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Основными направлениями работы факультета в 2020-2021учебном
году являлись:
- дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса
профессиональной

подготовки

бакалавров

и

магистров

в

области

образования, физической культуры и спорта;
- совершенствование системы менеджмента качества;
дальнейшее

-

совершенствование

методического

обеспечения

дисциплин, реализуемых кафедрами факультета;
совершенствование

-

учебно-исследовательской

и

научно

исследовательской деятельности студентов и сотрудников;
- укрепление и совершенствование материально-технической и научнометодической базы;
- взаимодействие с органами власти г.о. Самары и Самарской области
по модернизации системы физического воспитания в образовательных
учреждениях региона;
-

сотрудничество

с

образовательными,

с

физкультурными

и

спортивными организациями города и области в повышении эффективности
подготовки

спортивного

резерва,

проведении

научно-практических

конференций, массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, в том числе с людьми, имеющими отклонения в состоянии
здоровья;
-

совершенствование традиционных и

внедрение новых форм

профориентационной работы;
- развитие международной деятельности;
-

организация

и

проведение

переподготовки

и

повышение

квалификации в сфере физической культуры и спорта, в том числе
работающих с инвалидами;
- обмен опытом подготовки магистров и бакалавров с профильными
вузами РФ и зарубежными;
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО в СГСПУ.

Учебная и учебно-методическая работа

1.

Организация учебного процесса на факультете осуществлялась
деканом, заместителем декана по учебной и воспитательной работе,
деканатом

факультета.

Практическая

реализация

учебного

процесса

осуществлялась кафедрами на основе расчета часов учебной работы. По
результатам выполнения нагрузки составлены отчеты за семестр и учебный
год в целом. Для непосредственной организации учебного процесса
составлены графики учебного процесса и расписание занятий, которые были
утверждены УМУ, подписаны проректором по учебно-методической работе
и качеству образования, и своевременно публикованы в СЭД СГСПУ.
Аудиторная

нагрузка по расписанию занятий

соответствовала

требованиям. Реальная доля лекционных курсов дисциплин соответствовала
объемам данного вида работы по учебному плану. Доли семинарских
(практических) занятий соответствовала предусмотренным объемам учебных
планов.
Значительный

объем

времени,

отводимый

образовательными

стандартами обучающихся на самостоятельную работу, является одной из
важнейших предпосылок формирования профессиональных компетенций.
Возможность выбора образовательных дисциплин (элективных курсов)
позволяет обучающимся расширять кругозор, а также способствует развитию
творческого потенциала преподавателей, разрабатывающих «дисциплины по
выбору».
В этой связи, дисциплинам учебного плана были разработаны
методические

рекомендации

по

выполнению

различных

форм

самостоятельной работы. В методических рекомендациях обозначены цели,
задачи, значение самостоятельной работы в процессе освоения дисциплины.
Рекомендации

содержат

самостоятельную

работу,

информацию
порядке

о

планировании

освоения

материала,

времени
работе

на
с

нормативными правовыми актами, основной и дополнительной литературой,

материалами судебной практики к каждому разделу и теме, рекомендации по
написанию рефератов, подготовке докладов и сообщений.
Для контроля за текущей успеваемостью студентов в середине каждого
семестра была проведена промежуточная аттестация по дисциплинам
учебного плана. Результаты промежуточной аттестации обсуждались на
Ученом совете ФФКС и заседаниях кафедр.
Кафедрами спортивных дисциплин (далее СП) и теоретических основ
физического воспитания (далее ТОФВ) осуществлялась профессиональная
подготовка

обучающихся

Педагогическое

по

образование,

направлениям
профиль

подготовки:

«Физическая

44.03.01
культура»;

49.03.01Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка в избранном
виде

спорта»,

44.04.01

Педагогическое

образование,

направленность

(профиль) «Образование в области физической культуры»; 49.04.01
Физическая культура, направленность (профиль) «Технология тренерской
деятельности».
Так же кафедра физического воспитания (далее ФВ) проводит учебные
занятия по дисциплинам кафедры в соответствии с учебными планами,
программами и графиком учебного процесса по направлениям подготовки:
44.03.01 Педагогическое образование - профили: Информатика,
Музыкальное

образование,

Изобразительное

искусство,

Физическая

культура, Естествознание, Экология, Право, Дошкольное образование,
Экономика, Культурологическое образование, Естествознание;
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями – Биология и
химия, Биология и география, Математика и физика, Русский язык и
литература, История и обществознание, История и право, Начальное
образование и информатика, Начальное образование и организация
внеурочной
образование,

деятельности,
Начальное

Дошкольное
образование

образование
и

и

начальное

иностранный

язык,

Культурологическое образование и иностранный язык, Экономика и
иностранный язык, Информатика и иностранный язык;
44.04.02 Психолого-педагогическое образование;

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – профили
«Дошкольная дефектология», «Логопедия»;
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.06 Торговое дело;
42.03.02 Журналистика – профиль «Конвергентная журналистика»;
43.03.01 Сервис;
43.03.02 Туризм
45.05.01 Перевод и переводоведение;
41.03.01 Зарубежное регионоведение;
05.03.06 Экология и природопользование;
09.03.03

Прикладная

информатика

-

профиль

«Прикладная

информатика в государственном и муниципальном управлении»;
52.03.01 Хореографическое искусство;
54.05.02 Живопись (специалитет)
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19) и капитальным ремонтом корпуса обучение с октября 2020 года
проходило в дистанционном формате с использованием информационных
технологий, утвержденных в СГСПУ:
- электронный курс в СУЭО СГСПУ (на базе Moodle) Врачебнопедагогический контроль физического воспитания в школе (Кодакова М.Н.)
Гигиена физического воспитания и спорта (Попова Н.Б.), Инновационные
технологии физкультурного образования школьников (Земсков А.С.),
История физической культуры и спорта (Земсков А.С.), Методика обучения
по предмету «Физическая культура» (Герасимова Н.А., Сычева Л.Н.,
Ефименко К.В.), Научно-исследовательская деятельность в образовании
(Майорова Н.В., Утлякова О.Н.), Общие основы педагогики и нормативно–
правовое обеспечение образования (Майорова Н.В., Утлякова О.Н.,
Ефименко К.В.), Педагогика физической культуры (Утлякова О.Н.),
Профилактика

и

коррекция

девиантного

поведения

учащихся

в

общеобразовательной школе (Майорова Н.В., Утлякова О.Н.), Психология
физического воспитания (Земсков А.С.), Решение профессиональных задач
(Майорова

Н.В.,

Утлякова

О.Н.),

Теоретико-методические

основы

физического воспитания (Герасимова Н.А., Земсков А.С.), Теория и методика
физического воспитания (Герасимова Н.А., Земсков А.С.), Теория и
технологии воспитания (Майорова Н.В., Ефименко К.В.), Теория и
технологии обучения (Майорова Н.В., Лазарева К.Н., Утлякова О.Н.),
Физиология физического воспитания (Кодакова М.Н.), Комплексный
государственный экзамен по направлению подготовки «Педагогическое
образование» (профиль «Физическая культура»), Производственная практика
(педагогическая практика в детско-юношеской спортивной школе) (44.04.01
Педагогическое образование, магистратура) (Герасимова Н.А., Земсков А.С.),
Производственная практика (научно-исследовательская работа) (44.03.01
Педагогическое образование, бакалавриат) (Герасимова Н.А., Земсков А.С.),
Учебная

практика

(научно-исследовательская

работа)

(44.04.01

Педагогическое образование, магистратура) (Герасимова Н.А., Земсков А.С.),
Производственная практика (педагогическая практика в школе) (44.03.01
Педагогическое образование, бакалавриат) (Земсков А.С.), Производственная
практика (педагогическая практика в школе) (44.04.01 Педагогическое
образование, магистратура) (Герасимова Н.А., Земсков А.С.) Аква аэробика в
образовательных организациях (Лапина Н.М.), Базовые виды спорта
(гимнастика) (Сафоненко С.В.), Изучение отечественных и зарубежных
видов единоборств в школе (Пентюхин В.И.), Мини-футбол в школе (Пачин
А.Ю.),

Общеразвивающие

виды

гимнастики

(Богомолова

Е.А.),

Оздоровительное плавание (Парамонова О.Б.), Основы стрелкового спорта
(Парамонова О.Б.), Основы стрелкового спорта в школе (Парамонова О.Б.),
Основы

управления

тренировочным

процессом

(Беленов

В.Н.),

Профессионально-спортивное совершенствование в фитнесе (Богомолова
Е.А.),

Профилактика

девиантного

поведения

средствами

физической

культуры и спорта (Богомолова Е.А.), Теоретико-методические основы
тренерской деятельности (Солонович В.А.), Теория и методика волейбола

(Кочергин А.И.), Атлетическая гимнастика (Кудинов С.И.), Теория и
методика гимнастики (Сафоненко С.В.), Теория и методика лыжного спорта
(Солонович В.А.), Теория и методика плавания (Воеводина Т.М., Лапина
Н.М., Парамонова О.Б.), Теория и методика аэробики (Богомолова Е.А.,
Воеводина Т.М.), Теория и методика фитнеса (Богомолова Е.А.), Технологии
спортивной тренировки в фитнесе (Богомолова Е.А.),

Основы здорового

образа жизни (Черкашина А.Г.), Теория и технологии физического
воспитания дошкольников (Залевская Е.Н.), Теория и методики физической
культуры (Залевская Е.Н.);
- корпоративную социальную сеть (Yammer);
- корпоративную электронную почту СГСПУ;
- видеоконференцсвязь (Microsoft Teams);
- корпоративную видеослужба (Мicrosoft Stream).
Деканатом была проведена необходимая работа по организации и
проведению государственных экзаменационных испытаний на очном и
заочном отделениях. С этой целью были своевременно согласованы
кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий
(ГЭК), утверждены темы квалификационных работ, составлены расписания
обзорных лекций, содержание комплексного экзамена по направлениям
подготовки

и

защиты

квалификационных

(бакалаврских

работ)

и

магистерских диссертаций.
Привлечение работодателей к проведению учебных занятий со
обучающимися:
- «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)

Так

же

происходило

работодателей

на

темы

сотрудничество
выпускных

при

оформлении

заявок

квалификационных

работ,

рецензирование выпускных квалификационных работ представителями
работодателя, привлечение работодателей для работы в составе ГЭК.
По

окончанию

экзаменационных

сессий

осуществлялся

анализ

результатов зачетно-экзаменационной сессии и проводились заседания
стипендиальных комиссий. Итоги сессий также обсуждались на заседаниях
кафедр и Ученого совета ФФКС. В конце учебного года, по результатам
сессий были подготовлены переводные приказы.
Результаты экзаменационных сессий и промежуточной аттестаций
регулярно обсуждались на Ученом совете и УМК факультета.
В течение учебного года факультетом организованы различные
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, кроме
того, обучающиеся и преподаватели принимали активное участие в
спортивных мероприятиях, проводимых СГСПУ.
Сотрудники

ФФКС

осуществляют

сотрудничество

с

Центром

дополнительного образования "Спорт-Наука -Просвещение" по вопросам
реализации программ дополнительного профессионального образования,
профессиональной переподготовки «Организационно-методические основы
спортивной тренировки в избранном виде спорта».
Повышение квалификации специалистов сферы физической культуры
и спорта осуществлялось по программам:
- «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских

бригад

физкультурных

и

спортивных

мероприятий

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
-«Организация и методика проведения занятий адаптивной физической
культурой по месту жительства со взрослым населением»;
-«Организационно-методические

основы

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы на предприятиях;
по программам Вариативной части Именного образовательного чека:

- «Повышение уровня физической подготовленности школьников как
одно из условий реализации требований ФГОС на примере Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО)»;
- «Повышение двигательной активности обучающихся как одно из
условий реализации требований ФГОС на примере основной гимнастики»;
-

«Организация

и

содержание

физического

воспитания

в

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС второго
поколения».
Ежегодно на ФФКС проводится распределение выпускников по
образовательным

учреждениям

Самарской

области

с

приглашением

представителей администрации заинтересованных организаций.
2.

Учебная, педагогическая и производственная практики

Учебная и производственная практики являются обязательными и
представляют собой форму организации учебного процесса, непосредственно
ориентированную
обучающихся.

на

профессионально-практическую

Конкретные

виды

практик

определяются

подготовку
основной

образовательной программой подготовки специалиста.
Учебная

(ознакомительная)

практика-

практика

по

получению

первичных профессиональных умений и навыков.
Заключается в практической подготовке будущего специалиста и
закрепляет полученные теоретические знания.
Производственная практика–практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Преддипломная практика– является последней ступенью в целом
комплексе прохождения практической деятельности в ВУЗе. Преддипломная
практика – важная часть учебного процесса, позволяющая студенту
качественно подготовиться к написанию и защите своей выпускной
квалификационной работы. На протяжении практики обучающийся должен
собрать материалы для исследования, а также получить и закрепить навыки
написания работы. Место прохождения практики напрямую связано с темой
квалификационной (бакалаврской) работы и магистерской диссертации.

Научно-исследовательская практика– подготовка обучающегося к
осуществлению

профессиональной

деятельности

в

области

научного

исследования по избранной теме.
Практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного
материала, разработки оригинальных научных предложений и научных идей
для

подготовки

магистерской

диссертации,

получения

навыков

самостоятельной научно-исследовательской работы.
Особое внимание деканатом уделяется вопросам организации и
проведения производственных, учебных, педагогических, тренерских и
летней оздоровительной практик.
У

факультета

администрациями

сложились

хорошие

общеобразовательных

деловые
школ,

отношения

с

детско-юношеских

спортивных школ и клубов, а также оздоровительных лагерей.
Обучающихся ФФКС охотно приглашают для прохождения практик и
неоднократно выражали благодарность за помощь в организации и
постановке воспитательной и спортивно – оздоровительной работы. Перед
началом практики проводятся установочные конференции, по окончанию
итоговая конференция. Итоги практик заслушиваются и обсуждаются на
Ученом совете факультета.
3.
Для

Международная деятельность

взаимодействия

с

российскими

и

международными

образовательными организациями организуется:
- разработка дорожной карты по созданию комфортной среды для
обучения на факультете студентов - иностранных граждан;
- развитие академической мобильности (среди ппс и студентов) на
факультете;
- проведение на базе факультета международного форума;
- активизация участия обучающихся в международных форумах и
конференциях;
- проведение международной летней школы совместно с другими
факультетами университета;

- развитие и продвижение программ двойного дипломирования
бакалавриата и магистратуры.
- Грантовая деятельность
В связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID19) мероприятие в рамках грантовой деятельности по академической
мобильности в Высшей школе экономики г. Быдгощ (Польша), перенесены
на 2021-2022 учебный год.
- Двойное дипломирование.
Обучающиеся ФФКС Невзорова Анастасия Сергеевна, Климачев
Роман Борисович, Насибуллин Рустам Фагимович закончили обучение по
программе двойного дипломирования Высшей школы экономики г. Быдгощ
(Польша)
Ежегодно один обучающийся проходит семестровое обучение в рамках

программы Erasmus.
4.

Взаимодействие с кафедрами

В структуре ФФКС в 2020-2021 учебном году действуют 3 кафедры:
спортивных дисциплин, теоретических основ физического воспитания
(ТОФВ), физического воспитания.
В течение учебного года деканатом проводилась систематическая
работа по координации и совершенствованию деятельности каждой кафедры
в отдельности и всего коллектива в целом по всем разделам учебной,
воспитательной, научно-исследовательской и спортивно-массовой работы.
Сотрудники ФФКС постоянно привлекались к организации и участию
в

научно-практических

конференциях

в

профильных

учреждениях:

государственном училище олимпийского резерва и спортивном лицее;
проведению спортивно-массовых мероприятий в городе и области.
На кафедре ТОФВ проводилось расширенное заседание кафедры с
участием представителей работодателей:
Мастер–класс учителя Ф/К МБОУ Самарский спортивный лицей
Лазаревой К. Н. для студентов ФФКС;

Мастер–класс инструктора по физической культуре МОУДО №140
Ефименко К. В. для студентов ФФКС;
Методический
«Актуальные

семинар

проблемы

для

учителей

организации

физической

физического

культуры

воспитания

в

образовательных организациях».
Администрация ФФКС создает благоприятные возможности для
повышения квалификации сотрудников кафедр. В отчетном году наши
преподаватели активно участвовали в курсах повышения квалификации,
проводимых как в рамках нашего университета, так и в сторонних
образовательных организациях.
5.
В

марте

Организационно-методическая работа
Самарский

государственный

социально-педагогический

университет и Государственное училище (техникум) олимпийского резерва
(далее – ГУОР) возобновили профессиональное сотрудничество в области
образования, науки, физической культуры и спорта, разработки и реализации
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ,
трудоустройства выпускников.
Перед подписанием договора о сотрудничестве под руководством
проректора по учебно-методической работе и качеству образования
Н.Н.Кисловой состоялся круглый стол по обсуждению перспективных
направлений сотрудничества. На круглом столе присутствовали декан ФФКС
А.В.Левченко, директор ГУОР С.А.Половинкин, заместитель директора
ГУОР Г.О.Зайцева, заведующий отделением среднего профессионального
образования Г.Ш.Евдокимова.
В договор о сотрудничестве вошли такие направления работы, как:
- внедрение результатов научных исследований в практическую
деятельность Сторон;
- разработка и (или) рецензирование основных профессиональных
образовательных
образования;

программ

высшего

и

среднего

профессионального

- подготовка совместных публикаций в научных российских и
зарубежных журналах, сборниках статей и материалов научно-практических
конференций;
- заключение договоров о трудоустройстве обучающихся СГСПУ на
вакантные должности в ГУОР;
- привлечение к проведению государственной итоговой аттестации по
основным профессиональным образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования представителей СГСПУ и ГУОР;
-

обеспечение

преемственности

основных

профессиональных

образовательных программ в области физической культуры и спорта на
уровне среднего профессионального образования и высшего образования;
-

организация

ускоренного

обучения

выпускников

ГУОР

по

индивидуальным учебным планам по направлениям подготовки 49.03.01
Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями
в

состоянии

Педагогическое

здоровья

(адаптивная

образование

физическая

(направленность

культура),

(профиль)

44.03.01

«Физическая

культура») с учетом полученного в ГУОР образования;
- обеспечение руководства выпускными квалификационными работами
обучающихся ГУОР научно-педагогическими работниками факультета
физической культуры и спорта;
- организация и проведение практики обучающихся, стажировок
обучающихся и работников СГСПУ в ГУОР, ГУОР в СГСПУ;
- разработка и реализация совместных программ по повышению
квалификации работников СГСПУ и ГУОР и обмену опытом;
- совместная деятельность по организации и проведению научнопрактических конференций, тематических конкурсов среди талантливой
студенческой молодежи и научно-педагогических работников СГСПУ и
ГУОР; и др.ю
7.

Научно – исследовательская работа

Научно-исследовательская работа на факультете физической культуры и
спорта в 2020-2021 учебном году велась в соответствии с планом.

29

октября

2020

года

состоялась

64

научная

конференция

преподавателей и студентов «День науки 2020». В целях предупреждения
распространения новой
конференции

коронавирусной

осуществлялась

с

инфекции

использованием

COVID-19

работа

дистанционных

образовательных технологий (на базе MicrosoftTeams). В работе секций
конференции приняли участие сотрудники кафедры Теоретических основ
физического воспитания, Спортивных дисциплин и кафедры Физического
воспитания.
В рамках конференции была организована работа секций:
Секция 1. Психолого-педагогические аспекты физической культуры и
спорта.
Секция 2. Физкультурно-спортивная деятельность во внеурочное время.
Секция 3. Методические аспекты физического воспитания в
образовательных организациях.
Секция 4. Здоровьесбережение в процессе занятий физической
культурой и спортом.
Состав участников - более 50 студентов, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры. По итогам конференции победители и призеры
были награждены дипломами.
19 ноября 2020 года в рамках проведения ХLVI Самарской областной
Студенческой научной конференции, на факультете физической культуры и
спорта была организована работа секции «Физическая культура и спорт для с
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». В составе
экспертной комиссии приняли участие сотрудники кафедры Теоретических
основ физического воспитания. Состав участников - более 30 студентов,
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры очного и
заочного отделений.
30 ноября 2020 года на факультете физической культуры и спорта,
кафедрой Теоретических основ физического воспитания, с использованием
дистанционных образовательных технологий (на базе MicrosoftTeams),
проведена

II

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Физическая культура: современные тенденции,
актуальные проблемы и перспективы развития».
В работе конференции приняли участие более 100 специалистов в
области дополнительного, общего и высшего образования в сфере
физической культуры и спорта.
Основные направления конференции:
1.

Инновационные

технологии

физкультурно-оздоровительной

работы в ДОУ;
2.

Актуальные проблемы физического воспитания в системе

основного и дополнительного образования.
3.

Физкультурно-спортивная работа в современном вузе.

4.

Технологии

формирования

здорового

образа

жизни

обучающихся.
На секционных заседаниях были представлены доклады по актуальным
направлениям развития физической культуры и спорта в образовательных
организациях разного уровня.
По

результатам

проведения

конференции

был

подготовлено

и

опубликовано электронное издание материалов конференции «Физическая
культура: современные тенденции, актуальные проблемы и перспективы
развития» (РИНЦ).
10-11 марта 2021 года на факультете физической культуры и спорта
была проведена 65 научная конференция преподавателей и студентов «День
науки 2021». В работе секций конференции приняли участие сотрудники
кафедры Теоретических основ физического воспитания, Спортивных
дисциплин и кафедры Физического воспитания.
В рамках конференции была организована работа секций:
Секция 1. Психолого-педагогические аспекты физической культуры и
спорта.
Секция 2. Медико-биологические основы физической культуры и
технологии формирования здорового образа жизни.

Секция 3. Теоретико-методические основы физического воспитания
школьников.
Секция 4. Теоретико-методические основы спортивной тренировки.
Секция 5. Роль физической культуры в предметной подготовке
будущего учителя
Состав участников - более 60 студентов, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры. В качестве слушателей были приглашены
студенты 1-4 курса направление подготовки Педагогическое образование,
профиль Физическая культура, а также магистраты 1 и 2 курса, очного и
заочного отделений, в целом, более 200 человек.
По итогам конференции победители и призеры были награждены
дипломами.
15 апреля 2021 года кафедра Спортивных дисциплин с использованием
дистанционных образовательных технологий (на базе MicrosoftTeams),
проводила Всероссийскую заочную научно-практическую конференцию с
международным участием «Актуальные проблемы теории и практики
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры».
Основные тематические направления конференции:
1.

Современные

тенденции

развития

спорта

и

подготовки

спортивного резерва.
2.

Теоретико-методические аспекты физического воспитания в

образовательных организациях.
3.

Оздоровительная

физическая

культура

как

средство

оздоровления взрослого населения.
4.

Оздоровительная физическая культура как эффективное средство

реабилитации и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
5.

Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты

подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов.
6.

Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты

оздоровительной физической культуры.

В работе конференции приняли участие более 100 специалистов в
области дополнительного, общего и высшего образования в сфере
физической культуры и спорта.
На секционных заседаниях были представлены доклады по актуальным
направлениям развития физической культуры и спорта в образовательных
организациях разного уровня.
По

результатам

проведения

конференции

был

подготовлено

и

опубликовано электронное издание материалов конференции (РИНЦ).
20 мая 2021 года в рамках проведения ХLVII Самарской областной
Студенческой научной конференции, на факультете физической культуры и
спорта была организована работа секции «Физическая культура и спорт для с
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». В составе
экспертной комиссии приняли участие сотрудники кафедры Теоретических
основ физического воспитания. Состав участников - более 30 студентов,
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры очного и
заочного отделений.
В течение 2020-2021 учебного года сотрудники и студенты факультета
физической культуры и спорта принимали участие в научных мероприятиях
разного уровня выступая с докладами, в составе экспертных комиссий:


ХLVII Самарская областная Студенческая научная конференция

секции: «Педагогика», «Здоровьесберегающая деятельность образовательных
учреждений», «Физическая культура и спорт студенческой молодёжи»,
«Психология профессиональной деятельности» (г. Самара);


Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Доминанты психолого-педагогической мысли в
области физической культуры и спорта» (г. Казань, ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ». 30 октября.2020 года);


Педагогический

образовательный

форум

«Педагогическое

образование в условиях системной трансформации современного общества»
(г. Москва, МПГУ);



Всероссийский форум «Педагогическая гавань». (г. Санкт

Петербург онлайн Академия Эко-Вектор, 11 декабрь 2020 года);


Школа научного ремесла SciCraft Samara 2020 (20 ноября 2020);



XV

Международной

научно-практической

конференции

«Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы». г.
Самара: СГСПУ, 2020.


I

Всероссийская

с

международным

участием

научно-

практическая конференция «Новые модели практики в подготовке будущего
учителя» (г. Самара, СГСПУ. 25-27 марта 2021 года).
Количественные показатели научно-исследовательской деятельности
факультета приведены в отчете по научно-исследовательской работе
размещенные в СЭД СГСПУ.
Таблица №1 результативности НИР в 2020 году
Фактичес
Запланиров
ки
ано в 2020
выполнен
Показатель
г.
о в 2020 г.
(количеств
(количест
о)
во)
Госбюджетные исследования
0
1
Хоздоговорные исследования, продолжающиеся и полученные
1
гранты(всего)
в том числе
- зарубежные
Монографии (всего)
в том числе:
- изданные зарубежными издательствами
- изданные российскими издательствами
Сборники
научных
трудов,
изданных
структурным
1
1
подразделением (всего)
в том числе:
- сборники международных конференций
- сборники всероссийских конференций с международным
участием
- сборники всероссийских конференций
1
1
- сборники региональных конференций
- другие сборники
Учебно-методические пособия
7
3
в том числе:
- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или
научно-методического совета (НМС)
- с грифом Минобрнауки России
- с грифами других федеральных органов исполнительной
-

Показатель

власти
- с другими грифами
Научные публикации (статьи) в изданиях, индексируемых в
базах данных WebofScience, Scopus, ERIH и других, признанных
научным сообществом (всего)
в том числе:
- индексируемых в базе данных WebofScience
- индексируемых в базе данных Scopus
- индексируемыхвбазеданных ERIH (European Reference Index
for the Humanities)
индексируемыхвдругихзарубежныхинформационноаналитическихбазахданных, признанныхнаучнымсообществом
(Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH,
Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, Social Science
Research Network). Указатьбазуданных
Научные публикации (статьи), изданные за рубежом (всего)
Научные публикации (статьи), изданные в соавторстве с
зарубежными учеными (с зарубежными организациями) (всего)
Научные публикации (статьи) в российских журналах из
перечня ВАК (всего)
Научные публикации (статьи) в других российских журналах
(всего)
Выставки, в которых принимали участие сотрудники
структурного подразделения (всего)
в том числе:
- международные
- на базе СГСПУ
Экспонаты, представленные на выставках (всего)
в том числе:
- международных
- на базе СГСПУ
Конференции, в которых принимали участие сотрудники
структурного подразделения (всего)
в том числе:
- международные
- на базе СГСПУ
Конференции, организованные и проведенные структурным
подразделением на базе СГСПУ (всего)
в том числе:
- международные
- всероссийские, региональные и др.
Премии, награды, дипломы (всего)

Фактичес
Запланиров
ки
ано в 2020
выполнен
г.
о в 2020 г.
(количеств
(количест
о)
во)
2

5

3
2

-

4

4

11

3

1

6

11

-

2

2

2
3

-

-

1

2
9

Таблица№2 результативности НИРС в 2020году
Фактичес
Запланиров
ки
ано в 2020
выполнен
Показатель
г.
о в 2020 г.
(количеств
(количест
о)
во)
Доклады, сделанные студентами на научных конференциях,
29
44
семинарах и т.п. научно-технических мероприятиях различного
уровня, проводившихся в РФ и за рубежом (всего)
из них: международных, всероссийских, региональных
Научные публикации (всего)
из них:
- изданные за рубежом
- без соавторов – сотрудников структурного подразделения
СГСПУ
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Воспитательная работа

8.
Воспитательная

10
20
-

22
-

работа

является

неотъемлемой

частью

образовательного процесса. Под воспитанием обучающихся следует
понимать

целенаправленную

ориентированную

на

создание

деятельность
условий

для

преподавателей,

развития

духовности

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей;
оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном,
гражданском и профессиональном становлении; создание условий для
самореализации личности.
Цель воспитательной работы: создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий

для

многогранного

развития

и

социализации

каждого

обучающегося.
Факультет физической культуры и спорта организует фестивали
творческой самодеятельности, социальные акции, экологические проекты;
конкурсы (факультетские, вузовские, межвузовские); форумы, дебаты и т.д.
способствует активному участию молодых людей в студенческих акциях,
общественных

мероприятиях,

в

благотворительной

деятельности,

в

реализации государственных молодежных программ, развитие рефлексии,
профессиональной субъектности, управленческих навыков, командного
взаимодействия, развитие творческого потенциала студентов, лидерских
качеств, ораторских навыков,
Для

реализации

воспитательной

направленности

используется

городская инфраструктура: музеи: Художественный музей, бункер Сталина,
музей ФСБ, военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного
округа; спортивные комплексы: стадион ЦСК ВВС, тир ЦСК ВВС, Дворец
спорта авиационного завода, лыжная база «Чайка»; парки/скверы: парк 60летия ВЛКСМ, загородный парк, Парк культуры и отдыха им. Горького;
территории вокруг памятников архитектуры старой Самары, главные
площади города: пл. им. Куйбышева, пл. Славы.
Воспитание информационной культуры способствует формированию
информационного

мировоззрения

и

информационного

поведения,

необходимых для самообразования и для осуществления социальной и
профессиональной деятельности, социальной активности актуализация
потребности

и

организовывать

реализация
свою

способности

жизнедеятельность

студентов
в

самостоятельно

университете,

осваивая

субъектно развивающие роли, накапливая опыт активной, созидательной
социально ориентированной деятельности.
Обучающиеся традиционно принимают участие во внутривузовских
культурно-массовых

мероприятиях:

«Студдебют»,

«СтэмFest»,

межрегиональная лига КВН, в работе школы профсоюзного актива
«Крылья» и «Точка отсчета», «Снежный марафон», «Profщит» и др.
Студенты ФФКС стали номинантами конкурсов «Студент года
СГСПУ» и «Студенческий лидер».
Студенты ФФКС в составе сборной команды СГСПУ являются
победителями «Межгосударственных педагогических игр» мост (ноябрь
2020 г. Город Липецк).
Результаты воспитательной работы с обучающимися представлены в
таблице №3.

таблица №3
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Наименование мероприятия
Творческий
фестиваль
«Autumn
Student Fest»
Участие волонтеров ФФК и С в
вузовских, городских, областных и
всероссийских
форумах,
школах
волонтерского движения
Чемпионат Самарской области по
«Бочча» для лиц с ограничением
здоровья
Встреча с настоятелем храма Святого
великомученика
и
целителя
Пантелеймона, протоиреем Рустиком
Гузь.
Встреча с руководителем отдела по
делам
молодежи
иеромонахом
Герасимом.
Встреча с ректором Самарской
духовной семинарии протоиереем
Максимом Кокаревым.
Посещение музея СГСПУ
Участие
волонтеров
ФФКС
в
вузовских, городских, областных и
всероссийских
форумах, школах
волонтерского
движения
по
направлению воспитания
«Нормативно-правовая документация
СГСПУ»
Участие
волонтеров
ФФКС
в
вузовских, городских, областных и
всероссийских
форумах,
школах
волонтерского
движения
по
направлению воспитания
«Встреча с известными спортсменами»
Милеев А.В.
«Посвящение в студенты ФФК и С»
Праздник
первокурсника
«День
знаний»
Ведение аккаунта факультета в
социальных сетях вконтакте, яммер,
инстаграм, ютуб
Кибер-Турнир
среди
студентов
СГСПУ

16.

«Новогодний вечер ФФКиС»

17.

Участие в официальной лиге КВН г.

Семестр

1

Ответственное
структурное
подразделение/ Орган
студенческого
самоуправления
Деканат, профбюро
факультета

1,2,3,4,5,6,7,8

Деканат, профбюро
факультета

1,2,3,4,5,6,7,8

Профбюро факультета

1,3

Деканат

1,3

Деканат

1,3

Деканат

1,2.3,4

Деканат

1,2.3,4,5,6,7

Деканат, Профбюро
факультета

1.2,3,4,5,6,7,8

Деканат, профбюро
факультета

1,2.3,4,5,6,

Деканат, профбюро
факультета

1,2,3,4,5,6,7,8

Деканат

1,3,5,7

Деканат, профбюро
факультета

1,3,5,7

Профбюро факультета

1,2,3,4,5,6,7,8

Пресс-центр ФФКС

2,4,6,8

Профбюро ФФКС

1,3,5,7

Деканат, профбюро
ФФКС
Деканат, профбюро

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Самары и Тольятти
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18.

«ФизкультУра»

19.

Online проект «Самарское детство»

20.

Фитнес-Марафон

21.

Online проект «Спортивные каникулы»

22.
23.
24.
25.

2,4,6,8

1,3,5,7

Товарищеские игры первокурсников
против старших курсов по футболу,
волейболу, баскетболу
Всероссийская олимпиада по ФК и
БЖД в г. Саранске
Соревнования по аэробике среди
факультетов
Соревнования по гимнастике – личное
первенство

26.

Праздник подвижных игр и эстафет

27.

Акция «Дарю игру»

28.
29.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

Деканат, физорг ФФКС

1,3,5,7
2,4,6,8
1,3,5
1,3,5
2,4,6
1,2,3,4,5,6

«Чистый кампус» уборка территорий,
закрепленная за ФФКС
«Чистое озеро» п. Кинельский, озеро
«Родионово»

ФФКС
Кафедра спортивных
дисциплин, Профбюро
ФФКС
Кафедра теоретических
основ физического
воспитания
Кафедра спортивных
дисциплин
Кафедра теоретических
основ физического
воспитания

Деканат, кафедра
спортивных дисциплин
Кафедра физического
воспитания
Кафедра физического
воспитания
Кафедра физического
воспитания
Кафедра физического
воспитания

1,2,3,4,5,6,7,8

Деканат

4

Кафедра спортивных
дисциплин

Большое воспитательное значение для обучающихся имеет их
активное участие в спортивно – массовой работе. На ФФКС функционируют
спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, борьбе,
футболу, лыжному спорту, плаванию, бадминтону, шахматам. Проводится
Спартакиада по этим видам спорта среди курсов.
В Областной универсиаде среди команд образовательных организаций
высшего образования по легкой атлетике г. Самара под руководством
тренеров:

Левченко

Сергея

Васильевича

старшего

преподавателя

физического воспитания, Кулешовой Марии Владимировны к.п.н., доцент
спортивных дисциплин обучающиеся показали следующие результаты:
Антипов Ярослав - 1500 м - 2 место, 3000 м - 1 место; Белов Дмитрий - 3000
м - 3 место; Бикмурзина Анна - 1500 м - 3 место, 3000 м - 1 место; Кинчарова
Елена - метание копья- 3 место; Макин Илья - метание копья- 3 место,

толкание ядра - 3 место; Чернова София - толкание ядра - 3 место; Шкуров
Алексей - 400 м - 1 место, 200 м - 3 место; Яковлева Диана - 3000 м - 3 место.
Студенты

привлекаются

ко

вне

учебной,

физкультурно-

оздоровительной работе и спортивно-массовой работе, проводимой в
Самарской области и г.о. Самара: эстафета на призы Самарской Губернской
Думы, Кросс наций, «Лыжня России», «Парад спорта».
Первенство города по баскетболу 2 лига г. Самара.
Обучающиеся факультета физической культуры и спорта под
руководством тренера Пачина Андрея Юрьевича старшего преподавателя
кафедры спортивных дисциплин заняли 2 место. В состав команды входили:
Антипов Евгений 4 курс, Бодров Вадим 1 курс, Быков Илья 3 курс, Гаврилов
Данил 4 курс, Долопчи Данил 3 курс, Каплин Глеб 4 курс, Капунин Павел 4
курс, Кулагин Евгений 4 курс, Лесников Антон 3 курс, Ржевский Иван 3
курс.
В Областной универсиаде среди команд образовательных организаций
высшего образования по плаванию в бассейне СамГТУ. Команда СГСПУ
факультета физической культуры и спорта в составе: МСМК Гуженкова
Анастасия 3 курс; МС Чернятина Олеся 4 курс; МС Кузнецова Эльвира 2
курс; Неустроева Надежда 2 курс; МС Артемьева Анастасия (выпускница
2020); МС Картамышев Максим 3 курс; КМС Голод Артур 3 курс; КМС
Смирнов Андрей 2 курс; Казначеев Александр 2 курс - заняла в
общекомандном зачете 3 место.
В областной универсиаде среди команд образовательных организаций
высшего образования по волейболу (мужчины) Сборная СГСПУ сыграла 7
играх, в которых одержала 7 победы. По итогам соревнований команда
СГСПУ под руководством старшего преподавателя кафедры спортивных
дисциплин Блашкина Валерия Васильевича заняла 1 место. В состав команды
входили следующие обучающиеся СГСПУ факультета физической культуры
и спорта: Леснов Андрей, Балашов Всеволод, Аношко Антон, Лобызенко
Алексей, Макин Илья, Татаров Андрей, Сафронов Данил.

Результаты физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий
с обучающимися представлены в таблице №4.
таблица №4
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Название мероприятия
Чемпионат России по
пляжному футболу среди
женских команд
"Спартакиада среди
первокурсников СГСПУ
2020"
IRONSTAR OLYMPIC & 113
SAMARA 2020
(волонтёрство)
Студент ФФКС Чемпион
Европы в составе
молодежной сборной России
по волейболу 2020
Сборная СГСПУ Победитель
Всероссийский финала
Первого дивизиона женской
Серебряной лиги по минифутболу среди ВУЗов
Сборная СГСПУ
Серебряный призер России
Национальной студенческой
футбольной лиги сезона
2019-2020
Кубок России среди
взрослых (18-39 лет) по
тхэквондо (ИТФ)

Дата
проведения
мероприятия
с 15.08.20 по
21.08.20
с 10.09.20 по
01.11.20

Студенты ФФКС выступили в роли
волонтёров

09.10.2020

Студент ФФКС Чемпион Европы в
составе молодежной сборной России
по волейболу 2020.

с 20.10.2020 по
29.10.2020

Женская сборная СГСПУ состоящая
из студенток ФФКС

с 19.11.2020 по
26.11.2020

Женская сборная СГСПУ состоящая
из студенток ФФКС

23-25.11.2021

Студентка 3 курса факультета
физической культуры и спорта,
Шестакова Юлия, приняла участие и
достойно показала себя на турнире.
Юлия заняла 2 место в личном
спарринге.
Студенты ФФКС выступили в роли
волонтёров

02.12. 2021

10

Церемония награждения
студентов

26.01.2021

11

Лыжный марафон «Сокольи

30.01.2021

9

Женская сборная СГСПУ состоящая
из студенток ФФКС – Обладатель
Кубка «Fair Play»
Сборная ФФКС -1 место в
общекомандном зачёте

20.09.2020

Студенты СГСПУ выступили
волонтёрами на фестивале
сдачи нормативов комплекса
ГТО среди семейных команд
Самарской области
Кубок Ректора СГСПУ по
волейболу среди женских
команд

8

Краткое описание

24.01.2021

Турнир был организован в рамках
профориентационной работы. В
Кубке приняло участие 6 команд:
«СГСПУ», «Бригантина», «Амонд»,
«ДЮСШ №17», «ДЮСШ №7» и
«Юность»
На территории веревочного города
"Актив Тайм" прошла церемония
награждения студентов по итогам
активной деятельности в 2020 году.
На базе УСЦ "Чайка" студенты

горы»

12

Чемпионате г.о. Самара по
спорту лиц с поражением
ОДА.

13

Спортивный проект
«Команда семьи»
(Всероссийский грант
«Росмолодёжь)

с 01.02.2021
по 26.04.2021

14

"Областная Универсиада
среди ВУЗов"

с 02.02.2021
по 18.05.2021

.15

XXXIX открытая
Всероссийская массовая
лыжная гонка
«Лыжня России».
Чемпионат Самарской
области по мини-футболу
среди женских команд
Проект PLAYMAKERS.

13.02.2021

Киберспортивный турнир
"CYBER TOURNAMENT
2021"
"Спартакиады среди
студентов СГСПУ - 2021"

04.04.2021

16

17

18

19

31.01.2021

Сезон
2020-2021
15.03.2021

с 08.04.2021
по 26.04.2021

20

Проект г.о. Самара –
«Моя Семья-Спортивная
Семья»

с 14.04.2021
по 16.04.2021

21

Всероссийский конкурс
молодежных проектов среди
образовательных
организаций.
«Росмолодёжь»
Финал Всероссийских

29.04.2021
Реализация
проекта –
Июнь, декабрь
2021года
с 01.05.2021

22

ФФКС выступили в качестве
волонтёров на станциях "Старт",
"Финиш", "Навигация", "Питание",
"Наградная группа"
Студенты ФФКС выступили в
качестве волонтёров и попробовали
себя в роли судей на Чемпионате г.о.
Самара по спорту лиц с поражением
ОДА в дисциплине "бочча",
Проект включает в себя спортивные
соревнования, интерактивные
площадки, а также тематические
видеоролики для молодых семей
региона. Участники молодые семьи с
детьми.
Традиционные Областные
соревнования. Участвовало 19
ВУЗов, по 23 видам спорта.
(Бронзовые призёры в
общекомандном зачёте)
В массовом забеге на дистанцию
2021 км приняли участие студенты
первого и второго курсов ФФКС.
Сборная СГСПУ- Чемпионы
Самарской области по мини-футболу
среди женских команд
Футбольный клуб «Мега-СГСПУ»
заключил сотрудничество с
Российским Футбольным Союзом,
UEFA и Disney и запускает проект
PLAYMAKERS - это уникальные
тренировки для девочек 5–8 лет.
Студенты ФФКС приняли участие в
таких дисциплинах, как "CS:GO" и
"FIFA"
Традиционное физкультурнооздоровительное, спортивное
мероприятие для сборных команд
факультетов ВУЗа (586 участников).
Сборная ФФКС -1 место в
общекомандном зачёте
Студенты ФФКС приняли участие в
проведение и судействе данного
проекта. (Семейные «Весёлые
старты» были проведены в 9 районах,
в 2 возрастных группах)
Наш Проект «Здоровье. Девушки.
Футбол» - Стал Победителем !!!
Проект направлен на популяризацию
активного образа жизни и спорта
среди девочек и женщин 7-50 лет
В финале Общероссийского проекта

соревнований "Мини-футбол
в ВУЗы"

по 10.05.2021

Открытый Кубок Самарского
университета имени С.П.
Королёва среди иностранных
студентов "Фестиваль
Победы"
Всероссийский смотрконкурса проектов массового
футбола «Россия футбольная страна!»

09.05.2021

25

"Спартакиады среди
студентов СГСПУ - 2021"

11.06.2021

26

Физкультурнооздоровительное, спортивное
мероприятие «FUNспорт»

1 этап
05.08.2021
2 этап
14.08.2021

23

24

13.05.2021

Мини-футбол - в ВУЗы
приняли участие 16 сильнейших
ВУЗов России, в том числе и наша
женская сборная.
Студенты иностранцы ФФКС
приняли активное участие и
становились победителями и
призёрами в различных видах спорта.
В номинации «Лучший проект в
области развития массового футбола
среди женщин» 2 место занял проект
нашего фарм – клуба «Женский
футбольный клуб «Мега-СГСПУ»
Подведение итогов физкультурнооздоровительного, спортивного
мероприятия (культурно-массовая
программа, награждение)
На данном мероприятии участники
прошли спортивные эстафеты с
различными заданиями,
соревновались по видам спорта и
получили много положительных
эмоций

Профориентационная работа

9.

Профориентационная деятельность ФФКС строится с учетом принципов
интеграции, регионализации (учет интересов конкретных работодателей,
особенностей и потребностей рынка труда, миграционных процессов,
социально-профессиональных и образовательных запросов населения),
непрерывности

(поэтапность

формирования

профессионального

самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся)
и

осуществляется

по

двум

неразрывно

связанным

направлениям

профориентационной работы:
–профориентационная работа с целью привлечения абитуриентов в вуз;
–профориентационная

работа

с

целью

профессионального

самоопределения студентов.
Сложившаяся на ФФКС система профориентационной работы включает
в себя деятельность по следующим направлениям:
– профессиональное просвещение, включающее профинформацию,
профпропаганду и профагитацию;

– профессиональная диагностика, нацеленная на выявление
способностей, учащихся к профессии;
– профессиональное консультирование, ставящее своей задачей
оказание индивидуальной помощи в выборе профессии;
– профессиональный отбор (спорт);
– социально-профессиональная адаптация;
– профессиональное обучение и воспитание.
По

давно

сложившейся

традиции

за

каждым

преподавателем

закрепляются образовательные организации, в которых они осуществляют
работу по довузовской подготовке и профориентации в таблице №5:
таблица №5
Задачи

Мероприятия по выполнению

Содействие
формированию
контингента
обучающихся
СГСПУ

Участие преподавателей
кафедры в подготовке и
проведении Дня открытых
дверей
Организация
профориентационной работы
студентами в ходе
педагогических практик
Участие преподавателей
кафедры в ярмарках вакансий
Проведение
профориентационной и
разъяснительной работы по
поступлению в СГСПУ в ОУ
Самарской области:
МБОУ № 77
МБОУ Петровская СОШ
Борского р-на Самарской
области.
МБОУ № 67
МБОУ Челно -Вершинская
школа «Образовательный
центр»
МБОУ № 124
МБУ ДОД СДЮСШОР № 5

Срок
выполнения
Ноябрь,
февраль,
апрель

Ответственные

1и2
семестр
2020- 2021
уч. года

Попова Н. Б.,
Земсков А. С.,
Герасимова Н. А.,
Кодакова М. Н.,
Сычева Л. Н.
Все преподаватели,
по графику

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Сычева Л. Н.
Земсков А. С.

Земсков А.С.
Герасимова Н.А.
Утлякова О.Н.

Сычева Л. Н.
Попова Н. Б.

МБОУ школа № 95 «Кадет»

Майорова Н. В.

МБОУ Самарский спортивный
лицей

Кодакова М. Н.

Проведение
Олимпиады В течение
школьников по физической учебного
культуре (легкая атлетика, года
плавание, гимнастика).

Проведение
В течение
профориентационной
и учебного
разъяснительной работы по года
поступлению в СГСПУ в ОУ
Самарской области:

Участие
преподавателей В течение
кафедры в подготовке и учебного
проведении Дня открытых года
дверей

Организация
В течение
профориентационной работы учебного
студентами
в
ходе года
педагогических практик

Участие преподавателей в
областных физкуьтурно-

В течение
учебного

Преподавателями
проведены
Олимпиады
школьников по
физической культуре
(легкая атлетика- 26
марта, плавание25марта, гимнастика
- 30 марта),
победителям выданы
сертификаты.
Преподаватели
кафедры
осуществляли
работув ОУ
Самарской области
(Воеводина Т.М.,
Левченко А.В.,
Околелова В.А.,
Марьина Н.В.,
Лапина Н.М.,
Беленов В.Н.,
Парамонова О.Б.,
Кудинов С.И.,
Пентюхин В.И.,
Сафоненко С.В.,
Богомолова Е.А.)
Участвовали в
подготовке и
проведении Дня
открытых дверей –
Воеводина Т.М.,
Левченко А.В.,
Кудинов С.И.
Воеводина Т.М.,
Левченко А.В.,
Околелова В.А.,
Кочергин А.И.,
Лапина Н.М., Пачин
А.Ю., Пентюхин
В.И., Богомолова
Е.А., Сафоненко
С.В.,Кудинов С.И.,
Парамонова
О.Б.участвовали в
организации
профориентационной
работы со
школьниками в ходе
педагогических
практик
Марьина Н.В.,
Солонович В.А.,

спортивных мероприятиях
«Кросс нации», «Лыжня
России».
Участие
преподавателей
ярмарках вакансий.

года
в В течение
учебного
года

Проект «Билет в будущее» - В течение
проект
ранней учебного
профессиональной ориентации года
школьников 6−11 классов.

Левченко С.В.,
Кулешова М.В.
В ярмарках вакансий
принимали участие
Воеводина Т.М.,
Блашкин В.В.
Сафоненко С.В.
участие в качестве
наставника по
компетенциям
«Физическая
культура, спорт и
фитнес»

Администрацией ФФКС активно велась профориентационная работа
по привлечению абитуриентов к поступлению на факультет.
С этой целью сотрудники института выезжали в города и районы
Самарской области по плану СГСПУ.
В течение всего учебного года проводились подготовительные курсы.
Были проведены «Дни открытых дверей». Профориентационная работа
проводилась также в процессе прохождения производственных практик,
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, соревнований по
видам спорта.
У руководства ФФКС сложились хорошие традиции плодотворной
совместной профориентационной работы с руководством и коллективами
ГУОР, спортивного лицея, федераций по видам спорта, спортивных школ,
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
Самарской

области

«Областной

детско-юношеский

центр

развития

физической культуры и спорта».
10. Материально – техническая база
В период с октября по март месяц 2020-2021 учебного года был
проведены капитальный работ в корпусе и спортивных залах факультета.
Обновленный корпус и спортивные залы соответствует современным
требованиям. Коллектив педагогов и обучающихся уверены, что новый
капитальный ремонт поможет достичь высоких учебных и спортивных
результатов.

Руководством ФФКС и СГСПУ велась работа по дальнейшему
укреплению материально-технической базы. Постоянно пополняется и
обновляется спортивный инвентарь для более качественного проведения
занятий. Были закуплены тренажеры, гимнастические снаряды.
Подготовлены документы для сертификации спортивных объектов
ФФКС.
Выводы:
1.Факультет физической культуры и спорта в целом выполнил план
работы деканата на 2020 – 2021 учебный год.
2. Учебно-методическая работу ФФКС направленная на реализацию
ОПОП по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Физическая культура»; 49.03.01Физическая культура, профиль
«Спортивная тренировка в избранном виде спорта», 44.04.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) «Образование в области физической
культуры»; 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль)
спорта» соответствующей требованиям ФГОС ВО.
Предложения:
1.

Усилить публикационную активность преподавателей ФФКС

(Scopus, Web of Science).
2. Активизировать грантовую деятельность преподавателей и кафедр
ФФКС.
3.

Совершенствовать

методическое

обеспечение

дисциплин,

реализуемых на кафедрах ФФКС.
4. Продолжить оснащение научно-исследовательской лаборатории для
более качественного проведения УИРС и НИРС.
5. Содействовать расширению спортивной базы ФФКС.
6. Развивать сотрудничество с образовательными и спортивными
структурами Самарской области в методическом и научном направлениях, в
том числе в области внедрения ВФСК ГТО.

7. Совершенствовать сотрудничество с профильными кафедрами и
вузами в том числе, международное, в сфере учебно-методической и научноисследовательской деятельности.
Приоритеты развития факультета физической культуры и спорта
выстроены на основе миссии факультета.

Декан ФФКС

Левченко А.В.

