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Кадровый состав кафедры 

1.1. Профессорско-преподавательский состав 

№ Должность, степень 
Количество 

ставок чел. 

1.  Заведующий кафедрой 1 1 

2.  Доцент, кандидат наук 3,5 3 

3.  Старший преподаватель 2,75 3 

4.  Ассистент - - 

Всего 6,25 7 

 

1.2. Учебно-вспомогательный состав 

№ Должность Количество 

ставок чел. 

1.  Специалист по учебно-методической работе 2 2 

2.  Заведующий лабораторией   

3.  Инженер    

4.  Лаборант    

5.  Техник    

Всего 2 2 



2. Учебная работа кафедры 

№ 

Задачи 

(в соответствии с 

целями в области 

качества на  

2020-2021 уч. год) 

Мероприятия по выполнению задач 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 

 

Совершенствование 

организации обра-

зовательного про-

цесса 

 

1.1. Создание материально-технических и организационных условий 

для обеспечения образовательного процесса в учебных помеще-

ниях и кабинетах кафедры  

в течение 

года 

зав. кафедрой 

Е.Н.Залевская 

специалисты по УМР 

О.В.Меркулова, 

Т.П.Писареджов 

1.2. Организация оперативного взаимодействия с деканатами и учеб-

но-методическим управлением по вопросам качества учебного 

процесса 

в течение 

года 

зав. кафедрой 

Е.Н.Залевская 

специалисты по УМР 

О.В.Меркулова, 

Т.П.Писареджов 

1.3. Организация и проведение лекционных и практических занятий, 

аттестационных испытаний в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и нормативными документами СМК СГСПУ (учебны-

ми планами ООП, нормами времени на выполнение работ ППС и 

др.), индивидуальными планами преподавателей 

в течение 

года 

преподаватели  

кафедры, 

зав. кафедрой 

Е.Н.Залевская 

 

1.4. Индивидуальная работа, контроль за самостоятельной работой 

студентов. Внедрение инновационных форм оценивания образо-

вательных достижений студентов (модульно-рейтинговой систе-

мы, интерактивных образовательных технологий, методов и ин-

струментов формирующего оценивания) 

в течение 

года 

преподаватели  

кафедры, 

зав. кафедрой 

Е.Н.Залевская 

 

2. Развитие системы 

электронного обу-

чения 

 

 

2.1. Создание электронного курса в СУЭО на базе LMS MOODLE по 

дисциплине «Теории и технологии физического воспитания дошколь-

ников» 

в течение 

года 

зав. кафедрой 

Е.Н.Залевская 

 

2.2. Внедрение электронной поддержки учебных курсов в СУЭО на 

базе LMS MOODLE: 
  



 «Теория и методики физической культуры» 
1 семестр 

доц. Е.Н.Залевская 

ст. пр. К.С.Волкова 

ст. пр. Д.Р.Суркова 

«Основы здорового образа жизни» 2 семестр 
доц. А.Г.Черкашина 

ст. пр. Д.Р.Суркова 

2.3. Внедрение интерактивных форм организации образовательного 

процесса и взаимодействия со студентами на основе технологии 

сетевого взаимодействия (корпоративной почты, облачных тех-

нологий Google, персональных блогов, сайтов и т.п.). 

в течение 

года 
преподаватели кафедры 

 

3. Методическая работа кафедры 

3.1. Учебно-методическая работа 

 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач 
Срок  

исполнения 
Ответственные 

1. 

 

Совершенствование 

учебно-

методического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса 

1.1. Корректировка рабочих программ, БРК и ФОС для дисциплин 

реализуемых основных образовательных программ по ФГОС ВО 

3++ (уровень бакалавриата и специалитета) 

в течение го-

да 

Е.Н.Залевская 

1.2. Совершенствование системы оценивания образовательных ре-

зультатов как условие повышения качества образования: 

- разработка и сопровождение модульно-рейтинговых систем по дис-

циплинам кафедры; 

- обеспечение открытости результатов деятельности студентов и сис-

темы их оценивания через публикацию БРК в облачных документах; 

- обновление и пополнение фондов оценочных средств по дисципли-

нам кафедры; 

в течение го-

да 

 

преподаватели кафедры 

(в соответствии 

с инд. планами) 

1.3. Разработка дидактического обеспечения проведения лекционных 

и практических занятий с использованием технологий дистанци-

онного обучения  

в течение го-

да 

преподаватели 

кафедры 

(в соответствии с инди-

видуальными планами) 

1.4. Внедрение в практику и обобщение опыта проведения интерак- в течение го- преподаватели 



тивных занятий на основе технологий смешанного обучения да кафедры 

 

3.2. Научно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач 
Срок исполне-

ния 
Ответственные 

1. Апробация теорети-

ческих положений, 

связанных с внедре-

нием инновацион-

ных педагогических 

технологий. 

1.1. Проведение публичных лекций для руководителей и педагоги-

ческих работников образовательных организаций общего обра-

зования, педагогических советов, семинаров, круглых столов 

по запросам об-

разовательных 

организаций 

зав. кафедрой  

Е.Н.Залевская, 

преподаватели  

кафедры 

2. Обобщение резуль-

татов научно-

педагогических ис-

следований 

2.1. Подготовка и представление докладов и сообщений на научно-

теоретических конференциях международного, всероссийско-

го, регионального и внутривузовского уровня. 

в течение года преподаватели 

кафедры 

(в соответствии 

с инд. планами) 

2.2.  Подготовка к публикации статей в журналах, индексируемых 

в БД Scopus 

в течение 

года 

преподаватели  

кафедры 

2.3. Публикации в журналах ВАК в течение 

года 

преподаватели  

кафедры 

2.4. Подача заявки на грант РФФИ 

 

март 

2021 

доц. Е.Н. Залевская  

доц. А.Г.Черкашина 

3. 3.1. Развитие и со-

вершенствование 

системы подго-

товки обучаю-

щихся 

3.1 Организация и проведение внутривузовских студенческих сорев-

нований по аэробике среди студентов ФФ, ФНО, ФМФИ 

 

 

в течение  

года 

преподаватели 

кафедры 

(в соответствии 

с инд. планами) 

3.2 Организация и проведение внутривузовского отборочного тура 

ГТО  

Октябрь,  

апрель 

2021 г. 

преподаватели 

кафедры 

 

3.3 Организация и проведение ежегодной акции «Дарю игру» Сентябрь- доц. Е.Н.Залевская 



октябрь 

 2020 

3.4 Организация внутривузовской студенческой олимпиады по гимна-

стике среди студентов 1 курсов  
апрель 

2021 г. 

преподаватели 

кафедры 

 

 



 

3.3. Организационно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач 
Срок испол-

нения 
Ответственные 

1. Формирование эф-

фективной системы 

менеджмента каче-

ства вуза 

1.1. Совершенствование содержания и процедуры реализации доку-

ментов, определяющих организацию образовательного процесса 

(программы учебной и педагогической практики, программы 

итоговой государственной аттестации и т.п.), приведение их к 

уровню, соответствующему требованию ФГОС 3++ 

в течение 

года 

зав. кафедрой  

Е.Н.Залевская 

преподаватель кафедры 

1.2. Изучение законодательства РФ в сфере образования, знакомство 

с нормативно-правовой документацией ВПО и локальными нор-

мативными актами СГСПУ. 

в течение 

года 

преподаватели 

кафедры 

2.  Деятельность ме-

тодической школы 

2.1. Организация продуктивной деятельности преподавателей кафед-

ры с использованием ресурсов и сервисов сети Интернет: основ-

ные подходы и критерии оценивания 

в течение 

года 

зав. кафедрой 

Е.Н.Залевская 

 

3. 

Формирование эф-

фективной системы 

менеджмента каче-

ства вуза 

Организация деятельности кафедры: 

- подготовка и проведение заседаний кафедры; 

- подготовка и проведение методических семинаров кафедры; 

- консультирование преподавателей кафедры по вопросам ор-

ганизации учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной, профориентационной работы; 

- взаимодействие с деканатами; 

- оформление и ведение документации по кафедре в соответст-

вии с номенклатурой СМК 

  

в течение  

года 

зав. кафедрой 

Е.Н.Залевская 

специалист по УМР 

МеркуловаО.В. 

 

3.4. Экспертно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

3. Обеспечение безопасно-

сти жизни и здоровья 

3.1. Создание безопасных условий труда в спортивных залах и 

специальных помещениях 

в течение года специалист по УМР 

Т.П.Писареджов 



сотрудников и студен-

тов 

3.2. Регулярное (вводный, текущий) инструктаж, ведение жур-

налов по технике безопасности.  

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

4. Воспитательная работа кафедры 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач 
Срок  

исполнения 
Ответственные 

1. Формирование у 

обучающихся ду-

ховно-

нравственных цен-

ностей, граждан-

ской позиции, об-

щекультурных 

компетенций 

 

1.1. Беседы со студентами и родителями в течение года преподаватели 

кафедры 

1.2 Контроль за посещением учебных занятий кафедры, согласно 

расписанию учебных групп. 

 

1.3 Посещение открытых спортивно-массовых мероприятий 

в течение года преподаватели 

кафедры совместно 

факультетами 

2 Осуществление 

воспитательной 

физкультурно-

оздоровительной  

работы 

Соревнования по гимнастике среди студентов 1 курса в течение года преподаватели 

кафедры совместно 

факультетами 
Соревнования по аэробике среди студенток 1 курса 

Сдача норм ГТО среди студентов 2 и 3 курсов (отборочный этап) 

Первенство факультета по ОФП среди студентов 1 курса 

Первенство факультета по ОФП среди студентов 3 курса 

Первенство факультета по волейболу среди студентов 1 курса 

Первенство факультета по баскетболу среди студентов 2 курса 

Первенство факультета по плаванию 

Конкурс на звание «Мисс и мистер фитнес» среди студентов 1, 2, 

3 курсов ФМФИ 

Физкультурный праздник среди студентов 1, 2, 3 курсов 

Акция «Дарю Игру!» ИФ, ФКИ, ФПСО 

 

  



5. Работа по довузовской подготовке и профориентации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач 
Срок  

исполнения 
Ответственные 

1. Формирование по-

ложительного 

имиджа СГСПУ 

1.1.Подготовка студентов к проведению профориентационной ра-

боты в школах во время педагогической практики.  

 

1 семестр Преподаватели кафедры 

 

 

6. Работа по повышению квалификации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач 
Срок  

исполнения 
Ответственные 

1. Создание условий 

для повышения ква-

лификации препода-

вателей кафедры, 

включая дистанци-

онное обучение, с 

целью развития и 

совершенствования 

системы подготовки 

обучающихся 

Курсы повышения квалификации в течение года Суркова Д.Р. 

 в течение года Залевская Е.Н. 

 

7. Общественная работа членов кафедры 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

В выборных 

органах 
Поручения по кафедре Поручения по вузу Поручения вне вуза 

1 Залевская Е.Н.  

 

Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ФПСО 
Член ученого совета 

ФФКС 

Президент «Федера-

ции ездового спорта 

Самарской области» 

2 Борисов А.Я. 

 

 

 

Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ЕГФ  

Член коллегии 

футбольных  

арбитров г. Самары 



3 Волкова К.С. 
 

Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ФНО   

4 Воронцов А.Ю. 
 

Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ФКИ    

5 Демьянов В.А. 
 

Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ФЭУС Член профкома СГСПУ  

6 Засыпкина Ю.В. 

  
Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ИФ   

7 Левченко С.В. 

 

Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ФИЯ 

Председатель профкома 

ФФКС, член профкома 

СГСПУ 

 

8 Кулешова М.В.  Ответственный за прием 

норм ГТО (предварительный 

этап) 
  

9 Меркулова О.В.  Табельщик 
  

10 Писареджов Т.П.  Ответственный по технике 

безопасности   

11 Суркова Д.Р.  Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ФФ, отв. за 

учебную работу корпуса 10 

  

12 Черкашина А.Г.  Отв. преподаватель за со-

стояние дел на ФМФИ, от-

ветственный за НИРС 

Заместитель декана 

ФМФИ по воспитательной 

работе 
 

 

 

 

 



8. План заседания кафедры 
 

№ Дата заседания Повестка дня  

 

 

Докладчик 

1 2 3 4 

1 Август 2020 1. Основные задачи работы кафедры в 2020-2021 учебном году. 

2. Распределение учебных и общественных поручений на 2020-21 

учебный год. 

3. Утверждение учебных (рабочих) программ, закрепленных за кафед-

рой физического воспитания. 

4. Утверждение плана НИРС 

5. Разное (выборы по конкурсу). 

Залевская Е.Н. 

 

 

 

 

Черкашина А.Г. 

 

2 Сентябрь 2020 1. Утверждение плана работы кафедры на учебный год.  

2. Утверждение индивидуальных планов преподавателей. 

3. Анализ и повышение уровня психоэмоционального состояния сту-

дентов СГСПУ в условиях пандемии средствами физической куль-

туры 

4. Обсуждение и утверждение планов взаимопосещений,  открытых 

практических занятий. 

5. Утверждение плана спортивно-массовой работы кафедры. 

6. Разное 

Залевская Е.Н. 

 

Черкашина А.Г. 

 

 

 

 

Демьянов В.А. 

3 Октябрь 2020 1. О контингенте и формировании учебных групп, графиках учебного 

процесса на факультетах СГСПУ очном, очно-заочном, заочном от-

делениях. 

2. Анализ физической подготовленности студентов I курса по итогам 

сдачи контрольных нормативов. 

3. Анализ мероприятий по повышению уровня психоэмоционального 

состояния студентов СГСПУ в условиях пандемии средствами фи-

зической культуры 

4. Разное 

Преподаватели кафедры 

 

 

 

 

Залевская Е.Н. 

4 Ноябрь 2020 1. Утверждение плана повышения квалификации преподавателей ка-

федры 

Залевская Е.Н. 

 



2. Анализ результатов промежуточной аттестации студентов по дис-

циплинам кафедры физического воспитания. 

3. Отчёты преподавателей кафедры о научно-исследовательской и на-

учно-методической работе за 2020 год. 

4. Разное. 

Преподаватели кафедры 

5 Декабрь 2020 1. Итоги предварительной аттестации студентов СГСПУ по дисцип-

линам кафедры. 

2. Утверждение графика отпусков преподавателей и сотрудников ка-

федры. 

3. Утверждение отчета по НИР за 2020 год. 

4. Утверждение плана НИР кафедры на 2021 год. 

5. Разное. 

Преподаватели кафедры Залев-

ская Е.Н. 

6 Январь 2021  1. Отчёты преподавателей кафедры об учебной и спортивно-массовой 

работе на факультетах за осенний семестр 2020-2021 учебного года. 

2. Обсуждение взаимных посещений занятий по физическому воспи-

танию согласно плану (декабрь). 

3. Разное 

Преподаватели кафедры 

 

Залевская Е.Н. 

7 Февраль 2021 1. О подготовке к проведению студенческой конференции «День нау-

ки-2021» 

2. Использование гимнастической терминологии при проведении 

учебных занятий по спортивным дисциплинам. 

3. Методические аспекты и приемы при обучении студентов спортив-

ным играм. 

4. Разное. 

Черкашина А.Г. 

 

 

Засыпкина Ю.В., Левченко С.В. 

 

Борисов А.Я. 

8 Март 2021 1. Содержание и учебно-методическое обеспечение дисциплины «Фи-

зическая культура».  Изменения в учебных планах. 

2. Обсуждение взаимных посещений занятий по физическому воспи-

танию согласно плану.  

3. Разное. 

Залевская Е.Н. 

 

Преподаватели кафедры 

9 Апрель 2021 1. Анализ результатов промежуточной аттестации студентов по дис-

циплинам кафедры физического воспитания. 

2. Отчет о проведении студенческой конференции «День науки-2021». 

3. Обсуждение взаимных посещений занятий по физическому воспи-

Преподаватели кафедры 

 

Черкашина А.Г. 

 



танию согласно плану.  

4. Разное. 

10  Май 2021 1. Итоги аттестации студентов СГСПУ по дисциплинам кафедры. 

2. Анализ успешности реализации учебных (рабочих) программ дис-

циплин элективного курса «Физическая культура и спорт». 

3. Разное. 

Преподаватели кафедры 

 

Залевская Е.Н. 

11 Июнь 2021 1. Отчет преподавателей о работе в 2020-2021 учебном году. 

2. Отчет о работе кафедры за учебный год. 

3. Оформление документации 

4. Планирование учебной нагрузки на 2021-2022 учебный год 

5. Разное 

Преподаватели кафедры 

 

Залевская Е.Н. 

 

                                                                                                             График 

взаимопосещений и открытых занятий преподавателями кафедры физического воспитания 

на 2020/21 учебный год 

 

Осенний семестр Весенний семестр 

Засыпкина Ю.В. (ноябрь) Залевскую Е.Н. Залевская Е.Н. (март) Засыпкину Ю.В. 

Залевская Е.Н. (ноябрь) Воронцова А.Ю. Суркова Д.Р. (март)  Левченко С.В. 

Черкашина А.Г. (ноябрь) Волкову К.С. Воронцов А.Ю. (март) Залевскую Е.Н. 

Левченко С.В. (декабрь) Борисова А.Я. Демьянов В.А. (апрель) Волкову К.С. 

Волкова К.С. (декабрь) Демьянова В.А. Левченко С.В. (апрель) Черкашину А.Г. 



 


