного 

уровня. Подготовка публикаций по теме 

исследования. 

Воеводина Т.М. 

 Студенчество как участник психологического 

исследования  Актуальные проблемы теории 

и практики спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры. 

Материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 

Текстовое электронное издание ООО 

«Научно-технический центр», Самара, 2021 

с.52-58 https://elibrary.ru/item.asp?id=44754320   

https://elibrary.ru/item.asp?id=44754320


Современные виды двигательной активности  

в программе элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту Актуальные 

проблемы теории и практики спортивной 

тренировки и оздоровительной физической 

культуры. Материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 

Текстовое электронное издание ООО 

«Научно-технический центр», Самара, 2021 

Левченко А.В. 

 Enhancing healthy lifestyle in professional 

teachers’ training programs in universities of 

RUSSIA (Научная статья Web of Science) 

Advance in Economics, Business and 

Management Research, volume 131 “New Silk 

Road: business cooperation and prospective of 

economic development” (NSRBCPED 2019) – 

Atlantis Press, 2020. – C. 29 -31. 

 Digital Transformation of Society in the Context 

of the Russian Culture (Научная статья Scopus) 

Innovative Economic Symposium IES 2020: 

Economic Systems in the New Era: Stable 

Systems in an Unstable World pp 632-636 

Терминологический аппарат теории и 

практики волейбола: современные 

представления (Статья ВАК) Научно-

теоретический журнал Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта №10(188) -

2020 г. часть 1, с. 152-155 

Особенности формирования специальной 

медицинской группы для занятий физической 

культурой в школе (Статья  РИНЦ) 

Международный научно-практический 

журнал ISSN 2414-3936 OlymPlus 

Гуманитарная версия №2 (10)-2020 Самара, 

С.11-13 

Физическое воспитание и спорт в 

современном образовании  

(Статья  РИНЦ) Международный научно-

практический журнал ISSN 2414-3936 



OlymPlus Гуманитарная версия №1 (12)-2021 

Самара, с. 20-24 

Лапина Н.М. 

Статья в Скопус Physiological mechanisms for 

maintaining health in Ontogenesis. 

(Физиологические механизмы поддержания 

здоровья в онтогенезе) International Journal of 

Pharmaceutical Research | Jan -  Mar 2021 | Vol 

13 | Issue 1, India: Издатель: Advanced Scientific 

Research. – С. 604-607 (0,25/ 0,05) ISSN 0975-

2366. DOI: 

https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.01.112  

 «Развитие координационных 

способностей пловцов 10-12 лет с 

помощью специальных упражнений на 

суше и воде» Актуальные проблемы 

теории и практики спортивной тренировки 

и оздоровительной физической культуры. 

Материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 

Текстовое электронное издание ООО 

«Научно-технический центр», Самара, 

2021 

Особенности формирования техники 

поворотов в спортивном плавании у 

пловцов 9-10 лет средствами 

специализированных координационных 

упражнений» Актуальные проблемы 

теории и практики спортивной тренировки 

и оздоровительной физической культуры. 

Материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 

Текстовое электронное издание ООО 

«Научно-технический центр», Самара, 

2021 
«Комплексное развитие физических качеств у 

юных синхронисток на этапе начальной 

подготовки» Актуальные проблемы теории и 

https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.01.112


практики спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры. 

Материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 

Текстовое электронное издание ООО 

«Научно-технический центр», Самара, 2021 

Солонович В.А. 

 The Physiological Response of the Body to Low 

Temperatures. J Biochem Technol. 2021; 12(1) : 

27-31. https://doi.org/10.51847/m1aah69aPr  

 Сафоненко С.В. 

Оздоровительная аэробика как средство 

развития двигательных способностей детей 

младшего школьного возраста 

(Статья Web of Science) Вестник Томского 

государственного университета. 2020. No 456. 

С. 205–209. DOI: 10.17223/15617793/456/24 

Fitness Aerobics as a Means of Developing 

Primary Schoolchildren’s Physical SkillsVestnik 

Tomskogo gosudarstvennogo universiteta– 

Tomsk State University Journal, 2020, 456, 205–

209. DOI:10.17223/15617793/456/24 

Развитие координационных способностей 

девочек 8–9 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой на этапе 

начальной подготовки(Статья РИНЦ) 
Актуальные проблемы теории и практики 

спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры: материалы научно-

практической конференции с международным 

участием. Самара, 19 марта 2020 г. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. 

[2,5 Мб]. – Самара: ООО «Научно-

технический центр», 2021. – С. 248-261. 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

требования: процессор х 86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше; 512 Mb ОЗУ; 

Windows XP/7/8; видеокарта SVGA 1280×1024 

High Color (32 bit); привод CD-ROM. – Загл. с 

экрана. 

https://doi.org/10.51847/m1aah69aPr


РИНЦ 

Формирование коммуникативных умений 

детей дошкольного возраста в 

хореографических проектах(Статья РИНЦ) 
Актуальные проблемы теории и практики 

спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры: материалы научно-

практической конференции с международным 

участием. Самара, 15 апреля 2021 г. 

 [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. 

[2,5 Мб]. – Самара: 

ООО «Научно-технический центр», 2021. 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

требования: процессор х 86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше; 512 Mb ОЗУ; 

Windows XP/7/8; видеокарта SVGA 1280×1024 

High Color (32 bit); привод CD-ROM. – Загл. с 

экрана. 

Исследование применения современной 

хореографии на занятиях с юными 

гимнастками.(Статья РИНЦ) Актуальные 

проблемы теории и практики спортивной 

тренировки и оздоровительной физической 

культуры: материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 

Самара, 15 апреля 2021 г. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текст. дан. [2,5 Мб]. – 

Самара: ООО «Научно-технический центр», 

2021. 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). – 

Систем. требования: процессор х 86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше; 512 Mb ОЗУ; 

Windows XP/7/8; видеокарта SVGA 1280×1024 

High Color (32 bit); привод CD-ROM. – Загл. с 

экрана. 

Формирование способности к равновесию у 

девочек 8-9 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой на начальном 

этапе подготовки. (Статья Web of Science) 
Вестник Томского государственного 



университета. 2021.– Tomsk State University 

Journal, 2021. 

Кудинов С.И. 

К вопросу о профессиональной подготовке 

учителя физической культуры в современных 

условиях Сборник материалов XV 

Международной научно-практической 

конференции «Высшее гуманитарное 

образование XXI века: проблемы и 

перспективы». Самара: СГСПУ, 2020. 

Развитие гибкости и силы у девушек в 

процессе тренировочных занятий фитнесом. 

Сборник научно-исследовательских работ 

студентов. Выпуск 6.-Самара: Изд-во 

«Инсома-пресс»,2020. 

Динамика развития координационных 

способностей спортсменов в бальных танцах. 

Сборник научно-исследовательских работ 

студентов. Выпуск 6.-Самара: Изд-во 

«Инсома-пресс»,2020. 

Особенности физической подготовленности 

школьников и комплекс ГТО Сборник 

материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Доминанты психолого- 

педагогической мысли в области физической 

культуры и спорта» 30 октября 2020 г. 

(онлайн-формат).sportacadem.ru. Казань 

Специфика силовых способностей при 

занятиях спортивной гимнастикой Сборник 

научно-исследовательских работ студентов. 

Выпуск 7.-Самара: Изд-во «Инсома-

пресс»,2021. 

Динамика развития силовых способностей 

юных гимнасток на этапе начальной 

подготоки Сборник научно-

исследовательских работ студентов. Выпуск 

7.-Самара: Изд-во «Инсома-пресс»,2021. 

Некоторые особенности оценки координации 

движений у детей в спортивной гимнастике. 



Сборник научно-исследовательских работ 

студентов. Выпуск 7.-Самара: Изд-во 

«Инсома-пресс»,2021. 

Особенности развития координационных 

способностей юных гимнасток 6-8 лет 

Сборник научно-исследовательских работ 

студентов. Выпуск 7.-Самара: Изд-во 

«Инсома-пресс»,2021. 

Особенности развития силовых способностей 

в процессе занятий силовым фитнесом 

Сборник научно-исследовательских работ 

студентов. Выпуск 7.-Самара: Изд-во 

«Инсома-пресс»,2021. 

Особенности динамики развития силовых 

способностей в процессе занятий фитнесом. 

Сборник научно-исследовательских работ 

студентов. Выпуск 7.-Самара: Изд-во 

«Инсома-пресс»,2021. 

Марьина Н.В. 

Динамика физической и специальной 

подготовленности юных тхэквондистов в 

годичном цикле тренировки Актуальные 

проблемы теории и практики спортивной 

тренировки и оздоровительнеой физической 

культуры: сб. материалов национальной науч.-

практ. конф. с международным участием 

Самара 19 марта 2020., -Изд-во научно-

технический центр(Самара),2021-323с. 

Значимость типов телосложения в процессе 

возрастных изменениях скоростных 

способностей девочек Актуальные проблемы 

теории и практики спортивной тренировки и 

оздоровительнеой физической культуры: сб. 

материалов национальной науч.-практ. конф. с 

международным участием Самара 19 марта 

2020., -Изд-во научно-технический 

центр(Самара),2021-323с. 

Влияние факультативных занятий физической 

культурой на уровень физической 

подготовленности детей среднего школьного 



возраста Физическое воспитание в условиях 

современного образовательного процесса: сб. 

материалов национальной науч.-практ. конф. с 

международным участием 17 февраля 2021 г., 

Шуйский филиал ИвГУ. – Шуя : Изд-во 

Шуйского филиала ИвГУ, 2021. – 360 с. 

Актуальные проблемы антидопингового 

законодательства в спорте 

Физическое воспитание в условиях 

современного образовательного процесса: сб. 

материалов национальной науч.-практ. конф. с 

международным участием 17 февраля 2021 г., 

Шуйский филиал ИвГУ. – Шуя : Изд-во 

Шуйского филиала ИвГУ, 2021. – 360 с. 

Моделирование условий и ситуаций 

соревновательной деятельности в 

тренировочном процессе юных 

баскетболистов. Научно-теоретический 

журнал «Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта», № 1 (191) – 2021, с.216-219 

(Санкт-Петербург) (Включенный  в перечень 

ВАК) 

Информационный модуль дистанционного 

обучения бакалавров физкультурно-

спортивного профиля в условиях пандемии. 

Научно-теоретический журнал «Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 

№ 2 (192) – 2021, с.92-97 (Санкт-Петербург) 

(Включенный  в перечень ВАК) 

Методика дифференцированной физической и 

технической подготовки студентов вузов в 

прыжках в длину Научно-теоретический 

журнал «Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта», № 1 (193) – 2021(Санкт-

Петербург) (Включенный  в перечень ВАК) 

Влияние особенностей длины и массы тела 

студенток вуза на результативность их 

двигательных возможностей.  Журнал 

«Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка» 



Роль физической культуры в адаптации 

студентов г. Иваново Журнал ВАК, 2021г. 

Парамонова О.Б. 

 Теоретико-методические аспекты 

специальной физической подготовки 

высококвалифицированных спортсменок, 

занимающихся пляжным волейболом 
Актуальные проблемы теории и практики 

спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры: материалы научно-

практической конференции с международным 

участием. Самара, 

15апреля2021г.[Электронный ресурс]. –

Электрон. текст. дан. [2,5 Мб]. –Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2021. 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). –Систем. 

требования: процессор х 86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше; 512 Mb ОЗУ; 

Windows XP/7/8; видеокарта SVGA 1280×1024 

High Color (32 bit); привод CD ROM. –Загл.с 

экрана 

Пачин А.Ю.  
Методика подготовки боксеров на этапе 

спортивного совершенствования 

высококвалифицированных спортсменов. 

Инноватика физической культуры и 

спорта: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием, г.Москва 11 

декабря 2019г. / сост. Е.Н.Латушкина 

(Электронное издание). – М.:РГСУ, 2020 С 

105-108. 

Проблематика развития детско-

юношеского футбола и пути их решения 

Инноватика физической культуры и 

спорта: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием, г.Москва 11 



декабря 2019г. / сост. Е.Н.Латушкина 

(Электронное издание). – М.:РГСУ, 2020 С 

114-118. 
Онлайн занятия по предмету «Физическая 

культура» в высших учебных заведениях 
Актуальные проблемы теории и практики 

спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры: материалы научно-

практической конференции с международным 

участием. Самара, 

15апреля2021г.[Электронный ресурс]. –

Электрон. текст. дан. [2,5 Мб]. –Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2021. 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). –Систем. 

требования: процессор х 86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше; 512 Mb ОЗУ; 

Windows XP/7/8; видеокарта SVGA 1280×1024 

High Color (32 bit); привод CD ROM. –Загл.с 

экрана 

 Блашкин В.В. 

Эмоциональные состояния как 

выжнейшие маркеры готовности 

спортсмена к агрессивным действиям 

Актуальные проблемы теории и практики 

спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры: 

материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 

Самара, 15апреля2021г.[Электронный 

ресурс]. –Электрон. текст. дан. [2,5 Мб]. –

Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2021. 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). –Систем. требования: процессор х 

86 с тактовой частотой 500 МГц и выше; 

512 Mb ОЗУ; Windows XP/7/8; видеокарта 

SVGA 1280×1024 High Color (32 bit); 

привод CD ROM. –Загл.с экрана 



Педагогическая оптимизация спортивной 

агрессивоности Актуальные проблемы 

теории и практики спортивной тренировки 

и оздоровительной физической культуры: 

материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 

Самара, 15апреля2021г.[Электронный 

ресурс]. –Электрон. текст. дан. [2,5 Мб]. –

Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2021. 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). –Систем. требования: процессор х 

86 с тактовой частотой 500 МГц и выше; 

512 Mb ОЗУ; Windows XP/7/8; видеокарта 

SVGA 1280×1024 High Color (32 bit); 

привод CD ROM. –Загл.с экрана 

2.  

Руководство научно исследовательской работой 

студентов. 

Обеспечение руководства курсовыми и 

дипломными работами по дисциплинам 

кафедры. Утверждение тематики 

курсовых и дипломных работ и 

закрепление научных руководителей 

(протокол №3 от 27.10.2020г.) 

Результаты защиты курсовых работ. 

Результаты защиты см.в разделе  «Учебная 

работа». 

 Защита выпускной квалификационной 

работы по направлению подготовки 

«Физическая культура», профиль 

«Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» заочная форма обучения «отлично» 13 

чел., «хорошо» 5 чел., «удовлетворительно» 2 

чел. Защита магистерской диссертации по 

направлению подготовки Магистерская 

программа «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта» заочная форма 

обучения «отлично» 8 чел. 

3.  

Проведение конкурсов на лучшую научно-

исследовательскую работу среди студентов. 

Подготовка докладов на ежегодную 

студенческую научную конференцию 

студентов СГСПУ «День науки» 

В целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

студенческая 64 Внутривузовская научная 

конференция «День науки 2021» состоялась 

11.03.2021г. Место проведения: ЭИОС 

СГСПУ (Teams) 

Преподаватели кафедры работали в 

секциях: 



Председатель конференции – Левченко 

А.В. к.п.н., доцент, декан факультета 

физической культуры и спорта 

Секция «Теоретико-методические основы 

физического воспитания школьников» 

Председатель: 

Воеводина Татьяна Михайловна, к.п.н., 

доцент, зав. кафедрой спортивных 

дисциплин 

Члены экспертной комиссии: 

Кудинов Степан Иванович, к.п.н., доцент 

кафедры спортивных дисциплин 

Лапина Наталья Михайловна, к.п.н., 

доцент кафедры спортивных дисциплин 

Секретарь: Воронова Ольга Валерьевна, 

лаборант кафедры спортивных дисциплин 

Секция «Теоретико-методические основы 

спортивной тренировки» 

Председатель: 

Солонович Валентина Аркадьевна, к.п.н., 

доцент кафедры спортивных дисциплин 

Члены экспертной комиссии: 

Кулешова Мария Владимировна, к.п.н., 

доцент кафедры физического воспитания 

Богомолова Елена Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин 

Секретарь: Парамонова Оксана Борисовна, 

старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин 

Секция  «Роль физической культуры в 

предметной подготовке будущего 

учителя» 

Члены экспертной комиссии: 



Сафоненко Светлана Владимировна, 

к.п.н., доцент кафедры спортивных 

дисциплин 

Под руководством преподавателей 

кафедры студены заняли следующие 

места: 

Лапиной Н.М. 

Магистрант 3 курса Смирнова Людмила 

заняла 1 место в секции «Физкультурно-

спортивная деятельность во внеурочное 

время» с докладом «Комплексное развитие 

физических качеств у 

синхронисток на этапе углубленной 

специализации» 

Марьина Н.В. 

Студент ФФКС-бПО Педан Д.В. с 

докладом «Соревновательный метод как 

средство развития быстроты для 

школьников средних классов на уроках 

физической культуры», где занял 2 мест 

Сафоненко С.В. 

Студентка Иванова П. гр.ФФКС-б17По1. 

Тема доклада: Способы формирования 

самостоятельности младших школьников 

на уроках физической культуры 2 место. 

4.  

Разработка и издание научной, учебной и научно-

методической работы по направлениям 

деятельности кафедры 

Разработка и подготовка к изданию. В печати: 

• Самостоятельная работа студентов по 

дисциплине «Теория и методика подвижных 

игр» (Учебно-методическое пособие) 
Сафоненко С.В. 

Подготовлено к изданию: 

• Гимнастическая терминология 

Кудинов С.И. 

• История развития техники дзю-до 

и правила соревнований (Учебное 

пособие) Пентюхин В.И. 



• Университетский волейбол: 

организация и проведение соревнований 

(Учебное пособие) Левченко А.В. 

• - Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности университетской молодежи 

(Учебное пособие) Левченко А.В. 

5.  

Участие в подготовке и организации проведения 

научно-практических конференций. 

Научно-практический с международным 

участием «Актуальные проблемы теории 

и практики спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры» 

С целью проведения анализа и обобщения 

современных тенденций развития 

физической культуры в образовательных 

учреждениях разного уровня, обсуждения 

актуальных проблем физического воспитания 

и спорта в сфере высшего 

профессионального образования, обмена 

научными и практическими 

достижениями, была проведена заочная 
Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы теории и 

практики спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры» 

конференция 15 апреля 2021 года в 

соответствии с приказом СГСПУ от 

09.04.2021г. № 01-09-05-99, по итогам 

конференции издан сборник, с присвоением 

библиотечных индексов УДК, ББK, ISBN и его 

размещение в РИНЦ. 

 

3.3. Организационно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты 

1.  

Создание условий для обеспечения качества 

образовательного процесса. 
Работа преподавателей кафедры в 

составе Ученого Совета СГСПУ. 

Левченко А.В., Воеводина Т.М.работали в 

течение года  в составе Ученого Совета 

СГСПУ. 

 Работа преподавателей кафедры в 

составе Ученого совета ФФКиС  

Левченко А.В., Воеводина Т.М., Пачин А.Ю., 

Лапина Н.М., Богомолова Е.А. работали в 

течение года в составе Ученого Совета 

ФФКиС. 



Работа преподавателей кафедры в 

составе УМК ФФКиС. 

Левченко А.В., Лапина Н.М., Воеводина Т.М., 

Сафоненко С.В., работали в течение года  в 

составе УМК ФФКиС. 

Проведение заседаний кафедры Воеводина Т.М. 

Работа преподавателей кафедры в 

составе УМС СГСПУ: 

Методическая секция; 

Секция педагогическая практика 

Лапина Н.М.(Методическая секция), 

Сафоненко С.В.(Секция педагогическая 

практика) 

Своевременное обновление 

информации о деятельности кафедры 

официальном сайте СГСПУ 

Обновлена информации о деятельности 

кафедры официальном сайте СГСПУ 

(ответственная Парамонова О.Б.) 

Поддержание в актуальном 

состоянии сайта кафедры в СЭД 

СГСПУ 

Поддержание в актуальном состоянии 

сайта кафедры в СЭД 

СГСПУ(ответственная Лапина Н.М.) 

2.  

Подготовка и проведение соревнований с учетом 

современных тенденций (легкая атлетика, плавание, 

лыжный спорт). 

Подготовка студентов к участию и 

обслуживанию физкультурно-

спортивных мероприятий: 

- Кросс нации; 

- Лыжня России; 

- Областная универсиада 2021 по видам 

спорта; 

- XII Областная легкоатлетическая 

эстафета на призы Самарской губернской 

Думы; 

- Кубок Совета ректоров по плаванию; 

- Первенство вузов по лыжным гонкам,  

волейболу; 

- Товарищеские игры ФФКиС среди  

студентов по  футболу, баскетболу; 

 

 

Более 120 студентов приняли участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях: 

Кросс нации, Лыжня России. 

 

Областная универсиада среди команд 

образовательных организаций высшего 

образования: 

-  по плаванию в общекомандном зачете 

команда ФФКиС– 3 место,  

- по лыжным гонкам в общекомандном зачете 

команда ФФКиС – 3 место,    

- по волейболу (мужчины) в общекомандном 

зачете команда ФФКиС – 1 место,  

- по легкой атлетике:   

1. Шкуров Алексей - 400 м - 1 место, 200 м - 3 

место 

2. Чернова София - толкание ядра - 3 место 

3. Макин Илья - метание копья- 3 место, 

толкание ядра - 3 место 

4. Кинчарова Елена - метание копья- 3 место 

5. Бикмурзина Анна - 1500 м - 3 место, 3000 м 

- 1 место 



6. Антипов Ярослав - 1500 м - 2 место, 3000 м 

- 1 место 

7. Белов Дмитрий - 3000 м - 3 место 

8. Яковлева Диана - 3000 м - 3 место,  

Заключение договоров аренды для 

проведения учебно-тренировочных 

занятий 

Февраль-март – заключен договор со 
спортивным комплексом «Динамо», 

открытый каток, Самара; 

Январь-февраль - заключен договор с 

Муниципальным бюджетным учреждением 

городского округа Самара «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 11 им. В.В. 

Ольховского» 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности на занятиях по 

спортивным дисциплинам 

Инструктаж по дисциплинам кафедры был 

проведен по расписанию учебных занятий  

3.  

Реализация программы двойного дипломирования 

студентов ФФКиС 

Получение диплома об образовании в 

Университете Экономики г.Быгдощ 

Польша 

В 2020-2021 уч. году в феврале 2021 года были 

защищены выпускные работы студентами 

ФФКиС: 

- Невзорова Анастасия Сергеевна студентка 2 

курса направления подготовки Физическая 

культура,  

Магистерская программа Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта, заочная форма 

обучения. 

4.  

Подготовка и проведение тестирования 

студентов по выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

Проведение 1 этапа тестирования 

(внутривузовский) ФФКиС 

 Сдача норм ГТО по плаванию – 30 марта 15 

человек, 25 февраля – 15 чел. 

Сдача норм ГТО по легкоатлетическим видам 

– 20 мая – 20 чел. 

Проведение 2 этапа тестирования 

(межвузовский) ФФКиС 

22-23 октября 2020г прошел фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» среди студентов 

образовательных организаций высшего 

образования Самарской области. 

В личном зачете студенты ФФКиС заняли: 

Гульчак Ирина (4 курс) -1 место; 

Наумова Екатерина (1 курс) – 2 место; 

Гиталов Данила ( 1 курс) – 2 место. 



В командном первенстве наши студенты тоже 

одержали победу. Команда студентов в состав 

Гульчак Ирина (4 курс). Кузнецова Эльвира (2 

курс), Буров Иван (1 курс), Коробейников 

Никита (1 курс), Кудряшов Владислав (1 

курс), Наумова Екатерина (! Курс) заняли 1 

место. 

Обучение по программе 

дополнительного профессионального 

образования 

С 24.06.2021-29.06.2021г. преподаватели 

кафедры Кудинов С.И., Марьина Н.В., 

Доманина Н.А. проводили курсы повышения 

квалификации по программе «Подготовка 

спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)»  

 

 

3.4. Экспертно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты 

1.  Организовать подготовку ООП ВПО в свете 

требований профессионального стандарта 3++ 

по направлениям подготовки Физическая 

культура Профиль «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» (бакалавриат), 

«Физическая культура» магистерская 

программа «Технологии тренерской 

деятельности» (магистратура). 

Проведение внутренней экспертизы 

ОПОП по направлению подготовки 

Физическая культура Профиль 

«Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта» (бакалавриат), 

«Физическая культура» магистерская 

программа «Технологии тренерской 

деятельности» (магистратура). 

По результатам проведения внутренней 

проверки процесса системы менеджмента 

качества кафедры спортивных дисциплин 

были сделаны следующие замечания: 

• Подготовить справку о кадровом 

обеспечении подтверждающий стаж 

педагогической работы педагогических 

работников за подписью заведующего 

кафедрой. 

• Собрать и выслать РПД 

межфакультетских кафедр по направлениям 

подготовки 49.03.01, 49.04.01 в отдел 

образовательных программ 

2.  Организовать работу преподавателей кафедры 

в качестве экспертов 

Рецензирование учебных программ по 

дисциплинам, соответствующим 

профилю кафедры:  

 

Рецензирование статей: 

Прошу утвердить рецензию на статью 

«Социальная интеграция людей с 

• Постановили: утвердить рецензию 
на статью «Социальная интеграция людей 

с ограниченными возможностями 



ограниченными возможностями 

здоровья посредством спортивных и 

досуговых проектов» Авторы: 

Люлевич И.Ю., к.п.н, доцент 

института естествознания и 

спортивных технологий, 

руководитель направления «Реклама и 

связи с общественностью», 

Аграфенина Ю.А., магистрант 

Московского Городского 

Педагогического университета 

(Институт естествознания и 

спортивных технологий). Рецензент 

к.п.н., доцент кафедры спортивных 

дисциплин Кулешова М.В. 

здоровья посредством спортивных и 

досуговых проектов» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

Отзыв на автореферат диссертации: 

• Прошу утвердить отзыв на 

автореферат диссертации Русаковой 

О.Г. «Структура и содержание 

тренировочного процесса 

квалифицированных сноубордистов с 

нарушением слуха в 

подготовительном периоде 

годичного цикла», представленной на 

соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и 

методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. – отзыв 

написал к.п.н.. доцент кафедры 

спортивных дисциплин Лапина Н.М. 

• Постановили: утвердить отзыв на 

автореферат диссертации Русаковой О.Г. 

по теме «Структура и содержание 

тренировочного процесса 

квалифициронных сноубордистов с 

нарушением слуха в подготовительном 

периоде годичного цикла» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

Рецензирование (внешние) 

дипломных работ: 

• Постановили: утвердить рецензию на 

выпускную квалификационную работу   

Шатиловой Е.Д. по теме «Особенности 

развития скоростно-силовых качеств у 



• Прошу утвердить рецензию на 

выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студентки 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) олимпийского 

резерва г. Самара" Шатиловой Е.Д. по 

теме «Особенности развития 

скоростно-силовых качеств у 

дзюдоисток на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства» - рецензент, заведующий 

кафедрой спортивных дисциплин 

к.п.н., доцент Воеводина Т.М.; 

• Прошу утвердить рецензию на 

выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) олимпийского 

резерва г. Самара" Косякова Н.М. по 

теме: «Развитие скоростно-силовых 

способностей у футболистов 10-12 

лет» - рецензент, декан ФФКиС к.п.н., 

доцент Левченко А.В.; 

• Прошу утвердить рецензию на 

выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) олимпийского 

дзюдоисток на этапе совершенствования 

спортивного мастерства» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить рецензию 
на выпускную квалификационную работу   

Косякова Н.М. по теме: «Развитие 

скоростно-силовых способностей у 

футболистов 10-12 лет» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную работу   

Сергеева С.С. по теме: «Педагогические 

условия формирования готовности к 

нагрузкам у пятиборцев» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную работу   

Волчкова М.Е. по теме: «Особенности 

тактической подготовки шпажистов на 

этапе углубленной специализации» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную работу   

Ландфанга А.А. по теме: «Повышение 

результативности бросков в движении у 

баскетболистов на тренировочном этапе» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную работу   

Морозова М.Г.. по теме: 

«Совершенствование физического 



резерва г. Самара" Сергеева С.С. по 

теме: «Педагогические условия 

формирования готовности к 

нагрузкам у пятиборцев» - рецензент 

к.п.н.. доцент Солонович В.А. 

• Прошу утвердить рецензию на 

выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) олимпийского 

резерва г. Самара" Волчкова М.Е. по 

теме: « Особенности тактической 

подготовки шпажистов на этапе 

углубленной специализации» - 

рецензент к.п.н.. доцент Сафоненко 

С.В. 

• Прошу утвердить рецензию на 

выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) олимпийского 

резерва г. Самара" Ландфанга А.А. по 

теме: «Повышение результативности 

бросков в движении у баскетболистов 

на тренировочном этапе» - рецензент 

к.п.н.. доцент Марьина Н.В. 

• Прошу утвердить рецензию на 

выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

качества ловкость в баскетболе на этапе 

начальной подготовки» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

 

 
 



«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) олимпийского 

резерва г. Самара" Морозова М.Г.. по 

теме: «Совершенствование 

физического качества ловкость в 

баскетболе на этапе начальной 

подготовки» - рецензент к.п.н.. доцент 

Сафоненко С.В. 

Работа преподавателей кафедры в 

составе жюри: 

• XVII Областной конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования детей Самарской области 

"Сердце отдаю детям" 

Левченко А.В. работал в составе жюри 

- областной конференции школьников 

в ССЛ «Физическая культура 

здоровье и спорт» 

 

- Всероссийской студенческой 

конференции в ГУОР; 
 

- Экспертной комиссии по анализу и 

оценке творческих работ работников 

областной ученической конференции 

«Физическая культура, здоровье и 

спорт» на базе ССЛ; 

 

3.  Поддержание связи с выпускниками ФФКиС Оказание консультативно-

методической помощи выпускникам 

ФФКиС 

 



4.  Поддержание связи с представителями 

работодателя. 

Привлечение работодателей 

к проведению учебных 

занятий со студентами: 

Оформление заявок 

работодателей на темы 

выпускных 

квалификационных работ.  

Рецензирование выпускных 

квалификационных работ 

представителями 

работодателя.  

Привлечение работодателей 

для работы в составе ГАК.  
 

Были проведены мастер-классы по 

дисциплине «Профессионально 

спортивное совершенствование для 

студентов 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка в фитнес-

аэробики» инструктором Детско-

юношеского клуба аэробики «Самара» 

Сергеевой И.С. 

Были оформлены заявки на темы 

выпускных квалификационных работ от 

организаций: Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва №3 им. ЗМС СССР В.А.Шишова», 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

самарской области основная 

общеобразовательная школа № 18 имени 

В.А. Мамистова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области, Российское Движение 

Школьников Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа им. 

М.К. Овсянникова с.Исаклы, 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза Л.Д.Чурилова», 

Спортивная Школа Олимпийского 

Резерва №8 городского округа Самара, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Самара «Спортивная 



школа олимпийского резерва №5», 

Фитнес-клуб «X-FitСамара» 

Подготовлены отчеты работодателей о 

работе ГЭК по направлениям подготовки: 

49.03.01 Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта» - директор МБУ г.о. Самара   

«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 6», к.п.н. - Каргин С.К., 49.04.01 

Физическая культура, (магистерская 

программа «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта») заведующий 

кафедрой физвоспитания ФГА ОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П.Королева (Самарский 

университет) к.п.н., доцент – Богданов 

В.М. 
 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты 

1. Формирование у студентов общекультурных 

компетенций и гражданской позиции. 

Проведение воспитательной работы со 

студентами в ходе преподавания 

спортивных дисциплин. 

Проведены воспитательные беседы со 

студентами в ходе преподавания спортивных 

дисциплин. 

2. Работа преподавателей кафедры в качестве 

кураторов. 
ФФКС-б19По1 Сафоненко С.В. 

ФФКС-б18По1 Марьина Н.В. 

ФФКС-б18По3 Левченко С.В. 

ФФКС-б17По3 Парамонова О.Б. 

ФФКС-б17По1 Лапина Н.М. 

ФФКС-б19Фо Блашкин В.В. 

3. 

 

Проведение внеучебных мероприятий со 

студентами ФФКиС. 
- 16-ая межпредметная олимпиада 

ФФКиС 
 



 Спортивно-массовое мероприятие 

«ФизкультУра» 

Спортивно-массовое мероприятие 

«ФизкультУра» переносится на сентябрь 

2021 года 

 Оказание студентам помощи в 

подготовке и проведение традиционных 

мероприятий ФФКиС и СГСПУ 

 

 

 

 

В течение года преподаватели участвовали в 

подготовке студентов следующих 

традиционных мероприятий: 

- Студенческая Весна. 

- Спартакиада первокурсников,  

- Спартакиада среди студентов СГСПУ 

- Кросс нации; 

- Лыжня России; 

- Областная универсиада среди команд 

образовательных организаций высшего 

образования 

 Всероссийская Олимпиада 

школьников по физической культуре, 

региональный этап. 

12.02.2021г. Проведение теоретического 

экзамена среди участников Регионального 

этапа Олимпиады среди школьников (девушек 

и юношей). Испытание по физической 

культуре. (Сафоненко С.В.,  Марьина Н.В.. 

Богомолова Е.А.) 

13.02.2021г. Судейство испытаний по 

спортивной гимнастике (Сафоненко С.В.,  

Богомолова Е.А., Блашкин В.В.) 

13.02.2021г. Судейство испытаний по 

спортивной легкой атлетике (Марьина Н.В.) 

 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами и их родителями по 

проблемам успеваемости и 

посещаемости, организации 

самостоятельной работы 

В течение года всеми преподавателями 

проводились индивидуальные беседы со 

студентами и их родителями по проблемам 

успеваемости и посещаемости, организации 

самостоятельной работы. 

4. Организация работы спортивных секций. Работа секций по направлениям: 

- по плаванию; 

- по лыжному спорту; 

- по борьбе; 

- по футболу; 

- по волейболу; 

- по баскетболу; 

- легкой атлетике. 

Студенты приняли участие в первенстве 

Вузов по лыжным гонкам и плаванию,борьбе, 

футболу, волейболу, баскетболу.  

 

 



 

5. РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты 

1. Содействие формированию контингента студентов 

ПГСГА 

Проведение Олимпиады школьников по 

физической культуре (легкая атлетика, 

плавание, гимнастика). 

Преподавателями проведены Олимпиады 

школьников по физической культуре (легкая 

атлетика- 26 марта, плавание- 25марта, 

гимнастика -  30 марта), победителям выданы 

сертификаты. 

  

Проведение профориентационной и 

разъяснительной работы по поступлению 

в СГСПУ в ОУ Самарской области: 

Преподаватели кафедры осуществляли 

работув ОУ Самарской области (Воеводина 

Т.М., Левченко А.В., Околелова В.А., 

Марьина Н.В., Лапина Н.М., Беленов В.Н., 

Парамонова О.Б., Кудинов С.И., Пентюхин 

В.И., Сафоненко С.В., Богомолова Е.А.) 

  

Участие преподавателей кафедры в 

подготовке и проведении Дня открытых 

дверей 

Участвовали в подготовке и проведении Дня 

открытых дверей – Воеводина Т.М., Левченко 

А.В., Кудинов С.И. 

  

Организация профориентационной 

работы студентами в ходе 

педагогических практик 

Воеводина Т.М., Левченко А.В., Околелова 

В.А., Кочергин А.И., Лапина Н.М., Пачин 

А.Ю., Пентюхин В.И., Богомолова Е.А., 

Сафоненко С.В.,Кудинов С.И.,  Парамонова 

О.Б.участвовали в организации 

профориентационной работы со школьниками 

в ходе педагогических практик 

  

Участие преподавателей в областных 

физкуьтурно-спортивных 

мероприятиях «Кросс нации», 

«Лыжня России». 

Марьина Н.В., Солонович В.А., 

Левченко С.В., Кулешова М.В. 

 

  
Участие преподавателей в ярмарках 

вакансий. 

В ярмарках вакансий принимали участие 

Воеводина Т.М., Блашкин В.В. 

  

Проект «Билет в будущее» - проект 

ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов. 

Сафоненко С.В. участие в качестве наставника 

по компетенциям «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

 

 

6. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты 



1.  Разработка плана и обеспечение условий 

повышения квалификации преподавателей 

кафедры. 

Курсы повышения квалификации  Воеводина Т.М. 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 

судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Левченко А.В.  
IV Samara Academic Writing 

Institute «Fostering Academic Writing 

Skills» a 72 hour intensive English language 

program organized by Modern Languages 

and Professional Communication Department 

Samara University 2020 г. March 11-13,2020 

Samara 

Дополнительная профессиональная 

программа «Когнитивный университет: 

управление знаниями в вузе» в объёме 16 

часов Номер 18466 2020 г. 

Центре развития профессиональных 

компетенций с 20 февраля 2020 г. по 24 

февраля 2020 г 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 

судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Солонович В.А.  

Курс обучения 



по программе дополнительного 

профессионального образования 

Очная г. Сочи, «Российский 

Международный 

Олимпийский Университет» 29.09.2020- 

03.10.2020  

Обучающий семинар для тренеров по 

баскетболу с участием С.А. Зозулина. 30 

часов. Очная Г. Самара 27-31 января 

Повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация дистанционного 

обучения в образовательном учреждении 

на примере LMS MOODLE» в объеме 72 

часа. Прошла курсы «Актуальные 

вопросы спортивной подготовки» в 

«Российском Международном 

Олимпийском Университете» в октябре 

2020г., «Преподаватель высшей школы» 

(курсы переподготовки 2020 г.) 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 

судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Лапина Н.М. 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 



судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Сафоненко С.В.  

"Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6- 11-х классов". 
Дистанционная 2020 г. ФПК МГППУ 

https://distant.dpo.mgppu.ru/ с 14сентября 

по 26 сентября 2020 г. 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 

судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Марьина Н.В. 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 

судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Кулешова М.В. 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

https://distant.dpo.mgppu.ru/


квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 

судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Кудинов С.И. Дидактика 

высшего образования: традиции и 

инновации. 

Дистанционная Лига преподавателей 

высшей школы.2020г. 2-15.11.2020  

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 

судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Блашкин В.В. 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 

судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

Пачин А.Ю. 

Распоряжение №1708 о присвоении 

квалификационных категорий 

спортивным судьям городского округа 

Самара были присвоены 

квалификационные категории спортивных 

судей по видам спорта: «Спортивный 



судья третьей категории» по виду спорта 

«Лёгкая атлетика», «Спортивный туризм», 

«Спортивная гимнастика» 

2.   

Организация взаимопосещений занятий и 

открытых занятий преподавателей 

кафедры. 

В течение  учебного года проходили открытые 

занятия преподавателей кафедры в 

соответствии с утвержденным графиком. 

3.   

Обсуждение на заседаниях кафедры 

новинок научно-методической 

литературы по проблематике кафедры. 

 

 

 

 

В ходе заседаний кафедры заслушивались 

сообщения преподавателей кафедры 

(Левченко А.В., Околелова В.А., Лапина Н.М., 

Пачин А.Ю., Воеводина Т.М., Беленов В.Н., 

Марьина Н.В., Кудинов С.И., Сафоненко С.В., 

Блашкин В.В., Богомолова Е.А., Пентюхин 

В.И.) 

4.   

Обучение в аспирантуре СГСПУ третий год обучения: 

Пачин А.Ю. – специальность 13.00.08.; 

Парамонова О.Б. – специальность 13.00.08. 

 

 

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ 

№ Фамилия, имя, отчество Результаты выполнения общественной работы 

1.  Левченко А.В. Декан ФФКиС 

Председатель совета ФФКиС  

Член УМК ФФКиС Член Ученого совета СГСПУ  

2.  Воеводина Т.М. Заведующий кафедрой 

Член Ученого Совета ФФКиС 

Член УМК ФФКиС Член Ученого совета СГСПУ  

3.  Кудинов С.И.  

4.  Пачин А.Ю. Зам. декана   ФФКиС по воспитательной работе Ответственный за проведение Олимпиады 

школьников.   

5.  Лапина Н.М. Зам.председателя Ученого Совета ФФКиС. Зам. Декана по учебно-методической 

работе,Председатель УМК ФФКиС. Член Ученого Совета ФФКиС, Член УМС СГСПУ 

Методическая секция, куратор ФФКС-б17По1 группы, 

6.  Солонович В.А. Руководитель ООП Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профиль 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»,   
7.  Сафоненко С.В.  Зам.заведующего кафедрой по научно-методической работе, секретарь УМК ФФКиС, куратор 34 

группы, Член УМС СГСПУ секция педагогическая практика, Куратор ФФКС-б19По1 группы 

8.  Пентюхин В.И.  



9.  Парамонова О.Б. Куратор ФФКС-б17По3 группы 

10.  Марьина Н.В. 
Куратор ФФКС-б18По1 группы 

11.  Кочергин А.И. Член судейской коллегии городских и областных соревнований по волейболу 

12.  Блашкин В.В. 
Профорг кафедры, куратор ФФКС-б19Фогруппы 

13.  Богомолова Е.А. Секретарь Ученого Совета ФФКиС,   

Член аттестационной комиссии МОУ ДОД ДЮКПФ «Бригантина»  

 

 

 

 

8. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

№ Дата заседания Повестка дня Постановили Выполнение решений 

1. 28 августа 

2020 г 

1. О распределении учебных поручений на 2020-

2021 учебный год.   

2. Основные задачи работы кафедры в 2020-2021 

учебном году.   

3. Утверждение тематики выпускных бакалаврских 

работ на очной и заочной форме обучения   

4. Разное. (выборы по конкурсу)  

1.Учебную нагрузку на на 2020-2021 

учебный год  – утвердить. 

2. Основные задачи работы кафедры в 

2020-2021 учебном году принять к 

сведению. 

3. Темы выпускных бакалаврских 

работ на очной и заочной форме 

обучения  - утвердить 

4. Разное.  

Выбор по конкурсу. Постановили 

рекомендовать об избрании по 

конкурсу на должность доцента: 

Лапину Н.М. – 1 ст., Кудинова С.И. 

–  0,25 ставки, Марьину Н.В.-  1 

ставка, Пентюхина В.И.– 0,25 

ставки, Кулешову М.В. – 0,75 ст.; 

на должность старшего 

преподавателя:  Кочергина А.И. - 

0,25 ставки, Богомолову Е.А. – 1 

ст., Пачина А.Ю.– 1 ст., Блашкина 

1.Работа преподавателей кафедры 

осуществлялась в соответствии с 

утвержденными учебными планами на 

2020-2021 учебный год 

2.В 2020-2021 уч. году кафедра 

работала в соответствии с принятыми 

задачами. 

3. Темы выпускных бакалаврских работ 

на очной и заочной форме обучения  - 

утверждены. 

4. Избраны по конкурсу следующие 

преподаватели кафедры на должность 

доцента: Лапина Н.М. – 1 ст., 

Кудинов С.И. –  0,25 ставки, 

Марьина Н.В.-  1 ставка, Пентюхин 

В.И.– 0,25 ставки, Кулешова М.В. – 

0,75 ст.; на должность старшего 

преподавателя:  Кочергин  А.И. - 

0,25 ставки, Богомолова Е.А. – 1 ст., 



В.В. – 1 ст., Парамонову О.Б. – 0,25 

ст.. 

Пачин  А.Ю.– 1 ст., Блашкин  В.В. – 

1 ст., Парамонова О.Б. – 0,25 ст.. 
2. 29 сентября 

2020г 

1. Утверждение плана работы кафедры на 2020-2021 

учебный год.   

2.   Утверждении рабочих программ дисциплин 

(практик), фондов оценочных средств кафедры 

набор 2021 года.   

3.  Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей.   

4. Проблемы и перспективы физической 

подготовленности школьников в условиях сдачи 

норм ГТО Доклад доцента Кудинов С.И. 

5. Утверждение тематики курсовых работ по 

дисциплине «Теоретико-методические основы 

тренерской деятельности»   

6. Разное. 

1. План работы кафедры спортивных 

дисциплин на 2020-2021 уч. год 

утвердить. 

2. Утвердить рабочие программы по 

дисциплинам кафедры на 2020-2021 

уч.год. 

3. Утвердить индивидуальные планы 

преподавателей на 2020-2021 уч.год   

4.Информацию принять к сведению. 

5. Темы курсовых работ по 

дисциплине «Теоретико-

методические основы тренерской 

деятельности» - утвердить. 

6. Разное. 

• Подготовить темы 

выступлений на заседаниях кафедры; 

• Подготовить учебные пособия 

для издания в 2020-2021 учебном 

году; 

• Подготовить темы выпускных 

квалификационных работ на очную 

форму обучения (15% выпускных 

работ должны быть по заявкам 

работодателей); 

• Подготовить заявки на 

приобретение инвентаря и аренды 

спортивных баз для проведения 

учебных занятий пот спортивным 

дисциплинам; 

• Подготовить статьи для 

сборника; 

• Подготовить РПД по своим 

дисциплинам.     

   

1.В 2020-2021 уч. году кафедра 

работала в соответствии с 

утвержденными учебными планами. 

2.Преподавание дисциплин 

осуществлялось в соответствии с 

утвержденным рабочими программами. 

3. Индивидуальные планы 

преподавателей на 2020-2021 уч.год 

утверждены. 

4.Информация принята к сведению. 

5. Темы курсовых работ по дисциплине 

«Теоретико-методические основы 

тренерской деятельности» - 

утверждены. 

6. Разное. 

• Темы выступлений на 

заседаниях кафедры подготовлены; 

• Учебные пособия для издания в 

2020-2021 учебном году подготовлены; 

• Темы выпускных 

квалификационных работ на очную 

форму обучения (15% выпускных работ 

должны быть по заявкам 

работодателей) подготовлены; 

• Заявки на приобретение 

инвентаря и аренды спортивных баз для 

проведения учебных занятий по 

спортивным дисциплинам 

подготовлены; 

• Статьи для сборника 

подготовлены; 

• РПД по дисциплинам кафедры 

подготовлены.     

 

3. 27 октября 

2020г 

1. Отчет о проведении производственной 

практики (летняя педагогическая) студентов 3 

курса очной формы обучения Направления 

1. Летняя педагогическая практика 

проходила в соответствии с 

учебным планом на 3 курсе очной 

1. Производственная практика 

(летняя педагогическая), (далее – 

летняя практика) проходила в 



подготовки Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура.   

2. Анализ внедрения электронного курса по 

учебной дисциплине «Оздоровительное 

плавание» в СУЭО МООДLЕ на очной и 

заочной форме обучения.   

3. Отчет о повышении квалификации 

преподавателей кафедры.    

4. Обсуждение и утверждение графика 

открытых лекций и практических занятий. 

5. Разное.  

формы обучения по направлению 

подготовки Педагогическое 

образование, профиль 

«Физическая культура» в 6 

семестре, общей 

продолжительностью 3 недели. 

2. Информацию принять к 

сведению. 

3. Утвердить отчёт о повышении 

квалификации преподавателей 

кафедры. 

4. Утвердить план проведения 

открытых уроков и 

взаимопосещения занятий. 

5. Разное. 

  

 

соответствии с учебным планом на 3 

курсе очной формы обучения у 

бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура в 6 

семестре, общей 

продолжительностью 3 недели с 

29.05.2019 по 30.08.2019 г. На 

основании приказа № 01-06-01-14 

«О деятельности СГСПУ в условиях 

противодействия распространения 

коронавирусной инфекции 

COVID*-19», студенты проходили 

практику в дистанционном режиме 

с помощью Microsoft Teams. По 

итогам прохождения учебной 

практики руководителем был 

отмечен высокий уровень 

теоретической подготовки 

студентов, хорошее знание 

возрастных и психологических 

особенностей детей различных 

возрастов, знание 

профессионально-этических норм 

вожатого. Каждый студент 

предоставил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики. 

Отчет о проведении 

производственной практики (летняя 

педагогическая) – утвержден. 

2. Информация принята к сведению.. 

3.  Отчёт о повышении 

квалификации преподавателей 

кафедры утвержден единогласно.  



4. Преподавателями проведены 

следующие открытые занятия:  

Открытые уроки: 

 1 семестр: 

1. Кочергин А.И. старший 

преподаватель - ОТиМТ в волейболе 

(октябрь, бакалавриатнаправление 

подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая 

культура» ФФКС-б17По) 

 Тема: «Совершенствование 

передачи двумя руками сверху и 

снизу. Верхняя прямая подача и 

учебная двухсторонняя игра» 

2. Кудинов С.И. к.п.н., доцент – 

ТиМ гимнастики (ноябрь, 

бакалавриат направление 

подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая 

культура» ФФКС-б19По) 

 Тема: «Совершенствование 

гимнастических упражнений в 

полосе препятствий» 

3. Пентюхин В.И. к.п.н., 

доцент–КПВ «Отечественные и 

зарубежные виды единоборств» 

(ноябрь, бакалавриат направление 

подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая 

культура» ФФКС-б19По)    

 Тема: «Методика обучения 

приёмов в греко-римской и вольной 

борьбе 

4 Лапина Н.М., к.п.н., доцент – 

«Теория и  методика плавания» 

(ноябрь, бакалавриат направление 



подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая 

культура» ФФКС-б19По) 

 Тема: «Методика обучения 

технике спортивному способу брасс 

на ногах» 

2 семестр: 

1. Парамонова О.Б. старший 

преподаватель – «Теория и методика 

плавания» (март, бакалавриат, 

направление подготовки 

Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» ФФКС-

б19Фо) 

 Тема: «Методика обучения 

технике плавания способом на боку 

в полной координации» 

2. Блашкин В.В. старший 

преподаватель –ФК хоккей (март, 

бакалавриат направление 

подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая 

культура» ФФКС-б18По)  

 Тема: «Методика обучения 

кистевому броску»   

3.   Пачин А.Ю. старший 

преподаватель - «Туризм и 

спортивное ориентирование» - 

(июнь, бакалавриат, направление 

подготовки Физическая культура, 

профиль «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» ФФКС-

б19Фо) 

 Тема: «Открытый туристический 

поход» 



4. Богомолова Е.А. старший 

преподаватель – специализация 

фитнес (май, бакалавриат 

направление подготовки 

Физическая культура профиль 

«Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» ФФКС-

б20Фо)  

 Тема: «Открытый зачет по 

фитнесу, гимнастике, аэробике и 

музритмике» 

5. Марьина Н.В. к.п.н., доцент – 

Теория и методика лёгкой атлетики 

(май, бакалавриат, направление 

подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Физическая 

культура», ФФКС-б20По) 

Тема: «Прыжок в длину с разбега 

способом согнув ноги» 

Взаимопосещения: 

 1 семестр: 

1. Кочергин А.И. старший 

преподаватель - ОТиМТ в волейболе 

(октябрь, бакалавриатнаправление 

подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая 

культура» ФФКС-б17По)- Блашкин 

В.В., Пентюхин В.И., Пачин А.Ю. 

2. Кудинов С.И. к.п.н., доцент – ТиМ 

гимнастики (декабрь, бакалавриат 

направление подготовки 

Педагогическое образование 

профиль «Физическая культура» 

ФФКС-б20По) – Блашкин В.В., 

Пентюхин В.И., Богомолова Е.А. 



3. Пентюхин В.И. к.п.н., доцент - 

КПВ «Отечественные и зарубежные 

виды единоборств» (ноябрь, 

бакалавриат направление 

подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая 

культура» ФФКС-б19По)  - 

Кочергин А.И., Пачин А.Ю., 

Воеводина Т.М. 

2 семестр: 

1.  Парамонова О.Б. старший 

преподаватель - «Теория и методика 

плавания» (март, бакалавриат, 

направление подготовки 

Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» 2 курс) – 

Лапина Н.М., ВоеводинаТ.М., 

Пачин А.Ю. 

2. Блашкин В.В. старший 

преподаватель – ФК хоккей (март, 

бакалавриат направление 

подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая 

культура» ФФКС-б18По) – 

Левченко А.В., Солонович В.А., 

Сафоненко С.В. 

3.   Пачин А.Ю. старший 

преподаватель – «Туризм и 

спортивное ориентирование» - 

(июнь, бакалавриат, направление 

подготовки Физическая культура, 

профиль «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» ФФКС-

б19По) – Парамонова О.Б., Блашкин 

В.В., Лапина Н.М. 



4. Богомолова Е.А. старший 

преподаватель – специализация 

фитнес (май, бакалавриат 

направление подготовки 

Физическая культура профиль 

«Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» ФФКС-

б19Фо) – Кочергин А.И., Пачин 

А.Ю., Сафоненко С.В., Воеводина 

Т.М.,  Блашкин В.В. 

5. Марьина Н.В.  - Теория и 

методика лёгкой атлетики (май, 

бакалавриат, направление 

подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Физическая 

культура», ФФКС-б20По) –

Солонович В.А., Кулешова М. 

Воеводина Т.М. 
4. 24 ноября 

2020г 

1.Утверждение плана повышения 

квалификации преподавателей кафедры.  

2. Отчет преподавателей о научно-

исследовательской работе за 2020 год.  

3. Организация, содержание и результаты 

учебной практики «Творческая мастерская 

вожатого» направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Физическая культура.   

4. Предварительная защита бакалаврских и 

магистерских работ студентов 3,5 курсов 

(заочная форма обучения) Направления 

подготовки Физическая культура, профиль 

Спортивная подготовка в избранном виде 

спорта, магистерская программа Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта. 

1. Утвердить план повышения 

квалификации преподавателей 

кафедры.  

2. Утвердить отчёты 

преподавателей кафедры по 

научно-исследовательской работе. 

3. Информацию принять к 

сведению. 

4.  Проведена предварительная 

защита выпускных 

(квалификационных) работ 

студентов по направлению 

кафедры: 

Направления подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта, 

магистерская программа 

1. План повышения квалификации 

преподавателей кафедры утвержден 

единогласно. 

2. Отчёты преподавателей кафедры 

по научно-исследовательской 

работе утверждены.   

3. Информация принята к сведению. 

4. Предварительная защита 

выпускных (квалификационных) 

работ. 

Постановили: работы соответствуют 

требованиям ГИА и могут быть 

представлены к защите. 

5. Информация принята к сведению. 

6. Разное. 

• Документы в СЭД по 

практике - выложены; 

• Статьи сданы; 



 5. Информация по промежуточной аттестации 

(зимняя сессия).   

6. Разное.   

 

Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде 

спорта заочная форма обучения. 

5. Информацию принять к 

сведению. 

6. Разное. 

• Ускорить процедуру 

выкладывания документов в СЭД 

по практике; 

• Подготовить статьи для 

сборника и сдать до 15.12.2020г. 

• Государственная итоговая 

аттестация будет проходить 

онлайн; 

• Всем преподавателям 

необходимо зарегистрироваться в 

РФФИ. 

• Государственная итоговая 

аттестация - проведена; 

• Преподаватели 

зарегистрировались в РФФИ. 

5. 22 декабря 

2020 г  

1. Отчет кафедры по научно-исследовательской 

работе за 2020 год, утверждение плана работы 

по научно-исследовательской работе кафедры 

на 2021 год.   

2. Открытие зимних школ СГСПУ.   

3. Утверждение графика отпусков.   

4. Отчеты по практикам: 

• отчет о проведении производственной 

практике (по получению профессинальных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) студентов 3 курса очной формы 

обучения Направление подготовки Физическая 

культура, магистерская программа «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта.   

• отчет о проведении учебной практики 

научно-исследовательская работа (научно-

исследовательская работа)) 1 курса очной 

1.Утвердить отчет кафедры по 

научно-исследовательской работе. 

Утвердить план кафедры по научно-

исследовательской работе. 

2. Информацию приять к сведению. 

3. Утвердить график отпусков 

кафедры спортивных дисциплин на 

2020-2021 уч. год. 

4. Отчеты по практикам: 

• Утвердить отчет о 

проведении производственной 

практике (по получению 

профессинальных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

студентов 3 курса очной формы 

обучения Направление подготовки 

Физическая культура, 

магистерская программа 

«Подготовка 

1. Отчет кафедры по научно-

исследовательской работе утвержден. 

План кафедры по научно-

исследовательской работе утвержден. 

2. Информация принята к сведению. 

3. График отпусков кафедры 

спортивных дисциплин на 2020-2021 

уч. год. - утвержден. 

4. Отчеты по практикам: 

• Отчет о проведении 

производственной практике (по 

получению профессинальных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) студентов 3 курса 

очной формы обучения 

Направление подготовки 

Физическая культура, магистерская 

программа «Подготовка 

высококвалифицированных 



формы обучения Направление подготовки 

Физическая культура, магистерская программа 

«Технологии тренерской деятельности».   

• отчет о проведении производственной 

практики (преддипломная) 3 курс заочной 

формы обучения направления подготовки 

Физическая культура магистерская программа 

«Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта».    

• отчет о проведении производственной 

практики (преддипломная) студентов 5 курса 

заочной формы обучения направления 

подготовки Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта.   

5. Разное  

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде 

спорта.   

• Утвердить отчет о 

проведении учебной практики 

научно-исследовательская работа 

(научно-исследовательская 

работа)) 1 курса очной формы 

обучения Направление подготовки 

Физическая культура, 

магистерская программа 

«Технологии тренерской 

деятельности».   

• Утвердить отчет о 

проведении производственной 

практики (преддипломная) 3 курс 

заочной формы обучения 

направления подготовки 

Физическая культура 

магистерская программа 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде 

спорта».    

• Утвердить отчет о 

проведении производственной 

практики (преддипломная) 

студентов 5 курса заочной формы 

обучения направления подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта.  
6.Разное. 

• Расписание государственной 

итоговой аттестации по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая 

культура, профиль Спортивная 

спортсменов в избранном виде 

спорта - утвержден,  

• отчет о проведении учебной 

практики научно-исследовательская 

работа (научно-исследовательская 

работа)) 1 курса очной формы 

обучения Направление подготовки 

Физическая культура, магистерская 

программа «Технологии тренерской 

деятельности» - утвержден,  

• отчет о проведении 

производственной практики 

(преддипломная) 3 курс заочной 

формы обучения направления 

подготовки Физическая культура 

магистерская программа 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде 

спорта» - утвержден,  

• отчет о проведении 

производственной практики 

(преддипломная) студентов 5 курса 

заочной формы обучения 

направления подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта - утвержден. 
6.Разное. 

Документы к защите были 

подготовлены вовремя. Научные 

руководители присутствовали на 

защите выпускных работ 



тренировка в избранном виде спорта 

заочная форма обучения: экзамен 

18.01.2021г., защита выпускных работ 

0102.2021г. Научным руководителям 

подготовить документы для защиты, 

присутствие научных руководителей 

на защите обязательно. 

6. 26 января  

2021 г 

1.      Анализ итогов зимней экзаменационной сессии.    

2.      Использование информационных технологий в 

изучении и формировании техники бега у студентов 

на занятиях по легкой атлетике.   

3.      Отчеты по практикам:  

- отчет о проведении производственной практики 

(научно-исследовательская работа) студентов 2 

курса заочной формы обучения Направление 

подготовки Физическая культура, магистерская 

программа «Технологии тренерской деятельности».   

- отчет о проведении производственной практики 

(научно-исследовательская работа) студентов 1 

курса очной формы обучения Направление 

подготовки Физическая культура, 

магистерскаяпрограмма «Технологии тренерской 

деятельности».     

- отчет о проведении учебной практики по 

профессионально-спортивному совершенствованию 

в избранном виде спорта студентов 2 курса очной 

формы обучения Направление подготовки 

Физическая культура профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта.   

- отчет о проведении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков студентов 3 курса заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая культура, 

профиль Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта.   

4.      Разное. 

1.Подготовить анализ зимней 

экзаменационной сессии.  

2. Информацию принять к сведению. 

3. Отчеты по практикам: 

• Утвердить отчет о проведении 

производственной практики (научно-

исследовательская работа) студентов 

2 курса заочной формы обучения 

Направление подготовки Физическая 

культура, магистерская программа 

«Технологии тренерской 

деятельности». 

• Утвердить отчет о проведении 

производственной практики (научно-

исследовательская работа) студентов 

1 курса очной формы обучения 

Направление подготовки Физическая 

культура, магистерскаяпрограмма 

«Технологии тренерской 

деятельности».     

• Утвердить отчет о проведении 

учебной практики по 

профессионально-спортивному 

совершенствованию в избранном виде 

спорта студентов 2 курса очной 

формы обучения Направление 

подготовки Физическая культура 

профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта.   

• Утвердить отчет о проведении 

учебной практики по получению 

первичных профессиональных 

1. График ликвидации задолженностей 

составлен. Задолженности 

ликвидированы. 

2. Информация принята к сведению. 

3. Отчеты по практикам: 

• Отчет   о проведении 

производственной практики (научно-

исследовательская работа) студентов 2 

курса заочной формы обучения 

Направление подготовки Физическая 

культура, магистерская программа 

«Технологии тренерской 

деятельности» – утвержден. 

• Отчет о проведении 

производственной практики (научно-

исследовательская работа) студентов 1 

курса очной формы обучения 

Направление подготовки Физическая 

культура, магистерскаяпрограмма 

«Технологии тренерской 

деятельности» – утвержден, 

• Отчет о проведении учебной 

практики по профессионально-

спортивному совершенствованию в 

избранном виде спорта студентов 2 

курса очной формы обучения 

Направление подготовки Физическая 

культура профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта – 

утвержден, 

• Отчет о проведении учебной 

практики по получению первичных 



умений и навыков студентов 3 курса 

заочной формы обучения направления 

подготовки Физическая культура, 

профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта.   

4. Разное. 

• Студенческая конференция 

«День науки-2021» состоится на 

ФФКИС 11 марта 2021года. Всем 

преподавателям со студентами 

подготовить темы докладов  для 

участия в конференции. 

•       Сборник научно-

практической конференции с 

международным участием  

«Актуальные проблемы теории и 

практики спортивной тренировки и 

оздоровительной физической 

культуры» сдан в печать необходимо 

произвести оплату статей. 

•        Всем преподавателям 

заполнить ведомости и зачетки в 

деканатах  очной и заочной формы 

обучения. 

•         Внутренняя проверка по 

СМК будет проходить 4 марта 2021г.   

профессиональных умений и навыков 

студентов 3 курса заочной формы 

обучения направления подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта– утвержден. 

4.   Разное. 
• Студенческая конференция 

«День науки-2021» - проведена 

• Сборник научно-практической 

конференции с международным 

участием  «Актуальные проблемы 

теории и практики спортивной 

тренировки и оздоровительной 

физической культуры» - подготовлен и 

размещен РИНЦ. 

• Ведомости и зачетки 

студентов заполнены. 

•         Внутренняя проверка по 

СМК переносится на июнь.  

7. 25 февраля 

2021 г 

1. Обсуждение итогов зимнего учебного сбора 

по лыжному спорту на очной и заочной форме 

обучения.   

2. Отчет преподавателей о работе в 1 семестре 

2020-2021 учебного года.   

3. Эффективное влияние занятий по мини-

футболу на умственную и физическую 

работоспособность студентов.   

4. О подготовке к научно-практической 

конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы теории и практики 

спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры»   

1.Зимний учебный сбор проведен в 

соответствии учебным планом. 

2.Отчеты преподавателей кафедры за 

первое полугодие утвердить. 

3.  Информацию принять к сведению. 

4. Слушали заведующего 

кафедрой, к.п.н., доцента Воеводину 

Т.М. с информацией о подготовке к 

научно-практической конференции с 

международным участием 

«Актуальные проблемы теории и 

практики спортивной тренировки и 

1.Зимний учебный сбор проведен в 

соответствии учебным планом. 

Задолжности ликвидированы. 

2. Отчеты преподавателей кафедры за 

первое полугодие утверждены. 

3. Информацию принять к сведению. 

4. В целях предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы 

теории и практики спортивной 



5. Утверждение тематики курсовых работ по 

модулю "Базовые виды спорта" Направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура очная и заочная 

форма обучения, по дисциплине "Теория и методика 

избранного вида спорта" Направление подготовки 

49.03.01 Физическая культура, профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта заочная форма 

обучения.    

6. Разное. 

 

оздоровительной физической 

культуры». 

5. Утвердить тематику курсовых работ 

по модулю "Базовые виды спорта" 

Направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Физическая культура очная и заочная 

форма обучения, по дисциплине 

"Теория и методика избранного вида 

спорта" Направление подготовки 

49.03.01 Физическая культура, 

профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта заочная форма 

обучения.    

6.Разное. 

• Слушали председателя 

государственной экзаменационной  

комиссии, кандидат педагогических 

наук, профессора                                                                                  

Богданова В.М. с отчетом о работе 

государственной экзаменационной 

комиссии по приёму государственных 

аттестационных испытаний по 

направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (магистерская 

программа «Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде 

спорта») 

Утвердить отчёт  о работе 

государственной экзаменационной 

комиссии по приёму государственных 

аттестационных испытаний по 

направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (магистерская 

программа «Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде 

спорта») в 2021 году (заочная форма 

обучения).  

тренировки и оздоровительной 

физической культуры» будет проходить 

в онлайн формате 15 апреля 2021 г.  По 

итогам конференции издан сборник, с 

присвоением библиотечных индексов 

УДК, ББK, ISBN и его размещение в 

РИНЦ. 

5. Тематика курсовых работ по модулю 

"Базовые виды спорта" Направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая 

культура очная и заочная форма 

обучения – утверждена. 

 Тематика по дисциплине "Теория и 

методика избранного вида спорта" 

Направление подготовки 49.03.01 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта заочная форма обучения - 

утверждена.    

6. Разное.  

• Отчёт  о работе государственной 

экзаменационной комиссии по приёму 

государственных аттестационных 

испытаний по направлению подготовки 

49.04.01 Физическая культура 

(магистерская программа «Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта») 

в 2021 году (заочная форма обучения) – 

рекомендовать отчет к утверждению на 

Ученом совете ФФКиС. 

• отчёт о работе государственной 

экзаменационной комиссии по приёму 

государственных аттестационных 

испытаний по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

(профиль «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта») в 2021 году 

(заочная форма обучения) – 



• Слушали председателя 

государственной экзаменационной  

комиссии, кандидат педагогических 

наук, , к.п.н., директора МБУ г.о. 

Самара  «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 6» Каргина 

С.К. с отчетом о работе 

государственной экзаменационной 

комиссии по приёму государственных 

аттестационных испытаний по 

направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (профиль 

«Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта») 

Утвердить отчёт о работе 

государственной экзаменационной 

комиссии по приёму государственных 

аттестационных испытаний по 

направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (профиль 

«Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта») в 2021 году (заочная 

форма обучения).  

• Слушали доцента кафедры 

Лапину Н.М. с докладом на тему: 

«Результатах экзаменационной 

сессии, ГИА, ФЭПО и иных форм 

независимой оценки качества 

образования». Информация принята к 

сведению. 

• Студенческая конференция 

«День науки-2021» перенесен с 4 

марта на 11 марта; 

• Повышение квалификации   

Цифровые технологии (Иннополис)   

преподаватели кафедры: Левченко 

А.В., Лапина Н.М.. Сафоненко С.В. 

Солонович В.А. будут проходить 

обучение в пятом потоке регистрация 

будет объявлена дополнительно. 

рекомендовать отчет к утверждению на 

Ученом совете ФФКиС. 

• Информация принята к 

сведению. 

• Студенческая конференция 

«День науки-2021» проведена в 

установленный срок. 

• Повышение квалификации   

Цифровые технологии (Иннополис)   

преподаватели кафедры: 

3 поток – с 15.мая по 25 июля 2021г. - 

Лапина Н.М..  

4 поток – с 16 августа по 30 ноября -  

Левченко А.В., Сафоненко С.В.,  

Солонович В.А.   



8. 29 марта 

2021г 

1. Организация рефлексии у обучающихся при 

проведении профпроб и иных профориентационных 

мероприятий   

2. О проведении ежегодной научно-

практической конференции «День науки 2021»   

3. О подготовке к проведению «Дня открытых 

дверей».   

4. Разное.   

 

1.Информацию принять к сведению. 

2. Слушали к.п.н., доцента 

Сафоненко С.В. с информацией   о 

подготовке к проведению ежегодной 

научно-практической конференции 

«День науки 2021» 

3. Слушали заведующего 

кафедрой Воеводину Т.М. о 

подготовке к проведению «Дня 

открытых дверей».  

5. Разное. 

• СЛУШАЛИ: заведующего 

кафедрой Воеводину Т.М. об 

утверждении темы выпускной 

бакалаврской работы 

восстановившегося студента Попова 

А.А. направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Физическая культура очная формы 

обучения.  

• Продолжить работу по 

подготовке ФОС и рабочих программ 

дисциплин по направлению 

подготовки 49.03.02  

• Изменение учебных планов 

(лабораторные работы) 

•     10 апреля будет проведен 3 

этап Олимпиады школьников по 

легкой атлетике (Создать рабочую 

группу для корректировки 

нормативов для вступительных 

испытаний набор 2022г.); 

•      Переработать положение по 

курсовой работе по направлениям 

44.03.01, 49.03.01, 49.04.01 по 

учебным планам 2019 и 2020г.; 

•      Преподавателям 

необходимо регистрировать 

документы кафедры в журнале 

1.  Информация принята к сведению. 

2. В целях предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID- 
Студенческая 64 Внутривузовская 

научная конференция «День науки 

2021» состоялась 11.03.2021г.   Место 

проведения: ЭИОС СГСПУ (Teams)/ 

3. В 2020-2021 учебном году день 

открытых дверей в СГСПУ ФФКиС 

планируется прошел 25 апреля по 

адресу ул. Антоново-Овсеенко, 24 в 

11.00 в онлайн-формате (Левченко А.В. 

– декан, к.п.н., доцент). Подготовлен 

видео ролик показа комбинаций по 

гимнастике (гимнастический зал 

ФФКиС). При проведении показа 

необходимо обратить особое внимание 

на выполнение упражнения у женщин 

«сгибание и разгибание туловища» 

(ответственный Сафоненко С.В. к.п.н.. 

доцент). 

В декабре 2020 года и в феврале 2021 

года были проведены дни открытых 

дверей в онлайн формате на платформе 

Microsoft Tеams. Во время проведения 

дня открытых дверей, школьникам и их 

наставникам распространяется 

рекламная продукция для поступления 

в СГСПУ на ФФКиС. 

5. Разное. 

• Темы выпускной бакалаврской 

работы восстановившегося студента 

Попова А.А. направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая 

культура очная формы обучения – 

утвердить. 



регистрации входящей и исходящей 

документации. 

•       Олимпиада ФизкультУра - 

планируется проведение в конце 

апреля начале мая 2021г. 

•   Министерство науки и 

высшего образования  РФ. О внесении 

изменений в федеральные 

образовательные стандарты высшего 

образования (магистратура, 

бакалавриат). 

• Рабочие программы и ФОС 

по направлению подготовки 

49.03.02 – утвердить. 

• Создана рабочая группа по 

переработке положений по курсовой 

работе по направлениям 44.03.01 – 

Воеводина Т.М., Лапина Н.М.. 

Сафоненко С.В., 49.03.01 - 

Воеводина Т.М., Кудинов С.И., 

Богомолова Е.А., 49.04.01 - 

Воеводина Т.М., Солонович В.А.. 

Лапина Н.М. по учебным планам 

2019 и 2020г.  

• Информация принята к 

сведению. 

• Олимпиада школьников по 

легкой атлетике – проведена. 

• Журнал регистрации 

входящей и исходящей 

документации – заведен. 

 

• Олимпиада ФизкультУра 

перенесена на сентябрь 2021 года. 

• Информация принята к 

сведению. 

 
9. 27 апреля  

2021г 

1. Анализ и перспективы развития кроссфита в 

России.    

2.  О ходе подготовки и организации 

производственной практики (летняя 

педагогическая) студентов 3 курса направления 

подготовки Педагогическое образование, профиль 

Физическая культура.    

3.   О ходе разработки рабочей программы и 

дневника учебной (ознакомительной) практики, 

производственной (педагогической) практики, 

производственной (тренерской) практики по 

1. Информацию принять к сведению. 

 2. Подготовить представление на 

проведение производственной 

практики в ДОЛ. 

3. Информацию принять к сведению. 

4.  Утверждение отчета о проведении 

учебной практики (ознакомительной 

практики) студентов 2 курса заочной 

формы обучения Направления 

подготовки Физическая культура, 

1. Информация принята к сведению. 

2. Представление подготовлено. Сроки 

проведения производственной (летней 

педагогической) студентов 3 курса 

очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль «Физическая 

культура») с 29.05.2021 по 30.08.2021г. 

Установочная конференция будет 

проведена 27.05.2021г.,   итоговая 

конференция - 29.08.2021г. Студенты 



направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта     

4.  Отчет о проведении учебной практики 

(ознакомительной практики) студентов 2 курса 

заочной формы обучения Направления подготовки 

Физическая культура, профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта.   

5.   Разное. 

профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта. 

5. Разное. 

 •    В связи с Указом 

Президента РФ от 23.04.2021г № 242 

«Об установлении на территории РФ 

нерабочих дней в мае 2021г вносятся 

изменения в образовательный 

процесс. Согласно графикам 

учебного процесса в новой редакции 

от 26.04.2021:  

1,2,4,5,6,7,9,10 - выходные дни;  

3 и 8 мая – учебные дни (ЭИОС 

СГСПУ).  

• Об итогах промежуточной 

аттестации. 

• О расписании защиты 

курсовых работ студентов 3 курса 

направления подготовки 44.03.01 

очной и заочной формы обучения по 

модулю «Базовые виды спорта» и по 

направлению подготовки 49.03.01 

заочной формы обучения по 

дисциплине Теория и методика 

избранного вида спорта. 

• Слушали: заведующего 

кафедрой Воеводину Т.М. о 

рекомендации к изданию учебно-

методического пособия 

«Самостоятельная работа студентов 

по дисциплине «Теория и методика 

подвижных игр»», автор к.п.н., 

доцент Сафоненко С.В. 

будут проходить практику в базовых 

оздоровительных лагерях г. Самары и 

Самарской области. 

3. Информация принята к сведению. 

4. Отчет о проведении учебной 

практики (ознакомительной практики) 

студентов 2 курса заочной формы 

обучения Направления подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта -утвержден 

5. Разное. 

• Информация принята к 

сведению. 

• Информация принята к 

сведению. 

• Информация принята к 

сведению. 

• Рекомендовать к изданию 

учебно-методического пособия 

«Самостоятельная работа студентов по 

дисциплине «Теория и методика 

подвижных игр»», автор к.п.н., доцент 

Сафоненко С.В. 

  

10. 25 мая  

2021г 

1. Отчет по практике: 

• отчет о проведении производственной 

практики (научно-исследовательская работа) 

студентов 1 курс заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая культура 

магистерская программа «Технологии тренерской 

деятельности».   

1.  Отчет по практике: 

• Утвердить отчет о проведении 

производственной практики (научно-

исследовательская работа) студентов 

1 курс заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура магистерская программа 

1.Отчет о проведении 

производственной практики по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 2 курс направления 

подготовки Физическая культура 

магистерская программа «Подготовка 



• отчет о проведении производственной 

практики (педагогическая практика) студентов 3 

курса очной формы обучения направления 

подготовки Физическая культура профиль 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта.   

• Отчет о проведении производственной 

практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) студентов 4 курса 

очной формы обучения направления подготовки 

Физическая культура профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта.   

 2. О подготовке и проведении туриских 

походов на дневном и заочном отделениях.   

 3. О результатах внедрения 

электронного обучения в 2020-2021 учебном году на 

ФФКиС и перспективы развития   

 4. Разное.  

«Технологии тренерской 

деятельности». 

• Утвердить отчет о проведении 

производственной практики 

(педагогическая практика) студентов 

3 курса очной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта.   

• Утвердить отчет о проведении 

производственной практики 

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

студентов 4 курса очной формы 

обучения направления подготовки 

Физическая культура профиль 

Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта.   

2. Слушали старшего преподавателя 

Пачина А.Ю. о подготовке и 

проведении туристических походов на 

очной и заочной форме обучения. 

3.  Информацию принять к сведению. 

4. Разное. 

• Слушали: заведующего 

кафедрой к.п.н., доцента Воеводину 

Т.М. об утверждении положений о 

курсовых работах по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Физическая 

культура» (по модулю 

«Частнометодический»), 49.03.01 

Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта» (по дисциплине: Теория 

и методика избранного вида спорта), 

49.04.01 Физическая культура, 

магистерская программа «Технологии 

тренерской деятельности» (по 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта» 

- утвержден. 

Отчет о проведении производственной 

практики (преддипломная) 2 курс очной 

формы обучения направления 

подготовки Физическая культура 

магистерская программа «Подготовка 

высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта» 

- утвержден. 

2. Информацию принять к сведению. 

3. Информация была принята к 

сведению. 

5. Разное. 

• Положения о курсовых работах 

по направлениям подготовки: 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

«Физическая культура» (по модулю 

«Частнометодический») – утвердить, 

 49.03.01 Физическая культура, 

профиль «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» (по 

дисциплине: Теория и методика 

избранного вида спорта) - утвердить,  

49.04.01 Физическая культура, 

магистерская программа «Технологии 

тренерской деятельности» (по 

дисциплине «Теоретико-методические 

основы тренерской деятельности») - 

утвердить.  

• Дополнительную программу 

для сдачи кандидатского экзамена по 

специальности 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального 

образования, аспиранта кафедры 

спортивных дисциплин Ефименко 

К.В.- утвердить.  

• Темы выпускных работ (заочная 

форма обучения) – подготовлены. 



дисциплине «Теоретико-

методические основы тренерской 

деятельности»).  

•  Слушали: заведующего 

кафедрой к.п.н., доцента Воеводину 

Т.М. об утверждении дополнительной 

программы для сдачи кандидатского 

экзамена по специальности 13.00.08 – 

Теория и методика 

профессионального образования, 

аспиранта кафедры спортивных 

дисциплин Ефименко К.В.. Научный 

руководитель к.п.н., доцент Левченко 

А.В. 

• До 30 мая необходимо подать 

темы выпускных работ (заочная 

форма обучения), создан документ в 

OneDrive прошу выложить темы 

выпускных работ. 

• Изменены нормы времени 

расчета учебной работы 

преподавателей кафедры. 

• Информация принята к 

сведению. 

 

11 29 июня  

2021г 
1. Отчет преподавателей о работе в 2020-

2021 учебном году.   

2. Анализ итогов летней экзаменационной 

сессии, отчет НИР магистрантов 1,2 курсов. 

3. Планирование работы кафедры на 2021-

2022 учебный год.  

4. Отчет о проведении учебной практики по 

теории и методике избранного вида спорта 

студентов 2 курса очной формы обучения 

направления подготовки Физическая культура, 

профиль Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта   

5. Разное  

 

1.Отчет преподавателей о работе в 

2020-2021учебном году – утвердить. 

2.Анализ итогов летней 

экзаменационной сессии. 

3. Планирование работы кафедры на 

2021-2022 учебный год. 

4. Утвердить о проведении учебной 

практики по теории и методике 

избранного вида спорта студентов 2 

курса очной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта  

5.   Разное 

• Обновить списки научных 

трудов в портфолио; 

1.Отчеты – утверждены. 

2.Итоги сессии проанализированы. 

3. По бюджету утверждено 8,85 

штатных единиц, по внебюджету 

утверждено 5,9штатных единиц. 

4. Отчеты ГИА утверждены. 

5. Отчет о проведении учебной 

практики по теории и методике 

избранного вида спорта студентов 2 

курса очной формы обучения 

направления подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта – утвержден. 
5. Разное. 

• Списки научных трудов 

обновлены. 



• Подготовить пакет 

презентаций для отчета по кафедре 

по проведенным мероприятиям; 

• Подготовить документы на 

конкурс (заявление, отчет, список 

научных трудов). 

• Прошу утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», 

студентки ФГБУ ПОО 

"Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва 

г. Самара" Шатиловой Е.Д. по теме 

«Особенности развития 

скоростно-силовых качеств у 

дзюдоисток на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства» - рецензент, 

заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин к.п.н., 

доцент Воеводина Т.М.; 

• Прошу утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Самара" 

Косякова Н.М. по теме: «Развитие 

скоростно-силовых способностей 

у футболистов 10-12 лет» - 

рецензент, декан ФФКиС к.п.н., 

доцент Левченко А.В.; 

• Прошу утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную 

• Документы для прохождения 

конкурса преподавателями кафедры 

подготовлены 

• Постановили: утвердить 

рецензию на выпускную 

квалификационную работу   

Шатиловой Е.Д. по теме «Особенности 

развития скоростно-силовых качеств у 

дзюдоисток на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить 

рецензию на выпускную 

квалификационную работу   

Косякова Н.М. по теме: «Развитие 

скоростно-силовых способностей у 

футболистов 10-12 лет» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить 

рецензию на выпускную 

квалификационную работу   

Сергеева С.С. по теме: 

«Педагогические условия 

формирования готовности к 

нагрузкам у пятиборцев» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить 

рецензию 

на выпускную квалификационную 

работу   Волчкова М.Е. по теме: 

«Особенности тактической 

подготовки шпажистов на этапе 

углубленной специализации» 



работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Самара" 

Сергеева С.С. по теме: 

«Педагогические условия 

формирования готовности к 

нагрузкам у пятиборцев» - 

рецензент к.п.н.. доцент 

Солонович В.А. 

• Прошу утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Самара" 

Волчкова М.Е. по теме: « 

Особенности тактической 

подготовки шпажистов на этапе 

углубленной специализации» - 

рецензент к.п.н.. доцент 

Сафоненко С.В. 

• Прошу утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Самара" 

Ландфанга А.А. по теме: 

«Повышение результативности 

бросков в движении у 

баскетболистов на тренировочном 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить 

рецензию 

на выпускную квалификационную 

работу   Ландфанга А.А. по теме: 

«Повышение результативности 

бросков в движении у 

баскетболистов на тренировочном 

этапе» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить 

рецензию 

на выпускную квалификационную 

работу   Морозова М.Г.. по теме: 

«Совершенствование физического 

качества ловкость в баскетболе на 

этапе начальной подготовки» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

• Постановили: утвердить 

отзыв на автореферат диссертации 

Русаковой О.Г. по теме «Структура 

и содержание тренировочного 

процесса квалифициронных 

сноубордистов с нарушением слуха 

в подготовительном периоде 

годичного цикла» 

Результаты голосования: «за» - 

«единогласно». 

 
 

 



этапе» - рецензент к.п.н.. доцент 

Марьина Н.В. 

• Прошу утвердить рецензию 

на выпускную квалификационную 

работу по специальности 49.02.01 

«Физическая культуры», студента 

ФГБУ ПОО "Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Самара" 

Морозова М.Г.. по теме: 

«Совершенствование физического 

качества ловкость в баскетболе на 

этапе начальной подготовки» - 

рецензент к.п.н.. доцент 

Сафоненко С.В. 

• Прошу утвердить отзыв на 

автореферат диссертации 

Русаковой О.Г. «Структура и 

содержание тренировочного 

процесса квалифицированных 

сноубордистов с нарушением 

слуха в подготовительном периоде 

годичного цикла», представленной 

на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

– отзыв написал к.п.н.. доцент 

кафедры спортивных дисциплин 

Лапина Н.М. 
 


