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«30» сентября 2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ
теоретических основ физического воспитания
на 2020 / 2021 учебный год

План принят на заседании кафедры
Протокол № 2 от «29» сентября 2020г.

1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
Профессорско-преподавательский состав.

1.1.
№

Должность, степень

Количество

1.

Заведующий кафедрой

1

2.

Профессор, доктор наук

0,25

3.

Профессор, кандидат наук

-

4.

Профессор, без степени

-

5.

Доцент, доктор наук

-

6.

Доцент, кандидат наук

7.

Доцент, без степени

-

8.

Старший преподаватель, кандидат наук

-

9.

Старший преподаватель

2

7,5

10. Ассистент, кандидат наук

-

11. Ассистент

0,5

Всего:

11,5

Почасовая

3865 часов/900 4,3 ставки

1.2.
№

Учебно-вспомогательный состав

Должность

Количество

1.

Заведующий кабинетом

-

2.

Заведующий лабораторией

-

3.

Инженер

-

4.

Лаборант

5.

Техник

-

6.

Специалист по учебно – методической работе

1

Всего:

1

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ

№ Задачи
1.

2.

Проведение всех
видов учебных
занятий в
соответствии с
учебными планами,
рабочими
программами
учебных дисциплин,
закрепленных за
кафедрой, графиками
учебного процесса по
всем направлениям
подготовки и формам
обучения.
Проведение всех
видов учебных
занятий по
программам
дополнительного
образования.

Мероприятия по
выполнению
Проведение учебных
занятий в соответствии
с утвержденным
расписанием, по всем
направлениям
подготовки,
реализуемым на ФФКи
С.

Срок
выполнения
1 и 2 семестр
2020-2021
учебного года.

Ответственные

Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Организационнометодические основы
спортивной тренировки
в избранном виде
спорта».
Повышение
квалификации
36/72 часа:
«Технология
организации и
проведения
Всероссийского
физкультурноспортивного 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

В течение года, в
соответствии с
планом курсов
повышения
квалификации и
переподготовки.

Попова Н.Б.,
Земсков А. С.
Кодакова М. Н.
Утлякова О. Н.

Все
преподаватели.

второго поколения»
3.

4.

Осуществление
текущего,
промежуточного и
итогового контроля
знаний студентов.

Руководство
учебными и
производственными
практиками
студентов.

Разработка и
методическое
оснащение балльнорейтиногвых карт,
ФОСов по
дисциплинам кафедры.
Разработка и
утверждение зачетных
требований, программ
подготовки к экзаменам
по дисциплинам
кафедры.
Реализация контроля
самостоятельной
работы студентов
(поведение
индивидуальных
консультаций,
коллоквиумов, опросов
и др.)
Разработка заданий для
СРС и комплектов
домашних заданий по
дисциплинам кафедры.
Корректировка и
утверждение
программы ГИА по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование», профиль
«Физическая культура».
Переработка и
утверждение программ
и отчетной
документации по
следующим видам
практик:
Направление
подготовки 44.03.01
«Педагогическое
образование», профиль
«Физическая культура»
Учебная
(ознакомительная)
практика, 1 курс, 1
семестр.
очная и заочная формы
обучения.

В течение года.

Все
преподаватели

В течение года.

Все
преподаватели.

В течение года, в Все
соответствии с
преподаватели
графиком

В течение года

Все
преподаватели
Герасимова Н.
А.,
Майорова Н. В.

Сентябрь 2019

Утлякова О. Н.
Майорова Н. В.

Производственная
педагогическая
практика, 3 курс, 5
семестр направление
подготовки 44.03.01
«Педагогическое
образование», профиль
«Физическая культура»
очная и заочная формы
обучения.
Производственная
педагогическая
практика 4 курс, 8
семестр.
Производственная
педагогическая
преддипломная
практика 4 курс, 8
семестр.
Производственная
педагогическая
практика 3,4 курс,
заочная форма
обучения.
Направление
подготовки 44.04.01
«Педагогическое
образование»,
магистерская
программа
«Образование в области
физической культуры»
НИР
Научно –
педагогическая
практика

Земсков А. С.

Земсков А. С.

Научные
руководители
ВКР.
Кодакова М. Н.
Сычева Л. Н.
Позднякова О.
К.
Земсков А. С.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
3.1. Учебно-методическая работа

№

Задачи

1.

Методическое
обеспечение
учебного процесса
по дисциплинам
кафедры

Мероприятия по
выполнению

Срок
выполнения

Ответственные

Разработка рабочих
программ по вновь
вводимым курсам:
Проектирование
образовательной
деятельности одаренных
детей и молодежи
(44.04.01)
Моделирование и
прогнозирование в
спорте (49.03.01)

2.

Издание учебнометодических
пособий,
рекомендаций для
студентов ФФКиС,
учителей
физической
культуры,
школьников

Сентябрь 2020
Герасимова Н. А.

Сычева Л.Н

Корректировка рабочих
Сентябрь 2020
программ по
дисциплинам кафедры.
Переработка лекционных
курсов по дисциплинам
кафедры.
Корректировка плановпрограмм практических,
семинарских и
лабораторных занятий по
дисциплинам кафедры.

Все
преподаватели

Методические указания
1 семестр
по выполнению
курсовой работы по
дисциплине «Методика
обучения по предмету
«Физическая культура» в
образовательных
организациях» по
направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Методическое пособие
«Организация
2 семестр
педагогической практики
в школе» Для студентов
направление подготовки
44.04.01 Педагогическое
образование
магистратура
«Образование в области
физической культуры»
Рабочая тетрадь по
1 семестр
дисциплине «Анатомофизиологические
особенности организма

Земсков А.С.
Герасимова Н.А.

Герасимова Н.А.

Кодакова М.Н.

3.

Разработка
оценочных средств
и контрольноизмерительных
материалов по
дисциплинам
кафедры.

4.

Изучение и
обобщение опыта
работы
преподавателей
кафедры.
Разработка и
внедрение
инновационных
образовательных
технологий в
учебный процесс по
дисциплинам
кафедры.

5.

при занятиях спортом»
по программе
углубленного изучения
предмета «Физическая
культура».
Учебное пособие
«Дневник самоконтроля
лицеиста» для учащихся
2-4 классов и 5-6 классов
МБОУ «Самарский
спортивный лицей»
Учебно – методическое
пособие «Научно –
исследовательская
деятельность в
образовании»
Обновление фондов
оценочных средств по
дисциплинам кафедры.

2 семестр

Кодакова М.Н.

2 семестр

Майорова Н.В.

1-2 семестр

Все
преподаватели

Проведение открытых
занятий. Организация
взаимопосещений
занятий.

В соответствии
с
утвержденным
графиком.

Все
преподаватели
Майорова Н. В.

Разработка
мультимедийного
сопровождения учебных
занятий по дисциплинам
кафедры.

В течение года

Все
преподаватели.

Разработка электронных В течение года
курсов в СУЭО на
платформе LMS
MOODLE:
Теория и технологии
обучения
Теория и технологии
воспитания
Инновационные
технологии
физкультурного
образования школьников
Врачебнопедагогический контроль
физического воспитания

Майорова Н.В.
Майорова Н.В.
Земсков А.С.

Кодакова М.Н.

в школе
Физиология физического
воспитания
Методика обучения по
предмету «Физическая
культура» в
образовательных
организациях
Гигиена физического
воспитания

Кодакова М.Н.
Герасимова Н.А.

Попова Н.Б.

3.2. Научно-методическая работа

№ Задачи
1.

2.

Мероприятия по
выполнению
Организация и
Разработка тем
осуществление научных научного исследования.
исследований
сотрудников кафедры.
Участие в
конференциях
различного уровня
(международные,
Всероссийские,
вузовские).
Подготовка
публикаций по теме
научного исследования.
Руководство научно
Обеспечение
исследовательской
руководства
работой студентов.
курсовыми и
выпускными
квалификационными
работами по
направлениям
подготовки: 44.03.01
«Педагогическое
образование», профиль

Срок
выполнения
В течение
года

Ответственные

В течение
года

Все
преподаватели

1- 2 семестр
2020-2021
учебного
года.

Руководители.

Все
преподаватели.

«Физическая
культура»; 44.04.01
«Педагогическое
образование»,
магистерская
программа
«Образование в
области физической
культуры»
3.

Проведение конкурсов
на лучшую научноисследовательскую
работу среди студентов.
Подготовка докладов
на ежегодную
студенческую научную
конференцию
студентов СГСПУ
«День науки»
Подготовка докладов
студентов на
Областную
студенческую научную
конференцию
Подготовка и
проведение
творческого конкурса
среди студентов 4
курса направления
подготовки 44.03.01
педагогическое
образование профиль
«Физическая культура»
«Использование
современных
технологий в
физкультурном
образовании
школьников»
Подготовка и
проведение
творческого конкурса
среди студентов 2-3
курсов на лучшую
методическую
разработку в области
воспитания
Организация работы
секции областной
студенческой научно –
практической
конференции

1 -2 семестр
2020-2021 уч.
года

Руководители.

2 семестр
2020-2021 уч.
года

Майорова Н.В.,
Земсков А.С.

Декабрь 2020

Земсков А. С.
Герасимова Н. А.

2 семестр

Майорова Н.В.
Утлякова О.Н.

Ноябрь 2020

Кодакова М.Н.

«Физическая культура
и спорт для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов»
Подготовка и
проведение II
Всероссийиской
научно – практической
конференции с
международным
участием «Физическая
культура: современные
тенденции, актуальные
проблемы и
перспективы
развития».

30 ноября
2020

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

3.3. Организационно-методическая работа

№

Задачи

1.

Создание условий
для обеспечения
качества
образовательного
процесса.

Мероприятия по
выполнению
Подготовка к
проведению ремонта и
уборка после ремонта
аудиторий,
закрепленных за
кафедрой:110,312, 318,
319
Оформление заявок на
оснащение научноисследовательской
лаборатории
Оборудование
кабинета № 110 для
проведения занятий по
медико-биологическим
дисциплинам

Срок
выполнения
1 семестр

Ответственные

В течение года

Земсков А.С.

В течение года

Попова Н.Б.
Кодакова М. Н.

Оборудование и
организация работы
учебно-методического
кабинета №312:

В течение года

Утлякова О.Н.

Оборудование
информационного
стенда кафедры
Своевременное

Сентябрь 2020

Утлякова О. Н.

Октябрь 2020,

Утлякова О. Н.

2.

3.

4.

2.

Обеспечение
студентов учебной и
учебно-методической
литературой

обновление
информации о
деятельности кафедры
на официальном сайте
СГСПУ
Поддержание в
актуальном состоянии
сайта кафедры в СЭД
СГСПУ
Оформление заявки в
библиотеку СГСПУ на
приобретение
литературы по
дисциплинам кафедры.
Продолжить работу
библиотеки кафедры
при учебно –
методическом
кабинете.
Проведение заседаний
кафедры

Организация и
координация работы
сотрудников
кафедры.
Взаимодействие с
Работа преподавателей
органами управления кафедры в составе
СГСПУ, ФФКиС.
Ученого совета
ФФКиС

март 2021

Ноябрь 2020,
июль 2021

Утлякова О. Н.

До 15 ноября
2020

Майорова Н. В.
Утлякова О. Н.

В течение года

Утлякова О. Н.

В течение года,
11 заседаний, по
утвержденному
плану.
В течение года

Майорова Н.В.

Майорова Н.В.
Герасимова Н.
А.
Земсков А.С.
Попова Н. Б.,
Майорова Н.В.
Герасимова Н.
А.
Земсков А.С.
Майорова Н. В.
Утлякова О. Н.

Работа преподавателей
кафедры в составе
УМК ФФКиС.

В течение года

Работа преподавателей
в составе УМС
СГСПУ:
- секция заведующих
кафедрами педагогики
и психологии;
- секция
руководителей
практики.

В течение года

Спортивно – массовое
мероприятие
«Снежный марафон»
Творческий конкурс

Январь 2021

Ефименко К. В.

Февраль – март

Ефименко К. В

Земсков А. С.

Организация и
проведение
спортивно –
массовых и
профориентационных
мероприятий для
учащихся школ

3.

Подготовка и
проведение IX
Всероссийского
конкурса студентов
педагогических
направлений
подготовки «Учитель
нового поколения»

«Спорт в наших
сердцах» для учащихся
школ и учреждений
среднего
профессионального
образования»
Спортивно – массовое
мероприятие
«Чемпионика»
Установление связи с
Вузами
Разработка содержания
конкурсов
Формирование жюри
и т.д.

2021

Май 2021

Ефименко К. В

Весна 2021
(сроки
проведения - по
согласованию)

Майорова Н. В.

3.4. Экспертно-методическая работа

№ Задачи
1.

Мероприятия по выполнению

Организовать
Разработка РПД и практик,
подготовку учебно ФОСов п
– методической
документации
ОПОП ВО по
направлениям
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Физическая
культура»,
44.04.01.
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
«Образование в
области
физической
культуры»
49.03.02
Физическая
культура для лиц с
отклонениями в
состоянии
здоровья, профиль
«Адаптивное

Срок
выполнения
Сентябрь март

Ответственные
Майорова Н. В.
Позднякова О.
К.
Утлякова О. Н.

2.

физическое
воспитание»
Организовать
работу
преподавателей
кафедры в
качестве
экспертов.

Рецензирование учебных
программ по дисциплинам,
соответствующим профилю
кафедры

В течение
года

Все
преподаватели
(по мере
обращения)

Рецензирование учебной и
учебно-методической
литературы (внутренние и
внешние рецензии)

В течение
года

Все
преподаватели
(по мере
обращения)

Рецензирование (внешнее)
выпускных
квалификационных(дипломных)
работ .
Рецензирование авторефератов
диссертаций.

В течение
года( по
мере
обращения)
В течение
года( по
мере
обращения)
В течение
года (по
мере
обращения)

Майорова Н. В.

Лето 2021

Попова Н. Б.

В течение
года

Попова Н. Б.

Апрель 2021

Земсков А. С.,
Сычева Л. Н.,
Майорова Н. В.

Октябрь
2020

Герасимова Н.
А.
Земсков А. С.

Участие в качестве члена жюри
в конкурсных мероприятиях по
грантовой деятельности в
области ФФКиС Департамента
ФКиС Администрации г.о.
Самара
Работа в качестве эксперта на
молодежном форуме iволга –
2021
Руководство Центром
тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов),
по программе «Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социальнопедагогический университет»
Работа преподавателей кафедры
в составе жюри областной
конференции школьников в
МБОУ ССЛ «Физическая
культура, здоровье, спорт».
Работа в составе жюри
Областного конкурса
профессионального мастерства
педагогических работников
дошкольных образовательных

Земсков А. С.
Майорова Н. В.
Попова Н. Б.

2.

3.

Поддержание
связи с
выпускниками
ФФКиС,
работающими в
школах города и
области.
Поддержание
связи с
представителями
работодателя.

учреждений, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Оказание консультативно методической помощи
выпускникам ФФКиС,
работающим в образовательных
организациях Самарской
области..

В течение
года, по
мере
обращения

Герасимова Н.
А.
Земсков А. С.

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 ГАК.
Проведение расширенных
заседаний кафедры с участием
представителей работодателей

В течение
года

Майорова Н. В.

Сентябрь,
октябрь
Май – июнь
2021

Руководители
Майорова Н. В.

В течение
года

Майорова Н.В.

Мастер – класс учителя Ф/К
МБОУ Самарский спортивный
лицей Лазаревой К. Н.. для
студентов ФФКиС

Март 2021

Лазарева К. Н.
Фурсова Л. Н.

Мастер – класс инструктора по
физической культуре 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.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№ Задачи
1.

2.

3.

Мероприятия по
выполнению
Формирование у
Проведение
студентов
воспитательной работы
общекультурных
со студентами в ходе
компетенций и
преподавания
гражданской позиции. теоретических
дисциплин.
Работа преподавателей ФФКС- б17По2
кафедры в качестве
ФФКС- б17По4
кураторов учебных
ФФКС- б18По2
групп
ФФКС- б19По2

Срок
выполнения
В течение
года.

Ответственные

В течение
года

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

Февраль 2020
Ноябрьдекабрь 2020

все
преподаватели
Майорова Н. В.,
Ефименко К. В.

В течение
года

Все
преподаватели

В течение
года

Все
преподаватели

Все
преподаватели.

Проведение
внеучебных
мероприятий со
студентами ФФКиС.
16-ая межпредметная
олимпиада ФФКиС
Подготовка команды и
участие в олимпиаде
СГСПУ по педагогике.
Оказание студентам
помощи в подготовке и
проведении
традиционных
мероприятий ФФКиС и
СГСПУ
Проведение
индивидуальных бесед
со студентами и их
родителями по
проблемам
успеваемости и
посещаемости,
организации

4.

Организация работы
студенческих
научных кружков
(творческих групп).

самостоятельной
работы.
Работа кружков
В течение
(творческих групп) по
года
направлениям:
- Содержание и
особенности
организации процесса
физического
воспитания в основной
школе
Проблемы оценки и
коррекции
психофизиологического
состояния,
занимающихся
физической культурой
и спортом.
Физическая культура
как фактор
социализации
личности.

Герасимова Н.А.

Земсков А.С.

Майорова Н. В.

5. РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ

№ Задачи
1.

Содействие
формированию
контингента
студентов СГСПУ

Мероприятия по
выполнению
Участие преподавателей
кафедры в подготовке и
проведении Дня открытых
дверей
Организация
профориентационной
работы студентами в ходе
педагогических практик

Срок
выполнения
Ноябрь,
февраль,
апрель

Ответственные

1 и 2 семестр
2020 – 2021
уч. года

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

В течение
учебного года

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

Сычева Л. Н.
Земсков А. С.

В течение
учебного года

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

МБОУ Челно Вершинская школа
«Образовательный центр»
МБОУ № 124
МБУ ДОД СДЮСШОР №
5
МБОУ школа № 95
«Кадет»
МБОУ Самарский
спортивный лицей

Сычева Л. Н.
Попова Н. Б.
Майорова Н. В.
Кодакова М. Н.

6. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Задачи
1.

Разработка плана и
обеспечение условий
для повышения
квалификации
преподавателей
кафедры.

Мероприятия по
выполнению
Организация
взаимопосещений
занятий и открытых
занятий преподавателей
кафедры.

Срок
выполнения
В течение
года

Ответственные

Обсуждение на
заседаниях кафедры
новинок научнометодической
литературы по
проблематике кафедры.
Курсы повышения
квалификации
«Дидактика высшего
образования: традиции и
инновации» - Лига
преподавателей высшей
школы, 72 часа

В течение
года.

Все
преподаватели, в
соответствии с
планом
заседаний
кафедры.
Ефименко К.В.
Лазарева К.Н.

2 – 15 ноября
2020

Майорова Н.В.

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ

№ Ф.И.О.

1. Майорова Н.
В.

В
Поручение на
выбо кафедре
рных
орга
нах

Поручения по
факультету

Поручения по
Вузу

Член ученого
совета ФФКИС
Член УМК
ФФКиС

Член ученого
совета СГСПУ
Руководитель
секции
заведующих
кафедрами

Поручения
вне Вуза

педагогики и
психологии
при УМС
СГСПУ
2. Герасимова
Н.А.

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

3. Попова Н. Б.

4. Кодакова М.
Н.

5. Земсков А.
С.

6. Ефименко
К. В.
7. Утлякова О.
Н.

Координатор
проекта
«Лицей –
территория
здоровья»,
реализуемого в
МБОУ ССЛ
Зам.
Заведующего
кафедрой по
научноисследовательс
кой работе,
руководитель
студенческого
научного
кружка.

Профорг

Куратор
группы ФФКСб17По2.
Зам. декана по
учебной работе
по заочной
форме
обучения.

Зам. декана по
научноисследовательс
кой работе,
руководитель
научно –
методического
образовательно
го центра
«Спорт, наука,
просвещение»
Куратор
группы ФФКСб19По2.

Член ученого
совета и УМК
ФФКиС,
руководитель
научноисследовательс
кой
лаборатории
им. В. С.
Гириса.
Куратор
группы ФФКСб17По4

Президент
Федерации
художеств
енной
гимнастик
и
Самарской
области

Член секции
руководителей
практики при
УМС СГСПУ

Секретарь
Куратор
группы ФФКС- секции
заведующих
б18По1

кафедрами
педагогики и
психологии при
УМС СГСПУ

8. Сычева Л.
Н.

8. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ.
№

Дата заседания

Повестка дня

1.

27 августа 2020

1.О распределении учебных
поручений на 2020 -2021 учебный
год.

Майорова Н.В.

2.Основные задачи работы кафедры в
2020 – 2021 учебном году.

Майорова Н. В.

3.Разное
2.

3.

29 сентября 2020

28 октября 2020

1.Утверждение плана работы кафедры
на 2020-2021 учебный год.

Майорова Н.В.

2. Утверждение рабочих программ
дисциплин и практик на 2020-2021
учебный год.

Все
преподаватели.

3.Утверждение индивидуальных
планов преподавателей.

Все
преподаватели.

4.Разное.

Майорова Н. В.

1. Утверждение тематики курсовых и
выпускных квалификационных работ.

Научные
руководители.

2.О ходе подготовки ко 2
Всероссийской научно – практической
конференции «Физическая культура:
современные тенденции, актуальные
проблемы и перспективы развития».

Майорова Н. В.

3.Информация о материально –
техническом обеспечении кафедры
ТОФВ.

Утлякова О. Н.

Земсков А. С.

Земсков А. С.
Кодакова М. Н.

Обсуждение и утверждение графика и
тематики открытых лекций и
практических занятий.

Майорова Н. В.,
все
преподаватели.

Особенности организации изучения и
методическое обеспечение
дисциплины «Врачебно –
педагогический контроль физического
воспитания в школе» в условиях
дистанционного обучения.

Кодакова М.Н.

6. Разное.
4.

24 ноября 2020

1.Отчет преподавателей о научноисследовательской работе за 2020 год.

Все
преподаватели.

2. О состоянии обеспечения
студентов учебной и учебнометодической литературой по
дисциплинам кафедры.

Майорова Н. В.
Герасимова Н.
А.
Земсков А. С.
Кодакова М. Н.

3. Предварительная защита ВКР (по
графику) студентов 3 курса,
направление подготовки 44.04.01
Педагогическое образование,
программа академической
магистратуры «Образование в области
физической культуры», студентов 5
курса, направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Физическая культура»

Научные
руководители.

4. Разное
5.

23 декабря 2019
(расширенное с
участием
работодателей)

1.Отчет кафедры по научноисследовательской работе за 2020 год,
основные направления научноисследовательской работы в 2021
году.

Земсков А. С.

2. Взаимодействие Вуза и базовых
образовательных организаций в
методическом сопровождении
педагогической практики
обучающихся по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогической
образование, магистерская программа
«Образование в области физической

Герасимова
Н.А.
Земсков А. С.

культуры»
3.Анализ результатов 16 открытой
межпредметной олимпиады студентов
ФФКиС.

Утлякова О. Н.

4. Анализ итогов учебной
(ознакомительной) практики
обучающихся по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Физическая
культура»

Утлякова О.Н.

Ефименко К.В.

5.Разное
6.

26 января 2021
(расширенное с
участием
работодателей)

1.Отчет преподавателей о работе в 1
семестре 2020-2021 учебного года.

Все
преподаватели.

2.Анализ результатов государственной
итоговой аттестации по направлениям
подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование», программа
академической магистратуры
«Образование в области физической
культуры», направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Физическая культура»

Майорова Н. В.

3. К вопросу о возможности
совмещения Государственной
итоговой аттестации студентов и
профессионального экзамена по
независимой оценке квалификаций.

Герасимова Н.
А.

Фурсова Л. Н.,
Правдин Д.В.,
Фурсова Л.Н.

Майорова Н.В.

4.Разное
7.

24 февраля 2021
(расширенное с
участием
работодателей)

1. Анализ итогов зимней
экзаменационной сессии.

Все
преподаватели.

3. Особенности организации изучения
и методическое обеспечение
дисциплины «Гигиена физического
воспитания»

Попова Н. Б.

5.Разное
8.

30 марта 2021
(расширенное с
участием
работодателей )

9.

27 апреля 2021

1. О требованиях к содержанию
практики обучающихся по
направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура» : взгляд
работодателей.

Правдин Д.В.

2. О подготовке к проведению
ежегодной научной конференции
«День науки- 2021».

Попова Н. Б.

3. О ходе и состоянии
профориентационной работы на
кафедре теоретических основ
физического воспитания.

Руководители
ОПОП

4. Разное

.

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.

Майорова Н.В.

2. Предварительная защита
выпускных квалификационных работ
студентов 4 курса, направление
подготовки «Педагогическое
образование», профиль «Физическая
культура».

Научные
руководители.

3. Информация об организации НИРС
на кафедре теоретических основ
физического воспитания.

Земсков А.С.

Фурсова Л.Н.
Бурмистрова
О.В.

Земсков А. С.

Все
преподаватели.

Все
преподаватели

4.Разное.
10. 25 мая 2021

1. Воспитательный потенциал
внеурочной творческой деятельности

Ефименко К.В.

студентов факультета физической
культуры и спорта
2. Итоговый экзамен по модулю
«Педагогика» как реализация
внутренней независимой оценки
качества образования.

Майорова Н.В.

3. Разное.
11.

29 июня 2021

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

Все
преподаватели.

2.Анализ итогов летней
экзаменационной сессии.

Все
преподаватели

3.Планирование работы кафедры на
2021-2022 учебный год.

Майорова Н.В.

4.Разное.

