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КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ  

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Объем 

ставки 

Какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Наименование 

преподаваемых 

дисциплин 

Стаж 

научно-

педагогичес

кой работы 

Награ

ды 

Победа в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства (или 

иные личные 

достижения 

преподавателя) 

1. Майорова 

Наталья 

Валерьевна 

Зав. 

кафедрой, 

к. п. н., 

доцент 

1 ст. зав. 

кафедрой 

+0,5 ст. 

доцента 

КГПИ Учитель 

истории, 

обществоведе

ния и 

советского 

права 

История 

образования и 

педагогической 

мысли в России 

и за рубежом 

Общие основы 

педагогики и 

нормативно – 

правовое 

обеспечения 

образования 

Теория и 

технологии 

обучения 

32 года  Благодарственное 

письмо ректора 

СГСПУ О.Д. 

Мочалова за 

содействие в 

проведении 

студенческой 

Олимпиады по 

педагогике, 24 

марта 2021г, 

регистрационный 

№193 

Сертификат 

участника 1 

всероссийской с 

международным 



Теория и 

технологии 

воспитания 

Решение 

профессиональн

ых задач 

Спортивная 

педагогика 

Вопросы 

региональной 

образовательно

й политики 

Профилактика и 

коррекция 

девиантного 

поведения 

учащихся в 

общеобразовате

льной школе 

Научно – 

исследовательс

кая 

деятельность в 

образовании 

участием 

конференции 

«новые модели 

практики в 

подготовке 

будущего 

учителя» 

Почетная грамота 

за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки(специ

альностей)в 

СГСПУ приказ от 

4.03 2021, №01- 

07-10-161 

Сертификат 

участника I Всеро

ссийской с 

международным 

участием научно-

практической 



 конференции 

«Новые модели 

практики в 

подготовке 

будущего 

учителя» (25-

27 марта, СГСПУ, 

Самара)  

2. Герасимова 

Наталья 

Александровн

а 

Доцент, к. 

п. н., 

доцент 

1, 5 ст. 

доцента 

КГПИ Учитель 

физической 

культуры 

Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Методика 

обучения по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

образовательны

х организациях, 

Основы 

метрологии и 

тестирования 

двигательной 

деятельности 

обучающихся. 

Теоретические 

уроки по 

30 лет  Благодарственное 

письмо 

(Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

Областной 

детско-

юношеский центр 

развития 

физической 

культуры и 

спорта, октябрь 

2020)   

Почетная грамота 

за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 



физической 

культуре 

Работа с 

одаренными 

детьми 

 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ Приказ 

СГСПУ от 

04.03.2021 № 01-

07-10-161 

3. Земсков 

Алексей 

Сергеевич 

Доцент, к. 

п. н., 

доцент 

1,5 ст. 

доцента 

СГПУ Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Психология 

физического 

воспитания 

История 

физической 

культуры 

Инновационные 

технологии 

физкультурного 

образования 

щкольников 

22 год  Благодарственное 

письмо за 

активное участие 

в организации и 

проведении 

регионального 

конкурса лучших 

практик 

реализации 

программ 

«Разговор о 

правильном 

питании» (г. 

Самара, 

СИПКРО) (март-

май 2021 г)  

Благодарность за 

активное участие 



в реализации 

пилотной версии 

практического 

образовательного 

курса для вузов 

«Школьные 

сообщества» 

(Школа - центр 

социума) 

Сертификат 

участника I Всеро

ссийской с 

международным 

участием научно-

практической 

конференции 

«Новые модели 

практики в 

подготовке 

будущего 

учителя» (25-

27 марта, СГСПУ, 

Самара)  

4. Кодакова М. 

Н. 

Доцент  

к.м.н. 

1 ставка 

доцента 

СГМУ Врач педиатр Физиология 

физического 

воспитания 

21 год   Сертификат 

участника I Всеро

ссийской с 

международным 

участием научно-



Технологии 

оздоровительно

й физической 

культуры для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Врачебно – 

педагогический 

контроль 

физического 

воспитания в 

школе 

Основы 

организации 

здоровьесберега

ющего 

образовательно

го процесса 

практической 

конференции 

«Новые модели 

практики в 

подготовке 

будущего 

учителя» (25-

27 марта, СГСПУ, 

Самара)   

 

5. Попова 

Наталья 

Борисовна 

Доцент, к. 

б. н., 

доцент 

1 ст. 

доцента 

КГПИ Учитель 

физической 

культуры 

Биомеханическ

ие основы 

двигательной 

деятельности, 

Гигиена 

   Почетная грамота 

за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 



физического 

воспитания 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Методика 

Адаптивной 

физической 

культуры  

Мониторинг 

физической 

подготовленнос

ти 

обучающихся в 

образовательны

х организациях 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ Приказ 

СГСПУ от 

04.03.2021 № 01-

07-10-161 

6. Сычева 

Любовь 

Николаевна 

 

Ст. пр 0,5 ст. ст. 

пр.(внутр

ивузов. 

совм.) 

СГПУ Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Теория и 

методика 

физической 

культуры  

20 лет  Благодарственное 

письмо за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 



подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ Приказ 

СГСПУ от 

04.03.2021 № 01-

07-10-161 

7. Утлякова 

Оксана 

Николаевна 

Зав. 

учебно-

методиче

ским 

кабинето

м. 

0,5 ст. ст. 

пр 

(внутрив

узов. 

совм.) 

СГПУ Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагогика 

Педагогика 

физической 

культуры 

19 лет  Почетная грамота 

за 

добросовестный и 

безупречный труд 

при подготовке и 

проведении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

в СГСПУ Приказ 

СГСПУ от 

04.03.2021 № 01-

07-10-161 

8. Ефименко 

Константин 

Вячеславович 

ассистент 0,25 

ставки 

СГСПУ Бакалавр 

«Педагогичес

кое 

образование» 

Теория и 

технологии 

воспитания 

Методика 

обучения по 

2 года  Сертификат 

участника 

областного 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 



Магистр 

«Физическая 

культура» 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

образовательны

х организациях 

 

«Лучший молодой 

преподаватель»  

Сертификат 

участника I 

Всероссийской с 

международным 

участием научно-

практической 

конференции 

«Новые модели 

практики в 

подготовке 

будущего 

учителя» (25-27 

марта, СГСПУ, 

Самара)   

Благодарственное 

письмо ректора 

СГСПУ О.Д. 

Мочалова за 

содействие в 

проведении 

студенческой 

Олимпиады по 

педагогике, 24 

марта 2021г, 



регистрационный 

№193 

Сертификат 

участника 1 

всероссийской с 

международным 

участием 

конференции 

«новые модели 

практики в 

подготовке 

будущего 

учителя» 

 

 



Всего в соответствии со штатным расписанием 11,5 ставок, из них: 

Заведующий кафедрой – 1 ставка; профессор – 0,25 ставки; доцент – 7,75; 

старший преподаватель – 2 ставки; ассистент- 0,5 ставки. 

УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

Кафедра ТОФВ осуществляет преподавание учебных дисциплин по 

следующим направлениям подготовки и специальностям:  

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» 

- выпускающая кафедра. 

49.03.01 Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта». 

44.04.01 Педагогическое образование (профиль (направленность) 

«Образование в области физической культуры» - выпускающая кафедра. 

Объем учебной работы кафедры в 2020-2021 учебном году составил: 

23410,20 часов, из них 12289,58 часов (бюджет), 11120,70 (внебюджет). 

Объем учебной работы кафедры в 2020-2021 учебном году составил: 23 410 

часов, из них по очной форме обучения – 13514, 55 часов; по заочной форме 

обучения – 9895, 65 

На кафедре осуществлялось проведение всех видов учебных занятий по 

программам дополнительного образования:  

«Организационно- методические основы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» - программа переподготовки. 

Программы повышения квалификации: 

36/72 часа: 

«Технология организации и проведения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО)» 

«Организационные и содержательные основы адаптивной физической 

культуры» 

«Организация и содержание физического воспитания в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

 



В реализации программ дополнительного образования принимали 

участие преподаватели Попова Н.Б., Земсков А. С., Кодакова М. Н.  

Результаты руководства курсовыми работами 

модуль «Психолого-педагогический», 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Физическая культура», 2 курс, 4 

семестр, очная форма обучения 

 

Обязаны 

пройти 

Не 

явились 

На 

«отлично» 

На  

«хорошо» 

На 

«удовл.» 

Не 

аттестованы 

Абсолют. 

успеваемост

ь% 

Качес

тво % 

50 - 12 5 - 33 34 % 34 % 

дисциплина «Теория и технологии воспитания» по направлению 

подготовки Педагогическое образование (профиль «Физическая культура»), 

очная форма обучения, 3 курс, 5 семестр. 

Обязаны 

пройти 
Не 

явились 
На 

«отлично» 
На  
«хорошо» 

На 

«удовл.» 
Не 

аттестованы 

Абсолют. 

успеваемость

% 

Каче

ство 

% 

66 - 13 34 17 2 96% 71% 

дисциплина "Методика обучения по предмету "Физическая культура" в 

образовательных организациях" по направлению подготовки Педагогическое 

образование (профиль «Физическая культура»), очная форма обучения, 4 курс, 

7 семестр 

Обязан

ы 

пройти 

Не 

явилис

ь 

На 

«отлично

» 

На  
«хорошо

» 

На 

«удовл.

» 

Не 

аттестован

ы 

Абсолют. 

успеваемост

ь% 

Кач

еств

о % 

29 - 7 16 6 - 100% 79% 

29 - 10 15 4 - 100% 86% 

25 - 0 16 9 - 100% 64% 

дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта», 49.03.01 

Физическая культура, Спортивная тренировка в избранном виде спорта, 2 

курс, 3 семестр, очная форма обучения. 
Обязан

ы 

пройти 

Не 

явилис

ь 

На 

«отлично

» 

На  

«хорошо

» 

На 

«удовл.

» 

Не 

аттестован

ы 

Абсолют. 

Успеваемост

ь% 

Кач

еств

о % 

17 - 1 7 2 7 58,8% 47% 

 

Результаты руководства практиками 

Учебная практика (ознакомительная практика), 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Физическая культура», 1 курс, 1 

семестр, очная форма обучения 

Оценка/ отметка 
Количество 

студентов 

Доля студентов по 

отношению к общему 

количеству (%) 

«отлично» 40 69 % 

«хорошо» 15 26 % 

«удовлетворительно» 2 4 % 



«неудовлетворительно» - - 

не явились 1 1% 

Абсолютная успеваемость 58 98% 

Качество знаний 58 94 % 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика, 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Физическая культура», 4 курс, 8 семестр, очная форма обучения 

Оценка/ отметка 
Количество 

студентов 

Доля студентов по 

отношению к общему 

количеству (%) 

«отлично» 36 42% 

«хорошо» 34 40% 

«удовлетворительно» 12 14% 

«неудовлетворительно» 3 4% 

не явились - - 

Абсолютная успеваемость 82 96% 

Качество знаний 70 82% 

Производственная (преддипломная) практика, 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Физическая культура», 4 курс, 8 

семестр, очная форма обучения 

 

Оценка/ отметка 
Количество 

студентов 

Доля студентов по 

отношению к общему 

количеству (%) 

«отлично» 37 44% 

«хорошо» 32 37% 

«удовлетворительно» 12 14% 

«неудовлетворительно» 4 5% 

не явились - - 

Абсолютная успеваемость 81 95% 

Качество знаний 69 81% 

Результаты итоговой государственной аттестации 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Физическая культура»), заочная форма обучения 

№ Показатели Заочная форма обучения 

Количество % 

Комплексный государственный экзамен по направлению подготовки Педагогическое 

образование (профиль «Физическая культура») 

1 Допущены к экзаменам 40 100 % 

Из них повторно - - 

2 Сдавали экзамен 40 100 % 

Сдавали экзамен на отлично 22 55 % 

Сдавали экзамен на хорошо 16 40 % 

Качество знаний  38 95 % 

Сдавали экзамен на 

удовлетворительно 

2 5 % 

Получили оценку 

«неудовлетворительно» 

- - 



Абсолютная успеваемость 40 100 % 

3 Средний балл 4,5 - 

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы по направлению 

подготовки Педагогическое образование (профиль «Физическая культура») 

 

4 принято к защите работ 40 100 % 

5 Из них повторно - - 

Защищено работ 40 100 % 

Защищено работ на отлично 30 75 % 

Защищено работ на хорошо 8 20%  

Качество знаний 38 95% 

Защищено работ на 

удовлетворительно 

2 5 % 

Получили оценку 

«неудовлетворительно» 

- - 

Абсолютная успеваемость 40 100% 

6 Количество работ, 

выполненных: 

  

по темам, предложенным 

студентами 

14 54 % 

по заявкам организаций,  7 17,5 % 

по материалам организаций   

в области фундаментальных и 

поисковых научных 

исследований 

  

7 Количество дипломных работ, 

рекомендованных: 

  

к опубликованию 8 20 % 

к внедрению 7 17,5 % 

8 Количество работ внедренных   

9 Выдано дипломов 40 100% 

Из них с отличием 4 10 % 

10 Количество студентов, рекомендованных на повторную государственную 

(итоговую) аттестацию: 

по уважительной причине   

по неуважительной причине _ _ 

11. Количество студентов, рекомендованных 

В магистратуру _ _ 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

«Физическая культура»), очная форма обучения 
№ 
П/п 

Показатели Очная форма обучения 

Количество (чел.) % 
Комплексный государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 

образование профиль «Физическая культура» 

1 Допущены к экзаменам 82 100 
Из них повторно   

2 Сдавали экзамен 82 100 
Сдавали экзамен  на отлично 36 44% 
Сдавали экзамен на хорошо 42 51% 
Качество знаний  78 95% 
Сдавали экзамен на 

удовлетворительно 

4 5% 



Получили оценку 

«неудовлетворительно» 

_____ ____ 

Абсолютная успеваемость 82 100% 

3 Средний балл 4,39 ------- 
Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

4 Принято к защите работ 82 100 % 

5 Из них повторно ------- ------- 
Защищено работ 82 100 % 
Защищено работ на отлично 51 62,2% 
Защищено работ на хорошо 27 33 % 
Качество знаний 78 95,12 
Защищено работ на 

удовлетворительно 

4 4,8 % 

Получили оценку 

«неудовлетворительно» 

___ ___ 

Абсолютная успеваемость 82 100% 

6 Количество работ, выполненных:   
по темам, предложенным 

студентами 

45 54,0% 

по заявкам организаций,  13 15,85 
по материалам организаций   
в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 

  

7 Количество дипломных работ, 

рекомендованных: 

  

к опубликованию 13 15,85% 
к внедрению 17 20,73% 

8 Количество работ внедренных   

9 Выдано дипломов 82 100% 
Из них с отличием 16 19,51 % 

10 Количество студентов, рекомендованных на повторную государственную 

(итоговую) аттестацию: 

по уважительной причине ------- ------- 
по неуважительной причине ------- ------- 

11. Количество студентов, рекомендованных 
В аспирантуру   
В магистратуру 13 15,85% 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «Образование в области физической культуры), 

заочная форма обучения 
№ Показатели Очная форма обучения 

Количество (чел.) % 

Защита магистерской диссертации 

1 Принято к защите диссертаций 15 100 % 

2 Из них повторно - - 

Защищено диссертаций 15 100 % 

Защищено диссертаций на отлично 13 87 % 

Защищено диссертаций на хорошо 2 13% 

Качество знаний 8 100 % 

Защищено диссертаций на 

удовлетворительно 

___ ___ 

Получили оценку 

«неудовлетворительно» 

___ ___ 



Абсолютная успеваемость 15 100 % 

3 Количество диссертаций, 

выполненных: 

  

по темам, предложенным 

студентами 

12 80 % 

по заявкам организаций,  3 20 % 

по материалам организаций   

в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 

  

4 Количество диссертаций, 

рекомендованных: 

  

к опубликованию 3 20 % 

к внедрению 7 47 % 

5 Количество внедренных 

диссертаций 

  

7 Выдано дипломов 15 100% 

Из них с отличием 3 20 % 

8 Количество магистрантов, рекомендованных на повторную государственную 

(итоговую) аттестацию: 

по уважительной причине ------- ------- 

по неуважительной причине ------- ------- 

9 Количество магистрантов, рекомендованных 
В аспирантуру 2 20 % 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «Образование в области физической культуры), 

очная форма обучения 
№ Показатели Очная форма обучения 

Количество (чел.) % 

Защита магистерской диссертации 

1 Принято к защите диссертаций 8 100 % 

2 Из них повторно - - 

Защищено диссертаций 8 100 % 

Защищено диссертаций на отлично 8 100 % 

Защищено диссертаций на хорошо   

Качество знаний 8 100 % 

Защищено диссертаций на 

удовлетворительно 

___ ___ 

Получили оценку 

«неудовлетворительно» 

___ ___ 

Абсолютная успеваемость 8 100 % 

3 Количество диссертаций, 

выполненных: 

  

по темам, предложенным 

студентами 

5 62,5 % 

по заявкам организаций,  1 12,5 % 

по материалам организаций   

в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 

  

4 Количество диссертаций, 

рекомендованных: 

  

к опубликованию 3 37,5 % 

к внедрению 5 62,5 % 

5 Количество внедренных 

диссертаций 

0  



7 Выдано дипломов 8 100% 

Из них с отличием 3 37,5 % 

8 Количество магистрантов, рекомендованных на повторную государственную 

(итоговую) аттестацию: 

по уважительной причине ------- ------- 

по неуважительной причине ------- ------- 

9 Количество магистрантов, рекомендованных 
В аспирантуру 3 37,5 % 

 

Все учебные занятия проводились в соответствии с утвержденным 

расписанием, осуществлялось взаимозамещение занятий преподавателей, 

отсутствующих по болезни. Разработаны рабочие программы, балльно-

рейтиногвые карты и фонды оценочных средств по вновь вводимым 

дисциплинам, переработаны РПД, БРК и ФОСы по ранее введенным 

дисциплинам, осуществлялся контроль самостоятельной работы студентов 

(проведение индивидуальных консультаций, коллоквиумов и др.), 

разработаны заданий для СРС и комплекты домашних заданий по 

дисциплинам кафедры, переработана   программа ГИА для студентов, 

обучающихся по программам   44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль «Физическая культура» и 44.04.01 Педагогическое образование, 

программа академической магистратуры «Образование в области физической 

культуры». 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

Учебно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по 

выполнению задач 

Результаты  

1. Методическое 

обеспечение учебного 

процесса по 

дисциплинам кафедры 

Разработка рабочих 

программ по вновь 

вводимым курсам: 

 

 

 

 

 

РПД «Проектирование 

образовательной 

деятельности одаренных 

детей и молодежи», 

направление подготовки 

44.04.01 педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) «Образование 

в области физической 



 

 

 

 

 

 

Корректировка рабочих 

программ по дисциплинам 

кафедры. 

Переработка лекционных 

курсов по дисциплинам 

кафедры. 

Корректировка планов-

программ практических, 

семинарских и 

лабораторных занятий по 

дисциплинам кафедры. 

 

культуры» (Герасимова 

Н.А.) 

РПД Моделирование и 

прогнозирование в спорте 

направление подготовки 

49.03.01Физическая 

культура, направленность 

(профиль) Спортивная 

тренировка в избранном 

виде спорта (Сычева 

Л.Н). 

Скорректированы 

рабочие программы по 

дисциплинам кафедры. 

 Переработаны 

лекционные курсы по 

дисциплинам кафедры. 

Скорректированы планы -

программы практических, 

семинарских и 

лабораторных занятий по 

дисциплинам кафедры. 

 

 

 

 

2. Издание учебно-

методических 

пособий, 

рекомендаций для 

студентов ФФКиС, 

учителей физической 

культуры, 

школьников 

 

Переиздание учебного 

пособия «Дневник 

самоконтроля лицеиста» для 

учащихся 2-4 классов и 5-6 

классов МБОУ «Самарский 

спортивный лицей» 

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы по дисциплине 

«Методика обучения по 

предмету «Физическая 

культура» в 

образовательных 

Кодакова М.Н. 

 

 

 

Земсков А.С., 

Герасимова Н.А. 



организациях» по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

3. Разработка оценочных 

средств и контрольно-

измерительных 

материалов по 

дисциплинам 

кафедры. 

Обновление фондов 

оценочных средств по 

дисциплинам кафедры. 

 

 

ФОСы по дисциплинам 

кафедры обновлены 

4. Разработка  и 

корректировка 

программ 

педагогических 

практик 

Вопросы о содержании, 

задачах и ходе проведения  

практик по программам 

бакалавриата и 

магистратуры 

заслушивались на 

заседаниях кафедры. 

 Протокол №5 от 23 

декабря 2020г. 

5. Изучение и 

обобщение опыта 

работы  

преподавателей 

кафедры. 

Составление и утверждение 

графика проведения 

открытых занятий. 

(Утвержден на заседании 

кафедры ТОФВ, протокол 

№3) от 26.10.2020.  

Организация 

взаимопосещений занятий 

Организовано проведение 

открытых занятий (в том 

числе, в ЭИОС, Teams) и 

их обсуждение. Открытые 

занятия провели 

преподаватели: 

 Майорова Н.В.  

Попова Н.Б.  

Герасимова Н.А.  

Кодакова М.Н.  

Земсков А.С.  

Сычева Л.Н.  

Утлякова О.Н. 

Ефименко К.В.  

 

6. Разработка и 

внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий в учебный 

Разработка 

мультимедийного 

сопровождения учебных 

занятий по дисциплинам 

кафедры. 

Разработаны электронные 

курсы в СУЭО на 

платформе LMS 

MOODLE: 



процесс по 

дисциплинам 

кафедры. 

 

 

 

Теория и технологии 

обучения 

Теория и технологии 

воспитания 

Решение 

профессиональных задач 

Профилактика и 

коррекция девиантного 

поведения учащихся в 

общеобразовательной 

школе 

Научно – 

исследовательская 

деятельность в 

образовании 

Психология физического 

воспитания 

Инновационные 

технологии 

физкультурного 

образования школьников 

Врачебно-педагогический 

контроль физического 

воспитания в школе 

Физиология физического 

воспитания 

Методика обучения по 

предмету «Физическая 

культура» в 

образовательных 

организациях 

 

Переработаны КИМы для 

проведения 

Комплексного 

государственного 

экзамена по направлению 

подготовки 



Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая культура»  

Разработаны 

мультимедийные 

презентации по 

дисциплинам кафедры 

 

 

Научно-методическая работа 

 
№ Задачи Мероприятия по 

выполнению задач 

Результаты  

1. Организация и 

осуществление 

научных 

исследований 

сотрудников кафедры. 

Разработка тем научного 

исследования. 

 

Участие в конференциях 

различного уровня 

(международные, 

Всероссийские, вузовские). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели кафедры 

приняли участие в 

следующих конференциях: 

 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

с международным участием 

«Физическая культура: 

современные тенденции, 

актуальные проблемы и 

перспективы развития». 

Самара, СГСПУ, 30 ноября, 

2020г. 

1 Всероссийская с 

международным участием 

научно практическая 

конференция «Новые 

модели практики в 

подготовке будущего 

учителя» 25-27 марта 

2021г. СГСПУ. 

Майорова Н.В. – модератор 

пленарного заседания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С окладами на заседаниях 

секции выступили Н.В. 

Майорова, А.С. Земсков. 

В работе интерактивных 

площадок представлены 

мастер-классы Кодаковой 

М.Н., Ефименко К.В. 

Всероссийская научно-

практическая конференции 

с международным участием 

"Доминанты психолого-

педагогической мысли в 

области ФКиС", 30 октября 

2020 г. ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» - 

с докладами выступили 

Земсков А.С., Кодакова 

М.Н., Майорова Н.В. 

IХ Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и 

студентов с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

теории и практики 

спортивной тренировки и 

оздоровительной 

физической культуры», 

2020 с докладом выступила 

Сычева Л.Н. 

CLXXXVIV 

Международная научно – 

практическая конференция 

«Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы», 

2020 

Организована работа 

секции 47 областной 

студенческой научно – 

практической конференции 

«Физическая культура и 



 

 

 

 

Подготовка публикаций  по 

теме научного 

исследования. 

спорт для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов» (руководитель 

секции М.Н. Кодакова) 

 

Майорова Н.В. Статья 

«Патриотическое 

воспитание подростков» (в 

соавторстве с Ивановой 

М.В.) 

Сборник CLXXXVIV 

Международной научно – 

практической конференции 

«Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы», 

2020; 

Майорова Н.В. 

«Преобразование 

производственной практики 

(летняя педагогическая 

практика) в учебную 

практику (творческая 

мастерская вожатого) в 

период пандемии» (в соавт.  

С Абросимовой Т.Н.) сдана 

в печать «Поволжский 

педагогический вестник»; 

Майорова Н.В. 

Методические особенности 

организации проектной 

деятельности по 

физической культуре ( в 

соавторстве с Тютереврй 

О.А.); 

Майорова Н.В. 

Формирование 

нравственных качеств 

подростков в процессе 

занятий тхэквондо ( в 

соавторстве с Сарычевым 

В.Д.) Сборник 



Всероссийской научно-

практической  конференции 

«Физическая культура: 

современные тенденции, 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. текст. дан. [3 

МБ]. Самара: ООО 

«Научно-технический 

центр», –2020 

Земсков А.С. Проблемы 

внедрения инновационных 

технологий в практику 

физического воспитания 

школьников. Поволжский 

педагогический вестник. 

2020. Т. 8, № 3(28) 

Материалы II Поволжского 

педагогического форума 

«Система непрерывного 

педагогического 

образования: 

инновационные идеи, 

модели и перспективы». - 

Самара, СГСПУ. - 2020. - С 

89-92 (ВАК) 

Земсков А.С.  Значение 

упражнений проблемно-

творческой направленности 

в формировании 

эмоционально-волевой 

сферы учащихся младших 

классов в процессе 

физического воспитания. 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участием 

"Доминанты психолого-

педагогической мысли в 

области ФКиС", 30 октября 

2020 г. ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 



.Земсков А.С.(в соавт)  

Исследование отношения 

студентов к организации 

занятий физической 

культурой в вузе  в 

условиях дистанционного 

обучения. - Материалы  

Всероссийской  научно – 

практической конференции 

с международным участием 

«Физическая культура: 

современные тенденции, 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» - 

Самара. 2020. 

Сычева Л.Н. 

«Исследования 

физического здоровья 

старшеклассников на 

основе адаптационного 

потенциала сердечно 

сосудистой системы» 

IХ Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и 

студентов с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

теории и практики 

спортивной тренировки и 

оздоровительной 

физической культуры», 

2020 

 

2. Руководство научно-

исследовательской 

работой студентов. 

Обеспечение руководства 

курсовыми работами, 

выпускными 

квалификационными 

(бакалаврскими работами) 

и магистерскими 

диссертациями. 

Результаты защиты 

курсовых и ВКР см. в 

разделе «Учебная работа». 

 

 



Утверждение тематики 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ и 

закрепление научных 

руководителей (протокол 

№ 3 от 26.10.2020) 

Подготовка научных 

докладов студентов 

 

 

Руководство публикациями 

студентов. 

 

 

 

 

 

Подготовлено 59 докладов, 

результаты смотреть в 

разделе «Воспитательная 

работа»  

Опубликованы статьи: 

Руководитель Майорова 

Н.В. 

Лазарева К.Н. Статья 

Анализ проблем 

преподавания третьего 

урока предмета физической 

культуры – 

Сборник Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Физическая 

культура: современные 

тенденции, актуальные 

проблемы и перспективы 

развития» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текст. 

дан. [3 МБ]. Самара: ООО 

«Научно-технический 

центр», –2020 

Иванова М.В.Статья 

Воспитание патриотизма 

школьников средствами 

физической культуры и 

спорта (сравнительный 

анализ реализации системы 

на примере сельской и 

городской школы) Сборник 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Физическая культура: 



современные тенденции, 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. текст. дан. [3 

МБ]. Самара: ООО 

«Научно-технический 

центр», –2020; 

Статья Внеклассная работа 

как средство 

патриотического 

воспитания школьников – 

электронный научный 

журнал «Студенческий 

№35(121), Сибирская 

академическая книга. 

Сарычев В.Д. Статья 

Анализ развития 

личностных качеств 

подростков, занимающихся 

восточными 

единоборствами Сборник 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Физическая культура: 

современные тенденции, 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. текст. дан. [3 

МБ]. Самара: ООО 

«Научно-технический 

центр», –2020 

Гульчак И.А. Тезисы 

Влияние средств массовой 

информации на 

формирование у 

подростков мотивации к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Сборник ОСНК - 47 

Круткин И.А. Тезисы 

Нравственное воспитание 



младших школьников в 

процессе внеурочной 

деятельности по 

физической культуре 

Сборник ОСНК – 47 

Руководитель Земсков А.С. 

Абзалов А.А., Земсков А.С. 

Исследование динамики 

значимости физической 

культуры в системе 

жизненных ценностей у 

школьников в процессе 

обучения. Материалы 

Всероссийской научно – 

практической конференции 

с международным участием 

«Физическая культура: 

современные тенденции, 

актуальные проблемы и 

перспективы развития». - 

Самара, ООО "Научно-

технический центр", 2020.  

Шкуров А.А. Проблема 

подбора и оценки величины 

нагрузки на занятиях 

физической культурой в 

вузе. - . Материалы  ХLVI 

самарской областной 

Студенческой научной 

конференции. (секция 

«Физическая культура и 

спорт студенческой 

молодёжи») Самара, 2020 

Чернова С.С. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

школьников в процессе 

физического воспитания. - 

Материалы  ХLVI 

самарской областной 

Студенческой научной 

конференции. (секция 

«Здоровьесберегающая 



деятельность 

образовательных 

учреждений») Самара, 2020 

Елисеева К.И. О 

возможностях 

интегрального подхода при 

развитии выносливости у 

детей старшего школьного 

возраста. Физическая 

культура: современные 

тенденции, актуальные 

проблемы и перспективы 

развития: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Самара, 30 ноября 2020 г. 

[Электронный ресурс].  – 

Электрон. текст. дан. [3 

МБ].  –  Самара : ООО 

«Научно-технический 

центр», 2020. 

Съемщиков В.В. 

Особенности скоростно-

силовой подготовки 

школьников 12-14 лет на 

занятиях волейболом. 

Физическая культура: 

современные тенденции, 

актуальные проблемы и 

перспективы развития: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Самара, 30 

ноября 2020 г. 

[Электронный ресурс].  – 

Электрон. текст. дан. [3 

МБ].  –  Самара : ООО 

«Научно-технический 

центр», 2020. 

Гаврилов Д.А. 

Возможности методики 

круговой тренировки  в 

процессе развития 



выносливости  у боксеров 

16-18 лет. Материалы  

докладов хlvii -й Самарской 

областной студенческой 

научной конференции. 

Самара, С.456-458 

3. Разработка и издание 

научных, учебных и 

научно-методических 

материалов по 

направлениям 

деятельности 

кафедры. 

Участие в составе рабочей 

группы по разработке 

рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы. 

Разработка программы и 

КИМов для проведения 

итогового экзамена по 

модулям «Педагогика» и 

«Психология» 

Подготовка к изданию 

методических 

рекомендаций  

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы по дисциплине 

«Методика обучения по 

предмету «Физическая 

культура» в 

образовательных 

организациях» по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Майорова Н.В.  

 

 

 

Майорова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Герасимова Н.А. 

Земсков А.С. 

5. Организация и 

проведение научно-

практических 

конференций. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

Физическая культура: 

современные тенденции, 

актуальные проблемы и 

перспективы развития» 

Проведена 30 ноября 2020 

 Подготовка 

коллективных 

научных трудов: 

  

Сборник статей 

«Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием «Физическая 

Размещен в РИНЦ 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. текст. дан. [3 

МБ]. – Самара : ООО 



культура: современные 

тенденции, актуальные 

проблемы и перспективы 

развития» 

«Научно-технический 

центр», 2020 

 

3.3 Организационно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по 

выполнению задач 

Результаты  

1. Создание условий для 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса. 

Оборудование научно-

исследовательской 

лаборатории. 

 

  Оборудование и 

организация работы 

учебно-методического 

кабинета 

Проведена работа по 

формированию 

тематического фонда 

рефератов, контрольных 

работ, докладов, курсовых 

работ; 

Организована работа 

кабинета в период 

проведения ГИА по 

направлениям подготовки 

кафедры: подготовлена  

сопроводительная 

документация, 

подготовлены необходимые 

методические материалы и 

технические средства 

обучения. 

  Подготовка к проведению 

ремонта и уборка после 

ремонта аудиторий, 

закрепленных за 

кафедрой:110,312, 318, 319 

Работа организована и 

выполнена, аудитории 

подготовлены. 

  Оборудование 

информационного стенда 

кафедры 

Информационный стенд 

оборудован, информация 

для студентов регулярно 

обновляется. 

  Поддержание в 

актуальном состоянии 

Сайт кафедры в СЭД 

СГСПУ регулярно 

обновляется, выложены все 

документы в соответствии с 



сайта кафедры в СЭД 

СГСПУ 

требованиями, разработаны 

и размещены портфолио 

преподавателей. 

  Организована работа 

преподавателей кафедры в 

системе антиплагиат ВУЗ. 

В личных кабинетах 

преподавателей, 

осуществлялась проверка 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

студентов. 

2. Организовывать и 

координировать 

работу сотрудников 

кафедры. 

Проведение рабочих 

совещаний и заседаний 

кафедры  

В соответствии с планом 

проведено 11 заседаний 

кафедры и рабочие 

совещания 

3. Поддерживать связь с 

органами управления 

СГСПУ, ФФКиС. 

Работа преподавателей в 

составе ученого совета 

СГСПУ 

Майорова Н.В. 

  Работа преподавателей 

кафедры в составе 

Ученого совета ФФКиС 

Майорова Н.В., Герасимова 

Н. А., Земсков А.С. в 

течение года работали в 

составе ученого совета 

ФФКиС. 

  Работа преподавателей 

кафедры в составе УМК 

ФФКиС. 

Майорова Н.В., Герасимова 

Н. А, Земсков А.С. 

работали в течение года в 

составе УМК ФФКиС. 

Работа преподавателей 

кафедры в составе УМС 

СГСПУ 

Майорова Н. В. является 

руководителем секции 

заведующих кафедрами 

педагогики и психологи при 

УМС СГСПУ. 

Утлякова О. Н. является 

секретарем секции 

заведующих кафедрами 

педагогики и психологи при 

УМС СГСПУ. 

Земсков А. С. является 

членом секции 

руководителей практики  

при УМС СГСПУ. 



4. Взаимодействие с 

образовательными 

организациями и 

органами управления 

образованием 

-консультирование 

работников МБОУ ССЛ 

- участие в работе 

методических 

объединений учителей ФК 

ССЛ 

- проведение месячника 

«За здоровый образ 

жизни» ССЛ 

- проведение мероприятий 

к Международному дню 

здоровья ССЛ: 

- мастер-классов по 

здоровому питанию: Каша 

- здоровье наше 

- Проведение классных 

часов по темам: Личная 

гигиена. Профилактика 

паразитарных 

заболеваний. Мы против 

Вейпа. Гиподинамия и 

анарексия. Кожные 

заболевания в 

подростковом возрасте, 

грибковые заболевания 

Участие в областном 

совещании педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений, реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы физкультурно-

спортивной 

направленности -

выступление с докладом 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

системе образования 

Самарской области» (9 

сентября 2020 г) 

Кодакова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимова Н.А. 



Научно-практический 

семинар для работников 

дошкольных организаций 

«Развитие детей 

дошкольного возраста: 

исследования и 

инновации» (15 апреля 

2021 года) 

Участие в работе круглого 

стола «СГСПУ и 

федеральный экспертный 

совет ВОО «Воспитатели 

России»: программа 

взаимодействия». 

Выступление с докладом 

«Развитие 

координационных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами детского 

фитнеса» - из опыта 

работы Детского сада 

комбинированного вида 

№177 

Руководство 

экспериментальной 

площадкой на базе МБОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

177» тема: «Развитие 

координационных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами детского 

фитнеса» 

Приказ от 31.12.2019 

№1807-од Об организации 

деятельности проектной и 

стажировочных  площадок 

по реализации 

образовательных 

инициатив в сфере 

дошкольного образования 



на базе муниципальных 

образовательных 

учреждений г.о. Самара, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, в 2020-2021 

учебном году 

Экспертно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по 

выполнению задач 

Результаты  

1. Рецензирование 

учебно – 

методических 

материалов и 

научных работ 

Рецензирование (внешнее) 

выпускных 

квалификационных работ 

Подготовлено 3 рецензии на 

выпускные бакалаврские  

работы студентов факультета 

социальной педагогики  

СНИУ им. Академика С. П. 

Королева (Самарский 

университет)  (Майорова Н. 

В.) 

  Рецензия на рабочую 

общеобразовательную 

программу учебного курса 

«Лечебная физическая 

культура», разработанную 

учителем физической 

культуры и адаптивной 

физической культуры 

Заварзиной Анной 

Эдуардовной ГБОУ школа –

интернат №111 г.о. Самара 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Кодакова М.Н. 



2. Участие 

преподавателей 

кафедры в 

качестве 

экспертов в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях.  

17 – ая открытая городская 

ученическая конференция в 

ССЛ «Физическая культура, 

здоровье и спорт» 

Участие в организации и 

проведении регионального 

конкурса лучших практик 

реализации программ 

«Разговор о правильном 

питании» (г. Самара, 

СОИПКПРО);  

Участие в областной 

студенческой научно-

практической конференции. 

секция 

«Здоровьесберегающая 

деятельность 

образовательных 

учреждений», член 

экспертной комиссии; 

Участие в областной 

студенческой научно-

практической конференции. 

секция «Физическая 

культура и спорт 

студенческой молодёжи», 

член экспертной комиссии  

 

Участие в качестве члена 

жюри в конкурсных 

мероприятиях СИПКРО – 

Обл. конкурс «Школа 

территория здоровья» 

27 Самарская областная 

студенческая научная 

конференция. «Физическая 

культура и спорт для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов». 

 В составе жюри работала 

Кодакова М. Н. 

 

Земсков А.С. 

 

 

 

 

Земсков А.С. 

 

 

 

 

Земсков А.С. 

 

 

 

 

 

 

Кодакова М.Н. 

 

 

Кодакова М.Н. 

 

 

 

 



26 Самарская областная 

студенческая научная 

конференция. «Физическая 

культура и спорт для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов». 

 

 

 

  

Кодакова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Поддержание связи с 

выпускниками ФФКиС, 

работающими в школах 

города и области. 

Оказание консультативно - 

методической помощи 

выпускникам  ФФКиС, 

работающим в школе. 

4. Экспертиза и 

подготовка 

рецензий на 

программы 

дополнительного 

образования для 

педагогов. 

Работа в качестве эксперта 

Министерства образования и 

науки Самарской области. 

Майорова Н.В. 

 

 

 Руководство Центром 

тестирования по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов), 

по программе 

«Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

Попова Н. Б. 



педагогический 

университет» 

 

5. Поддержание 

связи  с 

представителями 

работодателя. 

Привлечение работодателей 

к проведению учебных 

занятий со студентами: 

- «Методика и технологии 

преподавания физической 

культуры в образовательных 

организациях»; 

- «Правовые основы 

физической культуры и 

спорта» (Правдин Д. В., 

директор муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования ДЮСШ № 7 г. 

о. Самара); 

и практик: 

- учебная (ознакомительная) 

практика (Фурсова Л. Н., 

директор МБОУ ССЛ) 

Оформление заявок 

работодателей на темы 

выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензирование выпускных 

квалификационных работ 

представителями 

работодателя. 

Привлечение работодателей 

для работы в составе ГЭК. 

Проведение расширенных 

заседаний кафедры с 

участием представителей 

работодателей  

Мастер – класс учителя Ф/К 

МБОУ Самарский 

спортивный лицей Лазаревой 

К. Н.. для студентов ФФКиС

  

Мастер – класс инструктора 

по физической культуре 

Работодатели (Правдин Д.В,  

Фурсова Л.Н., принимали 

участие в реализации  

дисциплин и практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки на темы ВКР 

оформлены 

 

 

 

 

 

 

Работодатели участвовали в 

работе ГЭК. 

Заседания кафедры с 

участием работодателей 

состоялись, протокол № 5 от 

23 декабря 2020г., протокол 

№ 6 от 26 января 2021г. 

 

Март 2021 Лазарева К. Н., 

Фурсова Л. Н. 

 

 

 



МОУДО №140 Ефименко К. 

В. для студентов ФФКиС  

Методический семинар для 

учителей физической 

культуры «Актуальные 

проблемы организации 

физического воспитания в 

образовательных 

организациях»  

Апрель 2021 Ефименко К. В. 

 

 

 

Февраль 2021 Майорова Н. В. 

Герасимова Н. А. 

Кодакова М. Н. 

 

 

  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

№ Задачи Мероприятия по выполнению 

задач 

Результаты  

1. Формирование у 

студентов 

общекультурных и 

универсальных  

компетенций и 

гражданской 

позиции. 

Проведение воспитательной 

работы со студентами в ходе 

преподавания теоретических 

дисциплин. 

Проведены 

воспитательные 

беседы со студентами 

на учебных занятиях. 

2.  Работа преподавателей кафедры в 

качестве кураторов. 

группа ФФКС-

б17По2– Герасимова 

Н. А. 

группа ФФКС-

б17По4– Земсков А. 

С. 

группа ФФКС-

б18По1– Утлякова О. 

Н. 

группа ФФКС- 

б19По2 – Кодакова 

М.Н. 

 

3. Проведение 

внеучебных 

мероприятий со 

студентами ФФКиС 

Оказание студентам помощи в 

подготовке и   проведении 

традиционных мероприятий 

ФФКиС и СГСПУ: Посвящение в 

Работа 

осуществлялась в 

течение года, всеми 

преподавателями 



студенты, Студенческая весна, 

выпускной вечер.  

  Подготовка команды и участие в 

олимпиаде СГСПУ по педагогике 

В олимпиаде по 

педагогике принимала 

участие команда 

студентов 3 курса под 

руководством Н. В. 

Майоровой , 

Ефименко К.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 

студенческого 

научного кружка. 

Работа кружка по направлениям: 

- Формирование личностных 

качеств спортсменов различных 

специализаций (Руководитель 

Герасимова Н. А.); 

Психология ФКиС (Руководитель 

Земсков А. С.); 

Физическая культура как фактор 

социализации личности 

учащихся. (Руководитель 

Майорова Н. В..) 

Подготовлены 

доклады на 

студенческую 

научную 

конференцию «День 

Науки»:  

ноябрь 2020 

подготовлен 31 

доклад студентов: 

Майорова Н.В.- 14; 

Утлякова О.Н.- 2; 

Герасимова Н.А. -7; 

Кодакова М.Н. – 2; 

Земсков А.С – 5; 

Попова Н.Б. – 1. 



 апрель 2021 –

подготовлено 19 

окладов студентов: 

Майорова Н.В.- 7; 

Герасимова Н.А. -2; 

Кодакова М.Н. – 7; 

Земсков А.С – 2; 

Попова Н.Б. – 1. 

47 ОСНК – 

подготовлено 9 

докладов студентов: 

Майорова Н.В. – 5; 

Земсков А.С. – 3; 

Кодакова М.Н. - 1 

 

5. 9 Всероссийский 

конкурс студентов 

педагогических 

направлений 

подготовки «Учитель 

нового поколения» 

В течение года преподаватели 

работали в составе орг. комитета, 

конкурс перенесен на октябрь 

2021года. 

Майорова Н. В.  

Ефименко К.В. 

6. Межгосударственные 

педагогические игры 

г. Липецк, 22-24 

ноября 2020 

Подготовка команды СГСПУ Мйорова Н.В. 

Ефименко К.В. 

Команда СГСПУ 

заняла 1 место 

 

РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

№ Задачи Мероприятия по 

выполнению задач 

Результаты  

1. Содействовать 

формированию 

контингента 

студентов СГСПУ 

Участие преподавателей 

кафедры в подготовке и 

проведении Дня открытых 

дверей 

В организации и проведении 

« Дня открытых дверей» 

участвовала Н.В. Майорова 

2.  Организация 

профориентационной 

Земсков А. С., Герасимова Н. 

А., Попова Н. Б., участвовали 



работы студентами в ходе 

педагогических практик 

в организации и проведении 

профориентационной работы 

в период прохождения 

практик. 

3.  Участие преподавателей 

кафедры в ярмарках 

вакансий 

 В ярмарках вакансий 

принимали участие 

преподаватели кафедры 

Земсков А. С., Герасимова Н. 

А.. 

4.  Проведение 

профориентационной и 

разъяснительной работы по 

поступлению в СГСПУ в 

ОУ Самарской области: 

Преподаватели кафедры 

осуществляли 

профориентационную работу 

в ОУ г. Самары и Самарской 

области: 

  МБОУ № 77 Земсков А. С. 

  МБОУ Петровская СОШ 

Борского р-на Самарской 

области. 

Герасимова Н. А. 

  МБОУ № 67 

МБОУ Челно-Вершинская 

школа «Образовательный 

центр» 

Утлякова О. Н. 

  МБУ ДОД СДЮСШОР № 5 Попова Н. Б. 

  МБОУ  № 95 Майорова Н. В. 

 

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Задачи Мероприятия по 

выполнению задач 

Результаты  

1. Обеспечит условия 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

преподавателями 

кафедры 

Курсы повышения 

квалификации «Школа - 

центр социума» (он-лайн 

школа Фоксфорд, г. 

Москва) 

Земсков А.С. 

 

 

 

  Курсы повышения 

квалификации «Дидактика 

Ефименко К.В. 



высшего образования: 

традиции и инновации» - 

Лига преподавателей 

высшей школы, 72 часа

 2 – 15 ноября 2020  

 

Лазарева К.Н. 

   Ефименко К.В. обучение в 

аспирантуре (2 курс) 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ 

 

В течение учебного года преподаватели кафедры осуществляли различные 

виды общественной работы: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Результаты выполнения общественной работы 

1. Майорова Н. В. Член ученого совета СГСПУ, член ученого 

совета ФФКиС, УМК ФФКиС, руководитель 

секции заведующих кафедрами педагогики и 

психологии при УМС СГСПУ, Руководитель 

ООП  по направлению подготовки 44.03.01 

««Педагогическое образование», профиль 

"Физическая культура" 

2. Герасимова Н. А. Заместитель декана по учебной работе (заочная 

форма обучения);» 

3. Попова Н. Б. Президент общественной организации 

«Федерация художественной гимнастики 

Самарской области». 

Член Исполкома Всероссийской федерации 

художественной гимнастики (Москва). 

Член общественного Совета при министерстве 

спорта Самарской области по развитию 

физической культуры и спорта Самарской 

области  (Приказ №26 от 27 января 2020 года).  

 

http://minsport.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/skan-prikaza-ot-27.01.2020-%E2%84%96-26-p.pdf


6. Земсков А. С. Заместитель декана по научно –

исследовательской работе; Зам. заведующего 

кафедрой по научно-исследовательской работе, 

руководитель студенческого научного кружка, 

Член ученого совета и УМК ФФКиС, член 

секции руководителей практики УМС СГСПУ 

руководитель  учебно-исследовательской 

лаборатории им. В. С. Гириса 

 Кодакова М. Н. Руководитель ООП по направлению 

подготовки 49.03.01«Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья», 

профиль «Адаптивный спорт 

7. Утлякова О. Н. Профорг, секретарь секции заведующих 

кафедрами педагогики и психологии при УМС 

СГСПУ 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

В 2020–2021 учебном году проведено 11 заседаний кафедры. Выполнение 

решений кафедры. 

Дата и № 

протокола 

Повестка дня Постановили Выполнение 

решений 

27 августа 

2020, протокол 

№1 

 

1.О распределении 

учебных поручений на 

2020 -2021 учебный год 

Учебные поручения по 

кафедре утвердить. 

Учебная работа 

осуществлялась в 

соответствии с 

утвержденными 

учебными 

поручениями. 

2.Основные задачи 

работы кафедры в 

2020–2021 учебном 

году 

Внести предложения в 

план работы кафедры 

На основании 

внесенных 

предложений 

составлен план 

заседаний кафедры 

3.Разное    

29 сентября 

2020 протокол 

№2 

 

1.Утверждение плана 

работы кафедры на 

2020-2021 учебный год. 

План работы кафедры 

утвердить 

Деятельность 

кафедры 

осуществлялась в 

соответствии с 

утвержденным 

планом работы. 

2. Утверждение 

рабочих программ 

дисциплин и практик  

на 2020-2021 учебный 

год. 

Постановили:  

1. Рабочие программы 

дисциплин и практик 

по направлению 

подготовки 44.03.01 

Преподавание 

дисциплин 

осуществлялось в 

соответствии с 

утвержденными 



Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура») на 2020-

2021 учебный год 

утвердить; 

2. Рабочие программы 

дисциплин и практик 

по направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(направленность 

(профиль) 

«Образование в 

области физической 

культуры») на 2020-

2021 учебный год 

утвердить; 

3. Рабочие программы 

дисциплин по 

направлению 

подготовки 49.03.01 

Физическая культура 

«Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта» утвердить 

рабочими 

программами, 

программы 

выложены в СЭД. 

3.Утверждение 

индивидуальных 

планов преподавателей. 

Индивидуальные 

планы преподавателей 

на 2020-2021 учебный 

год утвердить 

Работа 

преподавателей 

осуществлялась в 

соответствии с 

утвержденными 

индивидуальными 

планами. 

4.Разное.   

26 октября 

2020 

Протокол№3 

 

1. Утверждение 

тематики курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ 

1. Утвердить тематику 

выпускных 

квалификационных 

работ студентов 4 

курса очной формы 

обучения и студентов 

5 курса заочного 

формы обучения по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура») 

2. Утвердить тематику 

курсовых работ по 

Курсовые и 

выпускные 

квалификационные 

работы выполнены 

в соответствии с 

утвержденной 

тематикой, 

защищены, 

выложены в СЭД 

СГСПУ 



дисциплине «Теория и 

технологии 

воспитания» по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура»), очная 

форма обучения, 3 

курс, 5 семестр.  

3. Утвердить тематику 

курсовых работ по 

дисциплине 

"Методика обучения 

по предмету 

"Физическая культура" 

в образовательных 

организациях" по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура»), очная 

форма обучения, 4 

курс, 7 семестр 

4. Утвердить тематику 

курсовых работ по 

дисциплине 

«Методика обучения 

по предмету 

«Физическая 

культура» в 

образовательных 

организациях» по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, (профиль 

«физическая 

культура», заочная 

форма обучения, 5 

курс, 9 семестр. 5. 

Утвердить тематику 

курсовых работ по 

дисциплине 

«Методика и 

технологии 

преподавания 

физической культуры 

в образовательных 



организациях», 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

магистерская 

программа 

Образование в области 

физической культуры, 

2 курс, 3 семестр, 

очная форма обучения. 

6. Утвердить тематику 

курсовых работ по 

дисциплине «Теория и 

методика физической 

культуры и спорта», 

49.03.01 Физическая 

культура, Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта, 2 курс, 3 

семестр, очная форма 

обучения. 

7. Утвердить тематику 

курсовых работ по 

дисциплине: Теория и 

методика физической 

культуры и спорта, 

49.03.01 Физическая 

культура (Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта), 4 курс, 7 

семестр, заочная 

форма обучения. 

8. Утвердить тематику 

курсовых работ по 

дисциплине: Теория и 

методика физической 

культуры и спорта, 

49.03.01 Физическая 

культура (профиль 

«Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта»), 2 курс, 3 

семестр, заочная 

форма обучения. 

9. Утвердить тематику 

курсовых работ по 

дисциплине «Теория и 

технологии 

воспитания», 44.03.01 



Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура»), 3 курс, 5 

семестр, заочная 

форма обучения. 

2. О ходе подготовки 

ко II Всероссийской 

научно – практической 

конференции 

«Физическая культура: 

современные 

тенденции, актуальные 

проблемы и 

перспективы развития» 

1. Разработать 

Положение о 

проведении II 

Всероссийской научно 

– практической 

конференции 

«Физическая культура: 

современные 

тенденции, актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

(ответственные - 

Майорова Н.В., 

Земсков А.С., 

Герасимова Н.А.);  

2. Осуществить 

рассылку 

Информационного 

письма о проведении II 

Всероссийской научно 

– практической 

конференции 

«Физическая культура: 

современные 

тенденции, актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

(ответственные - 

Земсков А.С., 

Утлякова О.Н.) 

Конференция 

проведена 30 

ноября 2020г. 

Издан сборник 

статей 

конференции, 

размещен в РИНЦ. 

3.Иноформация о  

материально – 

техническом  

обеспечении кафедры  

ТОФВ. 

1 Составить заявку на 

техническое 

обеспечение учебно – 

исследовательской 

лаборатории им. В.С. 

Гириса,  

кабинета медико-

бологических 

дисциплин кафедры 

ТОФВ, 110 ауд. 

Решения 

выполнены 

4. Обсуждение и 

утверждение графика и 

тематики открытых 

Утвердить график 

открытых занятий 

преподавателей 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 



лекций и практических 

занятий 

кафедры ТОФВ на 

2020-2021 г. 

проведено 7 

открытых занятий. 

5. Особенности 

организации изучения и 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

«Врачебно-

педагогический 

контроль физического 

воспитания в школе» в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

Активизировать 

работу по разработке и 

наполнению 

содержанием курса 

«Врачебно-

педагогический 

контроль физического 

воспитания в школе» в 

системе LMS Moodl 

Электронный курс 

актуализирован 

6. Разное 

6.1. Информация по 

электронным курсам. 

Активизировать 

работу по созданию и 

разработке 

электронных курсов в 

системе LMS Moodl по 

дисциплинам кафедры 

согласно сделанной 

заявке. 

Электронный курс 

по дисциплине 

Гигиена 

физического 

воспитания и 

спорта находится в 

разработке (Попова 

Н.Б.);  

Электронный курс 

по дисциплине 

Инновационные 

технологии 

физкультурного 

образования 

школьников 

актуализирован; 

Электронные 

курсы по 

дисциплинам 

Методика обучения 

по предмету 

«Физическая 

культура», 

Теория и 

технологии 

воспитания, теория 

и технологии 

обучения 

обновлены 

6.2.  

1. Об изменении темы 

выпускной 

квалификационной 

работы (магистерской 

диссертации) студента 

3 курса заочной формы 

обучения по 

направлению 

1. Тему магистерской 

диссертации Прощаева 

А.С. «Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

школьников на 

секционных занятиях 

средствами 

ВКР выполнены и 

защищены 



подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

(направленность 

(профиль) 

“Образование в 

области физической 

культуры”) Прощаева 

Александра 

Сергеевича, 

руководитель к.б.н., 

доцент кафедры 

теоретических основ 

физического 

воспитания - Попова 

Н.Б.   

 

2. Об изменении темы 

выпускной 

квалификационной 

работы (бакалаврской 

работы) студента 5 

курса заочной формы 

обучения по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, (профиль 

«Физическая 

культура») Мицуковой 

Ольги Петровны, 

руководитель к.п.н., 

доцент кафедры 

теоретических основ 

физического 

воспитания – 

Герасимова Н.А.   

единоборств» 

утвердить.  

 

2. Тему бакалаврской 

работы Мицуковой 

О.П. «Особенности 

организации 

физического 

воспитания в семье в 

младшем школьном 

возрасте» утвердить 

24 ноября 2020 

№4 

1.Отчет 

преподавателей о 

научно-

исследовательской 

работе за 2020 год. 

1. Утвердить отчеты 

преподавателей 

кафедры ТОФВ о 

научно-

исследовательской 

работе за 2020 год. 

2. Преподавателям 

кафедры 

активизировать работу 

по написанию научных 

статей и публикации в 

сборниках, 

включенных в РИНЦ. 

3.Земскову А. С. 

подготовить отчет по 

Отчет составлен, 

утвержден, 

преподавателями 

кафедры 

опубликовано 10 

статей. 



НИР кафедры ТОФВ 

за 2020 год. 

2. О состоянии 

обеспечения  студентов 

учебной и учебно-

методической 

литературой по 

дисциплинам кафедры 

Уточнить (обновить 

сведения) о наличии 

обязательной и 

дополнительной 

литературы по 

дисциплинам в 

электронной 

библиотеке 

университета 

В соответствии с 

уточненными 

данными внесены 

изменения в 

рабочие программы 

дисциплин и 

практик 

5. Предварительная 

защита ВКР 

(магистерских 

диссертаций) студентов 

3 курса, направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

(направленность) 

«Образование в 

области физической 

культуры»); 

студентов 5 курса, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура») 

 

 

1. Допустить к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ (магистерская 

диссертация) в ГЭК 

следующих 

обучающихся: 

1. Абзалова Артема 

Андреевича 

2. Глотову Ираиду 

Юрьевну 

3. Евлахову Элину 

Рустамовну 

4. Иванову Марину 

Вячеславовну 

5. Приматова Дмитрия 

Андреевича 

6. Садова Никиту 

Константиновича 

7. Седова Дмитрия 

Алексеевича 

8. Сарычева Вячеслава 

Дмитриевича 

9. Брянского 

Константина 

Владиславовича 

10. Съемщикова 

Владимира 

Васильевича 

11. Лактионова Андрея 

Александровича 

12. Магзумову 

Екатерину 

Шухратжоновну 

13. Моргунова Юрия 

Николаевича 

14. Прощаева 

Александра 

Сергеевича 

15. Черняк Александра 

Сергеевича 

ВКР защищены. 



2. Допустить к защите 

выпускной 

квалификационной 

работы (бакалаврская 

работа) следующих 

студентов 5 курса, 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура»): Биисова 

Р.Т., Григорян Г.С., 

Гулиева Р.Р., 

Добромыслову Ю.Г., 

Егорова Н.П., 

Егорочкина А.П., 

Жубаньязова М.Е., 

Иванникова П.В., 

Кузнецова А.А., 

Курбатову Е.П., 

Макарова Д.В., 

Московского К.Ю., 

Олейникову Л.П., 

Пустобаева С.А., 

Саламонова Ю.Ю., 

Сулкина Е.П., Сычева 

И.В., Тизилова В.Г., 

Татарова В.В., 

Топчиеву А.А., 

Фролова А.И., 

Чеволдаеву Ю.А., 

Лаврентьева Ю.А., 

Рязанову Т.В., Субеева 

Р.И. 

допустить к защите 

выпускных 

квалификационных 

(бакалаврских) работ в 

ГЭК следующих 

обучающихся: 

1. Абубакирова 

Рафаэля Рашидовича 

2. Антонова Ивана 

Дмитриевича 

3. Бабакулыева 

Бабамурата 

4. Бугаеву Алену 

Игоревну 

5. Важенина 

Дмитрия Николаевича 



6. Гальцова 

Дениса 

Александровича  

7. Дмитриева 

Артура 

Константиновича 

8. Землянского 

Евгения Михайловича 

9. Зотова Ивана 

Александровича 

10. Ильина Виталия 

Витальевича 

11. Камышова 

Сергея Николаевича 

12. Клячина 

Алексея Сергеевича 

13. Ковальского 

Александра 

Александровича 

14. Лифанова 

Александра Петровича 

15. Лобачева 

Даниила Дмитриевича 

16. Мазур

 Ангелину 

Сергеевну 

17. Максимова 

Михаила 

Владимировича  

18. Мартынову 

Дарью Олеговну 

19. Метелкину 

Анастасию 

Витальевну 

20. Михеева 

Романа Сергеевича  

21. Мицукову 

Ольгу Петровну 

22. Мочальникову 

Викторию 

Михайловну 

23. Пазылова 

Нуриддина 

Шухратовича  

24. Парфирову 

Дарью Сергеевну 

25. Петрова 

Дмитрия 

Константиновича 

26. Резанцеву 

Екатерину Андреевну 



27. Рогулину 

Викторию Романовну 

28. Султонова 

Шухратбека Хамро 

Угли 

29. Суркову 

Анастасию 

Александровну 

30. Тараборина 

Романа Игоревича 

31. Трифонова 

Владислава 

Алексеевича 

32. Фазлова Наиля 

Рушановича 

33. Федоткину 

Кристину Игоревну 

34. Хомутовскую 

Евгению Игоревну 

35. Худякова 

Владимира Юрьевича 

36. Цуприк Татьяну 

Юрьевну 

37. Чулюкина 

Максима Алексеевича 

38. Шакурова 

Рифкать Аксановича 

39. Шишковского 

Сергея Петровича 

40. Якимову 

Татьяну 

Владимировну 

23 декабря 

2020 

Протокол №5 

1.Отчет кафедры по 

научно-

исследовательской 

работе за 2020 год, 

основные направления 

научно-

исследовательской 

работы в 2021 году 

1. Отчет кафедры по 

научно-

исследовательской 

работе за 2020 год 

утвердить; 

2. Активизировать 

научно-

исследовательскую 

работу кафедры ТОФВ 

в части написания 

учебников и 

монографий 

 

Решение 

выполнено 

частично 

2. Взаимодействие Вуза 

и базовых 

образовательных 

организаций  в 

методическом 

сопровождении 

педагогической 

Провести рабочее 

совещание с 

представителями 

образовательных 

организаций- баз 

практик обучающихся 

по направлению 

Рабочее совещание 

проведено 



практики обучающихся 

по направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогической 

образование, 

магистерская 

программа 

«Образование в 

области физической 

культуры» 

подготовки 44.04.01 

Педагогической 

образование, 

магистерская 

программа 

«Образование в 

области физической по 

разъяснению вопросов 

оформления учебно- 

методической 

документации. 

3. Анализ итогов 

учебной 

(ознакомительной) 

практики обучающихся 

по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура») 

Утвердить отчет об 

итогах учебной 

практики 

(ознакомительной) 

практики по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура») 

Внести изменения в 

РП учебной 

(ознакомительной) 

практики. Добавить 

задание по изучению 

Рабочей программы 

воспитания. 

Изменения в РП 

учебной 

(ознакомительной) 

практики внесены. 

Добавлено задание 

по изучению 

Рабочей 

программы 

воспитания школы  

26 января 2021 

Протокол №6 

(расширенное 

с участием 

работодателей) 

 

1.Отчет 

преподавателей о 

работе в 1 семестре 

2020-2021 учебного 

года 

1. Отчеты 

преподавателей о 

работе в 1 полугодии 

2020-2021 уч. года 

утвердить 

 

2. Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации по 

направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(направленность 

(профиль) 

«Образование в 

области физической 

культуры»); 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура») 

1.Внести изменения в 

положение и 

программу ГИА с 

учетом их проведения 

в оф-лайн формате. 

2. Подготовить запрос 

на предоставление 

компьютерного класса 

для проведения ГЭ 

 

 

Изменения внесены 

Запрос отправлен и 

согласован 

ГИА проведена в 

оф-лайн формате 



3. К вопросу о 

возможности 

совмещения 

Государственной 

итоговой аттестации 

студентов и 

профессионального 

экзамена по 

независимой оценке 

квалификаций 

Принять информацию 

к сведению 

 

4. Отчет о НИР 

магистрантов 1 и 2 

курсов. 

1. Аттестовать 

магистров 2-го года 

обучения (очная 

форма обучения) по 

результатам научно-

исследовательской 

работы в 3 семестре: 

Елисееву К.И., 

Завражнова Э.П., 

Захарову И.А., 

Игонина Е.С., 

Климачева Р.Б., 

Кржижевского П.Д., 

Сарычеву Е.А., 

Степаенко Е.В.,  

1. Аттестовать 

магистров 1-го года 

обучения (очная 

форма обучения) по 

результатам научно-

исследовательской 

работы в 1 семестре:  

Епифанову А.Е. 

Костина А.А. 

Татарова А.В. 

Чернову С.С. 

Шкурова А.А. 

Сафронова И.А. 

2. Аттестовать 

магистров 1-го года 

обучения (заочная 

форма обучения) по 

результатам научно-

исследовательской 

работы в 1 семестре: 

Брагину О.А. 

Быкову Е.А. 

Иващенко А.П. 

Инкину Г.Н. 

Кирьянова С.О. 

Кирюшина Д.О. 

Крюкову О.В. 

 



Макарова В.В. 

Максимову А.В. 

Петропавлова Е.О. 

Пономареву Е.А. 

Чернова В.И. 

2. Аттестовать 

магистров 2-го года 

обучения (заочная 

форма обучения) по 

результатам научно-

исследовательской 

работы в 3 семестре: 

Бурганову Г.Н. 

Гиль А.А. 

Джубандикову Е.В. 

Зотову Е.С. 

Индрякову Э.И. 

Касимову А.В. 

Катина А.В. 

Крипулевич В.П. 

Лазуткина Я.М. 

Парамонова С.В. 

Погодина А.К. 

Приматову Ю.В. 

Радионова С.В. 

Сайдулина Р.С. 

Сайдумарова С.С. 

Тютереву О.А. 

 Федина Я.В.  

Фролова И.В. 

Харитонову К.В. 

Штопорова М.В. 

26 февраля 

2021 

Протокол №7 

 

1.Анализ итогов 

зимней 

экзаменационной 

сессии. 

1. Принять 

информацию к 

сведению. 

2. Провести 

разъяснительную 

работу со студентами 

направлений 

подготовки 44.03.01 

Педагогической 

образование, профиль 

«Физическая 

культура», 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

программа 

академической 

магистратуры 

«Образование в 

области физической 

культуры», не 

Разъяснительная 

работа проведена. 

График ликвидации 

задолженностей 

составлен, 

задолженности 

ликвидированы 



сдавшими сессию в 

срок 

2. Особенности 

организации изучения 

и методическое 

обеспечение 

дисциплины «Гигиена 

физического 

воспитания» 

  

1.Переработать 

электронный курс 

«Гигиена физического 

воспитания» в системе 

Moodle, внести 

изменения в 

содержание заданий 

для самостоятельной 

работы студентов 

 

Электронный курс 

в СУЭО СГСПУ 

находится в 

разработке  

(Попова Н.Б.) 

Разное. об участии в 

конкурсе «Лучшее 

учебно-методическое 

издание года» за 2020 

год» в федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет». 

Рекомендовать к 

участию в конкурсе 

«Лучшее учебно-

методическое издание 

года» за 2020 год» в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

методическую 

разработку Кодаковой 

Марины Николаевны, 

«Дневник 

самоконтроля 

лицеиста» 

Документы на  

участие в конкурсе 

на ЛУМИ  поданы 

30 

марта 2021 

протокол №8 

(расширенное 

с участием 

работодателей) 

1. О требованиях к 

содержанию практики 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура»): взгляд 

работодателей 

Внести изменения в 

рабочие программы 

практик по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура») 

Изменения в РП 

практик внесены 

2. О подготовке к 

проведению ежегодной 

научной конференции 

«День науки- 2021» 

Утвердить названия 

секций, состав 

председателей и 

членов жюри: 

Секция «Психолого-

педагогические 

аспекты физической 

культуры и спорта»  

Конференция 

проведена, работа 

секций 

организована, 

протоколы 

оформлены 



Председатель:  

Майорова Наталья 

Валерьевна, к.п.н., 

доцент, зав. кафедрой 

теоретических основ 

физического 

воспитания  

Члены экспертной 

комиссии:   

Земсков Алексей 

Сергеевич, к.п.н., 

доцент кафедры 

теоретических основ 

физического 

воспитания   

Марьина Наталья 

Владиславовна, к.п.н., 

доцент кафедры 

спортивных 

дисциплин  

Утлякова Оксана 

Николаевна, старший 

преподаватель 

кафедры 

теоретических основ 

физического 

воспитания  

Секретарь: Ефименко 

Константин 

Вячеславович, 

ассистент кафедры 

теоретических основ 

физического 

воспитания  

2. Секция «Медико-

биологические основы 

физической культуры 

и технологии 

формирования 

здорового образа 

жизни»  

Председатель:  

Кодакова Марина 

Николаевна, к.м.н., 

доцент кафедры 

теоретических основ 

физического 

воспитания  

Члены экспертной 

комиссии:   

Попова Наталья 

Борисовна, к.б.н., 



доцент кафедры 

теоретических основ 

физического 

воспитания   

Засыпкина Юлия 

Валериевна, ст. 

преподаватель 

кафедры физического 

воспитания  

Левченко Сергей 

Васильевич, ст. 

преподаватель 

кафедры физического 

воспитания  

Секретарь: Елисеева 

Ксения Ивановна, 

м19По  

3. Секция «Теоретико-

методические основы 

физического 

воспитания 

школьников»  

Председатель:  

Воеводина Татьяна 

Михайловна, к.п.н., 

доцент, зав. кафедрой 

спортивных 

дисциплин  

Члены экспертной 

комиссии:   

Герасимова Наталья 

Александровна, к.п.н., 

доцент кафедры 

теоретических основ 

физического 

воспитания   

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  



4. 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  

Волкова Кристина 

Сергеевна., старший 

преподаватель 

кафедры физического 

воспитания  

Богомолова Елена 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры спортивных 

дисциплин  

Секретарь: 

Парамонова Оксана 

Борисовна, старший 

преподаватель 

кафедры спортивных 

дисциплин  

Секция 5. «Роль 

физической культуры 

в предметной 

подготовке будущего 

учителя»  

Председатель:  

Залевская Елена 

Николаевна, к.п.н., 

доцент, зав. кафедрой 

физического 

воспитания   

Члены экспертной 

комиссии:   

Черкашина Анна 

Георгиевна, к.пс.н., 

доцент кафедры 

физического 

воспитания   



Сафоненко Светлана 

Владимировна, к.п.н., 

доцент кафедры 

спортивных 

дисциплин  

Суркова Дина 

Рахимовна., ст. 

преподаватель 

кафедры физического 

воспитания  

Секретарь: Комлева 

Мария Александровна, 

ФПСО-б19Ло 

3. О ходе и состоянии 

профориентационной 

работы на кафедре 

теоретических основ 

физического 

воспитания 

1.Принять 

информацию к 

сведению. 

2. Разработать 

содержание 

мероприятий со 

школьниками 

профориентационной 

направленности. 

Составлены 

разработки и 

сценарии 

мероприятий для 

школьников.  

4. Разное 

4.1. Об 

переутверждении 

тем выпускных 

квалификационных 

(бакалаврских) 

работ студентов 4 

курса по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

«Физическая 

культура» - 

А.В.Куприяновой, 

А.А.Попова. 

 

 

4.2. О внесении 

изменений в приказ 

СГСПУ от 15.09.2020 

№ 01-08-02-1432 «Об 

утверждении тем 

выпускных 

квалификационных 

работ (бакалаврских и 

дипломных работ, 

магистерских 

1. Переутвердить темы 

выпускных 

квалификационных 

(бакалаврских) работ 

студентов 4 курса по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

«Физическая 

культура» - 

А.В.Куприяновой, 

А.А.Попова, в 

соответствии с 

приказом СГСПУ от 

18.10.2019 № 01-08-02-

1512. 

 

2. изменить темы 

выпускных 

квалификационных 

(бакалаврских) работ и 

руководителей 

студентов очной 

формы обучения на 

2020-2021 учебный год 

по направлению 

подготовки 44.03.01 

ВКР выполнены и 

защищены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКР выполнены и 

защищены 



диссертаций), 

руководителей и 

консультантов» 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

«Физическая 

культура» следующим 

студентам:  

Бурюкину И.А., 

Богомолову А.Г.,  

Мартынову 

Н.А.,Кеняйкину А.Н., 

Казаков К.В., 

Емельянову П.О., 

Долматову В.Ю., 

Балашову В.Д. 

27 апреля 2021 

Протокол №9 

 

1.Об обновлении 

содержания и РПД в 

связи с принятием ФЗ 

№304-ФЗ» О внесении 

изменений в ФЗ об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся 

1. Принять 

информацию к 

сведению. 

2. Подготовить 

предложения о 

внесении изменений в 

РПД Теория и 

технологии 

воспитания  

Предложения 

подготовлены и 

озвучены на 

заседании секции 

заведующих 

кафедрами 

педагогики и 

психологии УМС 

СГСПУ 

2. Предварительная 

защита выпускных 

квалификационных 

работ студентов 4 

курса, направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (профиль 

«Физическая 

культура»); 

студентов 2 курса, 

направление 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(направленность 

(профиль) 

«Образование в 

области физической 

культуры») 

Допустить к защите 

выпускной 

квалификационной 

(бакалаврской) работы 

в ГЭК студентов 4 

курса по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (профиль 

«Физическая 

культура»):  

Аббасову Н.К. 

Аладинского И.А. 

Алехина Д.М. 

Алиева Никбина 

Антипова Е.П. 

Асланова Аслана 

Балахонцева В.В. 

Балашова В.Д. 

Барабанщикову Н.О. 

Барсукову И.В. 

Басанского Д.Д. 

Бацекина А.Д. 

Бекчанова М.К. 

Белякова Н.Д. 

Бугаеву Е.А. 

Бурыцкову В.Е. 

Бурюкина И.А. 

ВКР защищены в 

ГЭК 



Вантяева И.М. 

Ворохобина А.А. 

Гаврилова Д.А. 

Гульчак И.А. 

Давлетова Т.С. 

Данилова В.И. 

Дериглазову И.В. 

Долматова В.Ю. 

Дыма В.В. 

Емельянова П.О. 

Ефимову Д.В. 

Землякова А.С. 

Зеткину В.А. 

Иванову П.В. 

Иванову Р.Г. 

Ипполитову В.С. 

Казакова К.В. 

Каплина Г.С. 

Капунина П.А. 

Капустина П.А. 

Кенякина А.Н. 

Колесник И.И. 

Костину К.С. 

Кочкурова С.Б. 

Круткина И.А. 

Кудашкина С.А. 

Кулагина Е.В. 

Куприянову А.В. 

Литвинову Н.С. 

Лихтенфельд Д.А. 

Лыткину В.М. 

Люкшина А.С. 

Макарова А.А. 

Мальцеву А.А. 

Мартынову Н.А. 

Моминова Ю.А. 

Наумову Н.В. 

Николаеву Е.В. 

Пархалеву М.С. 

Патрину Ю.А. 

Педан Д.В. 

Петухову Ю.Н. 

Поминова И.Ю. 

Попова А.А. 

Сальникова А.А. 

Сафронову О.А. 

Сафьянову А.Е. 

Скороварову Н.М. 

Смирнову К.С. 

Сударикову В.В. 

Сударова А.А. 

Суменкову А.П. 



Тихомирова А.С. 

Трофимова И.А. 

Трубину А.В. 

Фесюн а.С. 

Чекурову В.Д. 

Чернятину О.С. 

Шералиева А.Г. 

Щуренкова И.В. 

Эрметова Д.К. 

Юлдашова А.У. 

Ямщикова В.С. 

Яруллина Р.Р. 

Яскова К.Н. 

Допустить к защите 

выпускной 

квалификационной 

(бакалаврской) работы 

в ГЭК студентов 2 

курса по направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(направленность 

(профиль) 

«Образование в 

области физической 

культуры»):  

 Елисееву К.И. 

Захарову И.А. 

Завражного Э.П. 

Климачева Р.Б. 

Сарычеву Е.А. 

Игонина Е.С. 

Кржижевского П.Д. 

Степаненко Е.В. 

3. Информация об 

организации НИРС на 

кафедре теоретических 

основ физического 

воспитания 

Разработать 

обучающие семинары 

для студентов и 

преподавателей по 

участию в грантовой 

деятельности 

Проведено рабочее 

совещание 

преподавателей 

кафедры с 

представителем 

НИЧ Ивановым 

Д.В., 

разрабатывается 

грант, заявка не 

подана в связи с 

прекращением 

деятельности 

РФФИ 

25 мая 2021 

Протокол №10 

 

1. Воспитательный 

потенциал внеурочной 

творческой 

деятельности студентов 

Принять информацию 

к сведению 

 



факультета физической 

культуры и спорта 

 2. Итоговый экзамен по 

модулю «Педагогика» 

как реализация 

внутренней 

независимой оценки 

качества образования 

 

Составит список 

участников итогового 

экзамена из числа 

студентов 3 курса, 

обучающихся по 

направлениям 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

«Физическая 

культура», исходя из 

квоты 10% от общего 

числа обучающихся на 

данном курсе. 

Составлен список 

студентов 3 курса 

для участия в 

итоговом экзамене 

по модулям 

«Педагогика» и 

«Психология», 

Майорова Н.В. 

принимала участие 

в разработке 

КИМов для 

итогового 

экзамена. 

22 июня 2021 

Протокол №11 

1.Отчет 

преподавателей о 

работе в 2020-2021 

учебном году. 

Отчеты 

преподавателей 

утвердить 

 

 2.Анализ итогов летней 

экзаменационной 

сессии. 

Итоги сессии 

утвердить. Составить 

график ликвидации 

задолженностей. 

Своевременно 

оформить ведомости и 

сдать в деканат 

Документы 

оформлены, график 

ликвидации 

задолженностей 

составлен и 

доведен о сведения 

преподавателей и 

студентов 

 3.Планирование работы 

кафедры на 2021-2022 

учебный год. 

Принять информацию 

к сведению 

 

 4. Отчет о НИР 

магистрантов 1 и 2 

курсов 
 

1. Аттестовать 

магистров 1-го года 

обучения (очная 

форма обучения) по 

результатам научно-

исследовательской 

работы во 2 семестре:  

Епифанову А.Е. 

Костина А.А. 

Татарова А.В. 

Чернову С.С. 

Шкурова А.А. 

Сафронова И.А. 

2. Аттестовать 

магистров 1-го года 

обучения (заочная 

форма обучения) по 

результатам научно-

исследовательской 

 



работы во 2 семестре: 

Брагину О.А. 

Быкову Е.А. 

Иващенко А.П. 

Инкину Г.Н. 

Кирьянова С.О. 

Кирюшина Д.О. 

Крюкову О.В. 

Макарова В.В. 

Максимову А.В. 

Петропавлова Е.О. 

Пономареву Е.А. 

Чернова В.И. 

3. Аттестовать 

магистров 2-го года 

обучения (заочная 

форма обучения) по 

результатам научно-

исследовательской 

работы в 4 семестре: 

Бурганову Г.Н. 

Гиль А.А. 

Джубандикову Е.В. 

Зотову Е.С. 

Индрякову Э.И. 

Касимову А.В. 

Катина А.В. 

Крипулевич В.П. 

Лазуткина Я.М. 

Парамонова С.В. 

Погодина А.К. 

Приматову Ю.В. 

Радионова С.В. 

Сайдулина Р.С. 

Сайдумарова С.С. 

Тютереву О.А. 

 Федина Я.В.  

Фролова И.В. 

Харитонову К.В. 

Штопорова М.В. 

 4.Разное  

О подготовке к 

изданию методических 

рекомендаций для 

студентов факультета 

физической культуры и 

спорта, обучающихся 

по программам 

бакалавриата 

«Подготовка и 

оформление курсовой 

работы (проекта) по 

Рекомендовать к 

опубликованию 

методические 

рекомендации для 

студентов факультета 

физической культуры 

и спорта, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата 

«Подготовка и 

оформление курсовой 

Издание 

подготовлено к 

публикации и 

сдано в печать 



теории и методике 

физической культуры» 

 

работы (проекта) по 

теории и методике 

физической культуры» 

(авторы Земсков А.С., 

Герасимова Н.А.) 

 

 


