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1. Структура кафедры 
1.1.  Список ППС и сотрудников с указанием ученого звания, ученой степени, должности и 

возраста за отчетный период. 

 

Профессорско-преподавательский состав 

 

ФИО Должность 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Доля 

ставки 

бюдже

т 

Доля 

ставки 

в/бюджет 

Условия привл. 

к пед.деят-ти 

(штатный, 

внешний 

совместитель, 

внутренний 

совместитель, 

работник по 

договору) 

1 Сергин А.А. зав. каф., 
доцент, 

зам.дир.по 
УР 

к.п.н. доцент 0,8 0,45 штатный 

2 Винокурова О.Е. доцент к.п.н доцент 0,8 0,2 штатный 

3 Олесов Н.П. доцент к.п.н. доцент 0,7 0,5 штатный 

4 Баишев И.И. доцент к.п.н. доцент 0,7 0,5 штатный 

5 Амвросьев Я.А. доцент к.п.н. доцент 0,6 0,4 штатный 

6 Старостин В.Г. доцент к.м.н. -  0,5  

7 Гоголев Н.Е. доцент к.п.н. доцент  0,5  

8 Никифоров Н.В. доцент к.п.н.   0,3  

9 Солопоа Д.В. доцент    0,2  

10 Куту-Погодаева 

Т.М. 
ст.преподав

атель 
   0,35  

11 Константинова 

В.П. 
ст.преподав

атель 
  0,6 0,4 штатный 

12 Николаев С.К. ст.преподав
атель 

   0,5  

13 Лыткина С.Т. ст.преподав
атель, пред. 

НМК 

  0,6 0,4 штатный 

14 Никодимова В.Р. ассистент    0,5  

15 Цыпандин Н.И. ст.преподав
атель 

  0,6 
  

штатный 

     5,4 5,7  

Общее количество ставок:  11,1 

Процент остепенёности:   62,5% 

% докторов наук и (или) профессоров: 0,45 

Учебно-вспомогательный персонал 

 
ФИО 

Доля 

ставки 

Стаж работы на 

кафедре 

лаборант Никодимова В.Р. 1 2 

 

 

1.2. Анализ штатного расписания.  

- проведен анализ штатного расписания: 



 - определены соотношения должностей работников, предусмотренных штатным 

расписанием, с профессиональными квалификационными группами и квалификационными 

уровнями; 

- определена штатная численность работников по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням.  

На кафедре по расчету часов предоставлено 11,1 штатов профессорско-преподавательского 

состава; 1 ставка лаборанта; Всего 8 кандидатов наук, 4 ст. преподавателей, 1 ассистент. 

Всего штатных преподавателей - 8; внутренних совместителей - 8. 

Анализ соответствия критериальным показателям кафедры по кадрам - соответствует.   

1.3. Средний возраст штатных преподавателей – 46,6. 

1.4. Повышение квалификации и переподготовка ППС, в т.ч. за рубежом  

Список штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или 

прошедших переподготовку в течение 2019-2010 учебного года. 

 

 

ФИО 

преподавателя 

 

 

Вид повышения квалификации 

Итоги внедрения 

результатов повышения 

квалификации 

1 Сергин А.А. 1. Удостоверение о повышении квалификации, 

Правила оказания первой медицинской помощи 

обучающимся, 18 ч, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова, 

2018 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации, 

Изменение системы управления организации 

образовательных процессов при переходе к 

ФГОС 3++. Технологии проектного обучения", 72 

ч, ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова, 

г.Якутск, 2019 г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке, 

Безопасность жизнедеятельности, 600 ч, ФГАОУ 

ВО СВФУ им.М.К.Аммосова, г.Якутск, 2019 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации, 

Преподаватель дополнительного 

профессионального образования, 72 ч, Институт 

непрерывного профессионального образования 

СВФУ им. М.К.Аммосова, Якутск. , 2019 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации, 

Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда, 40 ч, Базовый региональный центр 

охраны труда Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, 2019 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации, 

«Современные технологии электронного 

обучения», 72 ч, ФГАОУ ВО СВФУ 

им.М.К.Аммосова, г.Якутск, 2019 г. 

7. Диплом о профессиональной переподготовке, 

Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования. Преподаватель 

профессиональных дисциплин по направлению 

"Физическая культура и спорт"", 600 ч, Институт 

физической культуры и спорта Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, 2020 г. 

Проведение лекций, 

участие в организации 

соревнований 



2 Винокурова О.Е. 1. Удостоверение о повышении квалификации, 

Изменение системы управления и организации 

образовательных процессов при переходе на 

ФГОС 3++. Технологии проектного обучения., 72 

ч, ФГАОУ ВО ;Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова, 2019 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации, 

Волонтер первой помощи, 16 ч, Ресурсный центр  

по обучению добровольцев (волонтеров), 2019 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, 

Технологии он-лайн обучения в условиях  

цифрового образовательного пространста , 72 ч, 

Учебно-методический центр Педагогического 

института ФГАОУ ВО "Северо-восточный 

федеральный  университет имени 

М.К.Аммосова", 2019 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации, 

Преподаватель дополнительного 

профессионального образования , 72 ч, Институт 

непрерывного профессионального образования 

СВФУ им. М.К.Аммосова , 2019 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации, по 

охране труда , 40 ч, Базовый региональный центр 

охраны труда СВФУ, 2020 г. 

6. Диплом о профессиональной переподготовке, 

Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования. Преподаватель 

профессиональных дисциплин по направлению 

"Физическая культура и спорт", 600 ч, Институт 

физической культуры и спорта Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, 2020 г. 

Проведение лекций, 

участие в организации 

соревнований 

3 Олесов Н.П. 1. Удостоверение о повышении квалификации, 

Дидактика высшей школы, 24 ч, ФГБОУ ВО 

"Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)" г. Москва, 2019г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации, 

Преподаватель дополнительного 

профессионального образования, 72 ч, ИНПО 

СВФУ имени М.К. Аммосова, 2019г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, 

Современные технологии электронного обучения, 

72 ч, Центр развития цифровых компетенций и 

онлайн образования Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, 

Якутск, 2019г. 

Проведение лекций, 

участие в организации 

соревнований 

4 Баишев И.И. 1. Удостоверение о повышении квалификации, 

Преподаватель дополнительного 

профессионального образования, 72 ч, ФГАОУ 

ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова", 2019 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации, 

Повышение квалификации по проверке знаний и 

требований охрана труда  11.02.2020 на три года 

до 2023 года, 72 ч, Базовый региональный центр 

охраны труда СВФУ, 2020 г. 

Проведение лекций, 

участие в организации 

соревнований 



5 Амвросьев Я.А. 1. Диплом о профессиональной переподготовке, 

Безопасность жизнедеятельности, 600 ч, ИФКиС 

СВФУ им. М.К. Аммосова, 2019 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации, 

Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта, 40 

ч, Базовый региональный центр охраны труда 

СВФУ, 2020 г. 

Проведение лекций, 

участие в организации 

соревнований 

6 Егорова В.П. 1. Диплом профессиональной переподготовке по 

программе "Безопасность жизнедеятельности". 

Институт физической культуры и спорта СВФУ 

им.М.К.Аммосова. В объеме 600 часов г.Якутск 

26.11.2018г.-26.06.2019г. 

2. Повышение квалификации по теме 

"Современные технологии электронного 

обучения" прошла обучение в Центре развития 

цифровых компетенций и онлайн образования 

Северо-Восточного федерального университета 

им.М.К.Аммосова. в объеме 72 часов. г.Якутск 

05.11.19-18.11.19г. 

Проведение лекций, 

участие в организации 

соревнований 

7 Лыткина С.Т. 1. Удостоверение о повышении квалификации, 

Современные технологии электронного обучения, 

72 ч, Центр развития цифровых компетенций и 

онлайн образования Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, 

Якутск, 2019 г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке, 

Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования. Преподаватель 

профессиональных дисциплин по направлению 

"Физическая культура и спорт", 600 ч, Институт 

физической культуры и спорта ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова", 2020 г. 

Проведение лекций, 

участие в организации 

соревнований 

8 Цыпандин Н.И. 1. Удостоверение о повышении квалификации, 

Проверка знаний требований охраны труда для 

руководителей и специалистов, 40 ч, Базовый 

региональный центр охраны труда СВФУ, 2020 г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке, 

Педагог профессионального обучения и 

профессионального образования. Преподаватель 

профессиональных дисциплин по направлению 

"Физическая культура и спорт"", 600 ч, 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, ФГАОУ ВО Северо-

восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова, 2020 г. 

Проведение лекций, 

участие в организации 

соревнований 

 

1.5. Повышение квалификации и переподготовка представителей сторонних организаций 

 

С 2019-2020 год – Проведение курсов повышения профессиональной переподготовке, 

Педагог профессионального обучения и профессионального образования. Преподаватель 

профессиональных дисциплин по направлению "Физическая культура и спорт"", 600 ч, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГАОУ ВО Северо-

восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 2020 г. 

                 



2. Учебная и учебно-методическая работа 
 

2.1. Реализация основных образовательных программ: 

- направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование»,  

направленность: «Физическая культура». 

- направление подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки),  

направленность: «Безопасность жизнедеятельности и дополнительное образование 

(физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа)». 

- направление подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки),  

направленность: «Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура». 

- магистерская программа: по направлению 44.04.01 - «Педагогическое образование» 

(Социально-педагогический менеджмент в сфере физической культуры и спорта), 

- магистерская программа: по направлению 44.04.01 - «Педагогическое образование» 

(Профессионально-прикладная физическая культура), 

- магистерская программа: по направлению 44.04.01 - «Педагогическое образование» 

(Социальная безопасность). 

- программа аспирантуры: по направлению 44.06.01 - «Образование и педагогические науки» 

(Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры). 

2.2. Итоги экзаменационной сессии 

 

 

Итоги государственных аттестаций выпускников за 2019-2020 учебный год.  
 

 
Выписка из протоколов заседания по защите ВКР 

Группа: БА-БЖ-15 

№ ФИО выпускника Тема ВКР 

Ф.И.О. руководителя 

уч. степень, должность, 

место работы 

Оценка ГЭК 

1 Бушкова Александра 

Алексеевна 
Профилактика нарушения 

осанки на тренажере «Качели 

Юлина» у детей 14-17 лет 

Никодимова В.Р., 

ассистент кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

отлично 

2 Захарова Ульяна 

Анатольевна 

Методика отбора студентов по 

профильной олимпиаде 

специальности «Физическая 

культура» 

Егорова В.П., старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

отлично 

3 Кардашевская Дайаана 

Владимировна 

Подготовка школьников к 

этапу оказания первой 

медицинской помощи 

олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности 

Лыткина С.Т., старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

отлично 

4 Кириллин Николай 

Николаевич 

Роль внеклассной работы по 

основам безопасности 

жизнедеятельности в 

формировании культуры 

личной безопасности 

школьников 

Лыткина С.Т. старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 
отлично 

5 Корнилова Эльза 

Валентиновна 

Организация проведения 

спасательных работ при 

пожаре в образовательных 

учреждениях (на примере 

Егорова В.П., старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

хорошо 



КСОШ) 

6 Лыткина Анна 

Владимировна 

Применение электронных 

образовательных ресурсов для 

сопровождения по 

формированию навыков 

безопасного поведения на 

примере уроков ОБЖ 7 класса 

Егорова В.П., старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

отлично 

7 Нарахаев Юрий 

Вячеславович 

Методы подготовки 

школьников по пожарной 

безопасности в 

образовательных учреждениях 

Николаев С.К. старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

хорошо 

8 Павлов Сахаяр 

Леонидович 

Методическое обеспечение 

безопасного поведения 

школьников в интернет 

пространстве 

Лыткина С.Т., старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

отлично 

9 Петров Алексей 

Николаевич 
Роль предмета ОБЖ в системе 

комплексной безопасности 

образовательных учреждениях 

Николаев С.К. старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

хорошо 

10 Федорова Клавдия 

Сергеевна 

Методика обучения 

безопасности юных 

велосипедистов на городских 

дорогах 

Лыткина С.Т., старший 

преподаватель кафедры 

ТМФКиБЖ, ИФКиС 

СВФУ 

отлично 

 
 

Группа: М-ППФК-18 

№ ФИО выпускника Тема ВКР 

Ф.И.О. руководителя 

уч. степень, 

должность, место 

работы 

Оценка ГЭК 

1 Захарова Туйаара 

Васильевна 

Формирование прикладных 

компетенций будущего 

педагога по ОБЖ 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ отлично 

2 Никодимова Вероника 

Руслановна 

Формирование 

образовательных программ 

на основе профстандартов 

для подготовки бакалавров 

физической культуры 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ 

отлично 

3 Федорова Саргылана 

Александровна 

Здоровьесбережение 

сельского и городского 

население Республики Саха 

(Якутия) средствами 

профессионально-

прикладной физической 

культуры 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ 

отлично 

4 Шергин Георгий 

Николаевич 

Методика снятия 

монотонности при развитии 

скоростно-силовых качеств 

студентов-легкоатлетов 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ 

отлично 

5 Яковлева Валерия 

Артуровна 

Влияние методов 

психокоррекции на развитие 

быстроты реакции боксеров 

13-15 лет 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ 

отлично 

6 Кисиляхов Николай 

Николаевич 

Модульно-блочная 

подготовка спортсменов-

юношей к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО в условиях 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ 

отлично 



Севера 

7 Николаев Тимур 

Илларионович 

Профессионально-

прикладная направленность  

физическая подготовка 

сотрудников силовых 

структур на занятиях по 

вольной борьбе 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ 

хорошо 

8 Павлова Клавдия 

Анатольевна 

Прикладная направленность 

физической подготовки при 

ранней специализации детей 

по волейболу 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ отлично 

9 Степанов Геннадий 

Альбертович 

Физическая подготовка 

студентов-спортсменов по 

средствам спортивной 

ходьбы в условиях Якутии 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ хорошо 

10 Турантаева Анна 

Владимировна 

Предмаршрутная 

прикладная физическая 

подготовка для горного 

туризма в условиях Севера 

Сергин А.А. к.п.н., 

доцент ТМФКиБЖ отлично 

 

3.1 Адаптация первокурсников. Студенческая жизнь начинается с первого курса, и поэтому 

успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в ВУЗе является залогом дальнейшего 

развития каждого студента как человека, будущего специалиста. Поступив в новое учебное 

заведение, молодой человек уже имеет некоторые сложившиеся установки, стереотипы, 

которые при начале обучения начинают изменяться, ломаться. Новая обстановка, новый 

коллектив, новые требования, оторванность от родителей, неумение распорядиться 

"свободой", денежными средствами, коммуникативные проблемы и многое другое приводят 

к возникновению психологических проблем, проблем в обучении, общении с сокурсниками, 

преподавателями. 

Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к требованиям 

обучения в ВУЗе. Многими это достигается слишком большой ценой. Отсюда зачастую 

возникают существенные различия в деятельности, а особенно ее результатах, при обучении 

одного и того же человека в школе и в ВУЗе. Отсюда и низкая успеваемость на первом курсе, 

непонимание и, возможно, непринятие условий и требований ВУЗа. 

Каждый год совместно с УМО нач. УМО, методистом, зам. директором по УР 

проводится индивидуальная беседа со студентами 1 курса по группам. Все студенты 1 курса 

прошли индивидуальную беседу по различным темам: «Учеба», «БРС», «Моя первая 

сессия», «Я живу в общежитии», «Я студент ИФКиС», «Моя адаптация в институте», 

«Здоровье, труд, семья, права человека, патриотизм, ответственность», «Моя активная и 

гражданская позиция». 

Для студентов 1-2 курса были проведены собрания с администрацией института, 

кураторами.   

К каждой учебной группе прикрепляется куратор курса, который еженедельно 

проводит кураторские часы, организует досуг, проводит беседы, экскурсии, культурные 

мероприятия, поддерживает связь с родителями студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Анализ отсева студентов 2019-2020 уч. год. 



группы зачислено отчислено 

БЖ-19 24  

БЖ-19С 16  

БЖ-18 35 2 

БЖ-18-С 8 1 

БЖ-17 15  

ФК-17 9 1 

БЖ-16 23 1 

БЖ-15 10  

 

3.4. Стимулирование студентов (именные стипендии, гранты и т.д.) 

1.Студентам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетных местах, 

назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 

стипендия. Также за достижение определенных критериев в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности 

студенту, обучающемуся на третьем и выше курсе, может быть назначена повышенная 

государственная академическая стипендия. 

Государственную академическую стипендию получают студенты, у которых нет 

академической задолженности и по итогам промежуточной аттестации не имеют оценки 

"удовлетворительно". 

Государственную социальную стипендию получают студенты, нуждающиеся в 

социальной поддержке. К ним относятся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- ветераны боевых действий; 

Комиссия факультета или института рассматривает заявления и направляет список 

претендентов на назначение повышенной стипендии на рассмотрение специальной комиссии 

университета по назначению повышенных стипендий, которая формирует окончательный 

список студентов. 

В состав специальной комиссии входят начальники управлений, начальники отделов и 

специалисты, курирующие различные направления деятельности студентов, руководители 

факультетов (институтов), руководители первичной профсоюзной организации. 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии 

Повышенная стипендия по направлениям деятельности назначается при соответствии 

этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

3. За достижения студента в учебной деятельности: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего 

профессионального образования, общественной и иной организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

4. За достижения студента в научно-исследовательской деятельности: 



а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 

числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной 

организацией. 

5. За достижения студента в общественной деятельности: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 

подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения 

высшего профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего 

профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой 

информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и 

радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 

безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или 

иной аналогичной деятельности. 

6. За достижения студента в культурно-творческой деятельности: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего 

профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 



(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 

сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 

произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 

сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-

паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

7. За достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 

рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной 

организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях. 

Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности 

студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О 

стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". 

Это не повышенные стипендии, а государственные стипендии в виде дополнительной 

финансовой поддержки для студентов, являющихся детьми-сиротами, оставшимися без 

попечения родителей, студентов из числа инвалидов I и II групп, студентов, среднедушевой 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте на 

основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту 

жительства, студентов из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф, студентов в возрасте до 20 лет, имеющие только 

одного родителя – инвалида I группы, студентов из числа инвалидов и ветеранов боевых 

действий. 

 

3.5 Разработка самостоятельных образовательных программ и стандартов. Кафедрой 

подготовлены разработки ФГОС 3+, ФГОС 3++  по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры.  

 

            3.6  Внедрение кредитно-модульной системы обучения по направлениям 

подготовки и балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов.  



Оценка результатов внедрения БРС. 

С 2011-2012 учебного года СВФУ, как и большинство вузов Российской Федерации, 

перешел на уровневую систему высшего образования. Была проведена большая 

подготовительная работа. Подготовлены и утверждены на Ученом совете СВФУ ряд 

положений, касающихся организации учебного процесса при переходе на уровневую 

систему образования: положения «Об организации учебного процесса в СВФУ с 

использованием системы зачетных единиц», «О кредитно-модульной организации учебного 

процесса в СВФУ», «О балльно-рейтинговой системе в СВФУ» и «О самостоятельной работе 

студентов СВФУ». 

Согласно положению «О балльно-рейтинговой системе в СВФУ» в университете 

существенным образом изменен подход к оценке успеваемости и качества подготовки 

студентов, обучающихся по ФГОС. Если при обучении по ГОС оценка успеваемости 

студентов проводилась только в период экзаменационных сессий, то при новом подходе в 

практику учебного процесса внедрены такие показатели, как текущая и промежуточная 

аттестации студентов. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения 

объективности и достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в 

качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. 

Основные задачи балльно-рейтинговой системы: 

поддерживать мотивацию активной и равномерной работы студентов в течение 

семестра; 

обеспечить осознанную самоорганизацию студентов своей учебной деятельности; 

способствовать повышению эффективности регулярной самостоятельной учебной 

работы студентов в семестре; 

усилить контроль над систематической работой студентов при освоении ими 

образовательной программы по направлению (специальности) посредством более высокой 

дифференциации оценки результатов их учебной деятельности; 

повысить самодисциплину студентов и ответственность за результаты своей учебной 

деятельности; 

получить объективную оценку успеваемости и компетентности студента. 

В РПД бакалавриата, магистратуры содержатся критерии балльно-рейтинговой 

системы знаний студентов. По всем компетенциям студентов по ООП разработаны паспорта 

компетенций студентов.  

Контроль остаточных знаний студентов 2-5 курсов проводится с использованием 

Интернет-тренажеров при активном содействии НИИ Мониторинга качества образования (г. 

Йошкар-Ола), а также по специальным дисциплинам - с использованием собственных тестов, 

разработанных преподавателями университета. 

Контроль качества планирования и организации учебного процесса в университете 

осуществляется согласно Информационной карте процесса СМК-ИКП-ОП 06.02-4.2.1.019- 

11 «Планирование, организация и контроль учебного процесса». 

Каким образом в университете осуществляется контроль текущей и промежуточной 

аттестации прописано в СМК-ОПД-4.2.3-011-11 «Положение о текущей и промежуточной 

аттестации студентов СВФУ». 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации студентов выпускных 

курсов прописано в СМК-ОПД-4.2.3.-96-12 «Положение об итоговой государственной 

аттестации», утвержденном приказом № 42-ОД от 23.01.2013 г. 

С целью контроля качества преподавания в университете предусмотрено проведение 

«открытых занятий», которые предполагают плановые взаимопосещения занятий 

преподавателями учебного подразделения. По итогам данных мероприятий заполняются 

соответствующие формы, в которых отражаются сильные и слабые стороны проведенного 

занятия. 



В РПД бакалавриата, магистратуры содержатся критерии балльно-рейтинговой 

системы знаний студентов. По всем компетенциям студентов по ООП разработаны паспорта 

компетенций студентов 

 

4. Выполнение учебной нагрузки  

 

            анализ выполнения ППС кафедры нагрузки по первой половине дня 

- выполнена 100% 

- анализ структуры учебной работы ППС: 

- осуществляет учебную, учебно-методическую, научно-методическую, научно-

исследовательскую и культурно-воспитательную работу; 

- разрабатывает учебные планы; 

- осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров и повышение их 

квалификации; 

- проводит учебные занятия, предусмотренные соответствующими учебными планами; 

- руководит всеми видами практики, подготовкой курсовых и дипломных работ (проектов), а 

также самостоятельными занятиями обучающихся; 

- организует текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую аттестацию выпускников; 

- разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке рабочие 

программы учебных дисциплин кафедры, а также дает заключения по программам учебных 

дисциплин, подготовленным другими кафедрами; 

- осуществляет подготовку учебников, учебных пособий и другой учебно-методической 

литературы, а также дает заключения на учебники, учебные пособия и другую учебно-

методическую литературу; 

- руководит научно-исследовательской работой студентов; 

- проводит научно-исследовательскую работу в соответствии с утвержденными планами и 

внедряет ее результаты; 

- рекомендует завершенные научные работы к опубликованию; 

- рассматривает индивидуальные планы учебной, научной, методической и другой работы 

сотрудников кафедры; 

- изучает, обобщает и распространяет опыт работы ведущих преподавателей, оказывает 

помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством; 

-организует и осуществляет мероприятия по использованию при проведении учебных 

занятий современных технологий, средств и методов обучения, в том числе дистанционных; 

- рассматривает кандидатуры для зачисления в аспирантуру и докторантуру, прикрепления 

соискателем для подготовки кандидатской или докторской диссертации, дает 

соответствующие заключения; 

- рассматривает другие вопросы учебной, учебно-методической, научно-методической, 

научно-исследовательской и воспитательной деятельности кафедры; 

- анализ структуры аудиторной нагрузки в разрезе должностей; 

- выполнена 100% и соответствует предъявляемым требованиям. 

 

4.1 Анализ структуры методической работы кафедры в 2019-2020 уч. году. Итоги 

выполнения кафедрой плана УМР. Сведения об опубликованных учебных изданиях, 

разработанных преподавателями учебного подразделения за 2018-19 у.г. (лист 4). 

-соответствует требованиям. 

4.2. Организация открытых занятий. 

4.3. Анализ обеспеченности дисциплин кафедры и образовательных программ отдельными 

видами учебных и учебно-методических изданий (РПД, собственными методическими и 

учебными пособиями, собственными учебно-методическими изданиями с грифами, работа 



над планомерным количественным и качественным ростом фонда библиотеки СВФУ по 

своей области знаний и т.д.).  

4.4. Использование электронных библиотечных систем  

Студентам обеспечен доступ к подписным электронно-библиотечным системам ЭБС - 7; 

через сайт Научной библиотеки СВФУ - см. ссылку: http://libr.s-vfu.ru. 

 
№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежи 

ость 

Наименование 

организации- 

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

Адрес сайта Примечание 

1 ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

сторонняя ООО «Некс- Медиа» 

№216-10/13  

от 14 .10.13 

www.biblioclub.ru  

2 ЭБС IPRbooks сторонняя ООО Ай Пи Эр Медиа 

№454/13 от 26.06.13. 

www.iprbookshoo.

ru 

Электронные ресурсы 

предназначены для всех 

специальностей 

3 ЭБС Книгафонд сторонняя ООО "Центр 

цифровой 

дистрибуции" 

№546/08-ЛВ- 2013 

 от 01.08.13 

www.knigafund.ru 

4 ЭБС "Лань”. сторонняя Издательство «Лань-

Трейд» №482/13  

от 21.08.13 

htto://www.e.lanbo

ok.com 

 

5 ЭБ МЭИ сторонняя ЗАО 

"Издательский дом 

МЭИ" №130807 

 от 07.08.13 

http://psvioumals.r

u/ 

Электронный ресурс 

Предназначен для 

энергетических 

специальностей 

6 ЭБС "Консультант 

студента" 

сторонняя Издательская 

группа 

"ГЭОТАР- 

Медиа" 

№176КС/06- 

2013/2123-08/13 

от 07.08.13 

www.studmedlib.ru Электронные 

ресурсы 

предназначены для 

медицинских 

специальностей 

 

5. Востребованность выпускников 
5.1. Сотрудничество с работодателями, муниципальными образованиями 

5.2. Организация учебных, производственных и преддипломных практик студентов на 

предприятиях 

http://libr.s-vfu.ru/


В 2019-2020 учебном году согласно графику учебного процесса и учебным планам  

специальностей/направлений подготовки проведены: 

- по производственной практике,  

- педагогической практике,  

- научно-педагогической практике.  

Перед практикой студенты проходят медицинский осмотр в клинике СВФУ. За 

неделю до начала практик проводится  инструктаж по ТБ студентов. 

Договоры с организациями и учреждениями заключены вовремя. 

 

5.3. Отчет по практике 2019-2020 уч. год  

 

1. Вид практики по ФГОС  

 

1. Наименование практики по ФГОС и учебному плану 

 направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» Профиль: 

«Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура» – учебная практика, 

производственная, научно-исследовательская работа (рассредоточенная), 

преддипломная; 

 направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» Профиль:  

«Физическая культура» – учебная практика, производственная; 

 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа – Социальная 

безопасность - производственная, научно-исследовательская работа 

(рассредоточенная);  

 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа – Социально-

педагогический менеджмент в сфере физической культуры - производственная, 

научно-исследовательская работа (рассредоточенная);  

 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа – 

Профессионально-прикладная физическая культура- производственная, 

производственная (рассредоточенная), научно-исследовательская работа 

(рассредоточенная);  

 
Наименование базы практики 

 

Общее количество обучающихся (очного и заочного обучения) прошедших практику по 

подразделению, в том числе: 

ВСЕГО 

Специалистов Бакалавров Магистров Аспирантов Интернов Ординаторов  

- 121 36 - - - 157 

 

 Цели практики по курсам 

 

группа курс Цели практики  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, профили: 

Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура 

БЖ-19-1, 

БЖ-19-2 

1 Цели: -формирование у студентов первичных профессиональных умений и навыков в 

организации и осуществлению учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации. Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний; 

формирование профессионально-педагогической направленности студентов: воспитание 

устойчивого интереса к профессии, развитие потребности в углублении и совершенствовании 

навыков и умений; ознакомление со структурой, функциями, содержанием деятельности 

образовательной организации и с основными нормативными актами, регулирующими 

деятельность образовательной организации. 

БЖ-19-С 1 Цели: -формирование у студентов первичных профессиональных умений и навыков в 

организации и осуществлению учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации. Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний; 

формирование профессионально-педагогической направленности студентов: воспитание 

устойчивого интереса к профессии, развитие потребности в углублении и совершенствовании 



навыков и умений; ознакомление со структурой, функциями, содержанием деятельности 

образовательной организации и с основными нормативными актами, регулирующими 

деятельность образовательной организации. 

БЖ-18-1,2,с 

 

2 

 

Цели: -закрепление и расширения знания, полученного при изучении базовых дисциплин 

первого и/или второго курсов; 

- приобретение практических навыков и компетенций необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка навыков организационной и воспитательной работы в коллективе; 

- изучить региональные особенности в реальных условиях природной среды:   природу 

родного края, повышение культуры взаимоотношения с природой, выработка экологических 

норм поведения в природной среде, воспитание чувства личной ответственности за судьбу 

родной природы; 

- совершенствование знаний по правилам организации автономного выживания в природной 

среде и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

БА-БЖ-17 

БА-БЖ-16, 

БА-БЖ-16-

К 

 

 

3 

 

 

4 

Цели: -изучить деятельность учителя физической культуры в процессе обучения и воспитания 

школьников; 

- закрепление и углубление теоретических знаний; 

- получение практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- выработка навыков организационной и воспитательной работы в коллективе. 

 

БЖ-15 5 Цели: -сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки выпускных квалификационных работ (ВКР), 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия 

в научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль: Физическая культура 

ФК-17 

 

3 Цели: -закрепление и расширения знания, полученного при изучении базовых дисциплин 

первого и/или второго курсов; 

- приобретение практических навыков и компетенций необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка навыков организационной и воспитательной работы в коллективе; 

- изучить региональные особенности в реальных условиях природной среды:   природу 

родного края, повышение культуры взаимоотношения с природой, выработка экологических 

норм поведения в природной среде, воспитание чувства личной ответственности за судьбу 

родной природы; 

- совершенствование знаний по правилам организации автономного выживания в 

природной среде и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа –Социально-педагогический менеджмент в 

сфере физической культуры, Профессионально-прикладная физическая культура.  

М-СПМ-19 

 

1 

 

 

Цели: является закрепление теоретических знаний, совершенствование практических умений и 

навыков, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности по магистерской 

программе. 

М- ППФК-

18 

 

2 

 

 

Цели: -сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки магистерских диссертаций, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-

исследовательской работе коллективов исследователей. 

 

2. Соответствие мест практики требованиям РПП:  

  Все предприятия, являющиеся базами практик, полностью соответствуют требованию 

ГОС/ФГОС, рабочей программе и методическим указаниям по практикам.  

          Отдельно хотелось бы отметить: МОБУ СОШ №14 в лице директора Тимофеевой 

Надежды Константиновны и учителей ФК  Миронову Матрену Дмитриевну и Романова Тит 

Васильевича; МОБУ СОШ №31 в лице директора Рыбкиной Валентины Юрьевны, учителя 

ФК Хоютанова Михаила Михайловича и  учителя ОБЖ Мостового Анатолия 

Владимировича. Благодаря таким руководителям наши студенты каждый год плодотворно 

проходят педагогическую практику повышая свое профессиональное мастерство будущего 

специалиста и бакалавра, закрепляют приобретенные теоретические знания в практической 

деятельности, воплощают в реальность свой творческий потенциал, приобретают 



необходимые для будущего специалиста современности профессиональные компетенции, 

получают иные подтверждения в правильности выбранной ими профессии. 

 

3. Анализ отчетов обучающихся:  

   В отчетных материалах по прохождению практики студентами отражены: 

 краткое содержание выполняемых работ на каждый день в виде дневника и 

индивидуального плана учебно-воспитательной работы на весь период 

практики; 

 характеристики на студента-практиканта от непосредственного руководителя и 

классного руководителя прикрепленного класса с указанием степени его 

теоретической подготовки, качества выполняемых работ, трудовой 

дисциплины, творческой активности и т.д.; 

 краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и 

замечания в виде подробного отчета о проделанной работе; 

 характеристика предприятия в виде паспорта школы; 

 содержание индивидуальных заданий. 

   В общем, по отчетам студентов-практикантов можно сделать следующие выводы: в первый 

день начала практики они встречаются с администрацией школы, знакомятся с работой 

учреждения, расписанием уроков, прикрепляются к определенному руководителю, проходят 

ТБ по месту прохождения и составляют свой собственный учебно-воспитательный план 

работы. Со второго по третий и четвертый день они ходят на занятие пассивно наблюдая за 

работой учителей, делают записи, анализы, а далее уже активно вступают в работу, проводят 

самостоятельно уроки под наблюдением руководителей. Почти все отмечают что, быстро 

находят общий язык с учащимися,  без особых сложностей адаптируются в рабочие будни 

учреждения. Занятия проводят с удовольствием, охотно применяют ранее теоретически 

освоенных в ВУЗе разнообразные средства, формы и методы обучения. Активно участвуют в 

общественной жизни учреждения, проводят различные физкультурно-массовые 

мероприятия, соревнования, праздники и т.д. В течении всего срока практики также 

проводят научно-исследовательскую работу по теме курсовых и дипломных работ. После 

окончания практики впечатления остаются положительные, отмечают ценность 

приобретенных в процессе практики профессиональных умений и навыков, убеждаются в 

правильности выбранной профессии и желают снова вернуться в базы для прохождения 

следующего вида практики. 

 

4. Форма подведения итогов практики: 

Итоги практики, как правило, рассматриваются на заключительной конференции по 

практике в виде публичной защиты. Защита результатов практики обычно проходит с 

использованием мультимедийного проектора в форме презентации работы группы или 

студента.  

До защиты практик студенты предоставляют отчетную документацию, в которой 

отражена вся выполненная в период практики работа студента, включая отчет и 

характеристики:  

Для защиты отчетов по практике формируется комиссия по оценке результатов 

практики, в которую входят: 

- заведующий выпускающей кафедры; 

- руководители практик от вуза и предприятия; 

- зам.директора по УР ИФКиС; 

- методист от кафедры Педагогики ПИ.  

 По результатам практик выставляется соответствующая оценка и даются 

рекомендации.  

 

5. Методическое обеспечение практики:  



Перед началом практик проводятся установочные конференции, на которой студентам 

выдают групповые и индивидуальные задания на практику согласно рабочей программе. В 

течение практики проводятся консультации по прохождению практик, оформлению 

отчетных материалов. Все практики обеспечены рабочими программами. 

Методические указания имеются в библиотеке ИФКиС. Ведется работа по 

обновлению методических указаний и рабочих программ практик в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ВПО. 

6. Данные о контроле со стороны предприятия и университета:  
В первый день начала практики руководители от кафедры с группой студентов 

собираются на месте прохождения практики, встречаются с администрацией учреждения, 

знакомятся со своими руководителями от предприятия и базой прохождения практики. 

Руководители от кафедры непосредственно принимают участие в организационном моменте 

начала практики, еженедельно посещают свои прикрепленные базы, проверяют и 

контролируют работу студентов, посещают открытые и контрольные занятия, дают 

консультации по различным вопросам, проводят беседы со студентами и учителями, а также 

по мере необходимости всегда связываются по телефону как с руководителями, так и со 

студентами-практикантами. 

Промежуточный контроль практики осуществляется руководителем практики в 

следующих формах: 

- консультации по вопросам подбора необходимых материалов для выполнения 

индивидуальных заданий; 

- периодический контроль прохождения практики студентами, контроль 

заполняемости дневника по практике; 

-  консультации в подготовке итогового отчета и презентационных материалов к нему; 

- систематическая связь по телефону с руководителями практики от 

организаций/предприятий; 

- Интернет и телефонная связь с практикантами, проходившими практику в улусах. 

 

7. Система работы с руководителями практики со стороны предприятия.  

Для руководства практикой на предприятии к студентам прикреплен руководитель 

практики от предприятия для содействия в подборе рабочих мест, обеспечения 

качественного проведения инструктажей по технике безопасности и охране труда, 

организации проведения ознакомительных экскурсий по подразделениям предприятия и 

консультаций с ведущими специалистами, содействия участия студентов в научно-

исследовательской работе, помощи в сборе материалов для отчета, дипломного проекта 

(работы) и курсового проектирования, осуществления контроля прохождения практики в 

соответствии с программой и графиком, предоставления характеристики на студента с 

указанием его отношения к порученным обязанностям и трудовой дисциплине. Система 

работы договорная. Руководители практики выполнили должностные обязанности в полном 

объеме. 

 

8. Нарушения по ТБ, охране труда: нарушений по ТБ и охране труда в процессе 

прохождения практики не было. 

 

9. Базы, нарушающие положение о практике. Вид нарушений:  

По данным руководителей практик, баз, нарушающих Положение о практике, нет. 

  Жилищно-бытовые условия размещения студентов (для выездных практик): 

Большинство студентов выезжающих на практику в улусы, выбирают родные школы 

в своих селах, поэтому с размещением так таковых проблем не выявлено. 

 

10. Предложения по совершенствованию организации практики:  



По результатам прохождения практик (согласно отчетам по 

специальностям/направлениям подготовки) руководителями практик были внесены 

следующие предложения кафедре ТМФКиБЖ: 
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профили: «Безопасность 

жизнедеятельности и Физическая культура»; 44.03.01 Педагогическое образование «Физическая 

культура». 
 разработка РПП по новым требованиям ФГОС ВО 3++. 

 

11. Отзывы предприятий о студентах, проходивших практику: 

 Руководителями практик от большинства предприятий даны положительные 

характеристики готовности студентов к прохождению практики. Ими отмечены 

соответствующие специальности/направлению подготовки «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности» хорошая теоретическая и практическая 

подготовленность; знание основ физического воспитания детей в школе, 

анатомофизиологических особенностей развития школьников; владение основными 

формами, средствами и методами физического воспитания; умение анализировать и 

проводить простейшие контрольные мероприятия, а также личностные и 

профессиональные компетенции, таких как ответственность, мобильность и 

коммуникативность.  

 Студентами активно проводились с помощью учителей и самостоятельно уроки по 

физической культуре и ОБЖ, тренировочные занятия по видам спорта; участвовали в 

проведении соревнований различного уровня и вида, проводили культурно-массовые 

и спортивные мероприятия не только в прикрепленных классах но и по всей школе; 

самостоятельно разрабатывались индивидуальные планы учебно-воспитательной 

работы, проводили беседы со школьниками на разные темы и индивидуальные беседы 

с учениками; провели анализ проведенных мероприятий и уроков, а также проявляли 

организаторские способности. 

 Во время прохождения практики студентами отмечено огромная роль педагогической 

практики в профессиональной подготовке кадров в области Физической культуры и 

спорта, в приобретении ими практических умений, навыков и профессиональных  

компетенций учителя ФК и ОБЖ. 

 Жалоб со стороны руководителей практики от организаций не поступало. Были 

вручены некоторым студентам благодарственные письма и грамоты. 

 

 

14. Правонарушения среди студентов – не  выявлены 

 

15.     1. На кафедре работают два научных кружка: согласно приложению к настоящему 

приказу Приказ от 26.12.2019 года №1273-ОД «Об утверждении списка студенческих 

научных кружков СВФУ» 

 

16. Довузовская подготовка, профориентационная работа 
 

16.1. Организация профориентационной работы и ее результаты 

Виды довузовской подготовки 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Совместно с ФДОП СВФУ проводится Северо-Восточная Олимпиада школьников по 

предмету «Физическая культура». Преподавателями разрабатываются тесты двух этапов 

олимпиады. 

Совместно с Министерством образования Республики Саха (Якутия) проводится 

региональный этап Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности». 



Проведение таких мероприятий дает возможность отбора будущих абитуриентов, 

начать предварительную подготовку к сдаче ЕГЭ, а также провести профориентационную 

работу среди школьников. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в университетских, городских, 

республиканских и региональных профориентационных мероприятиях. Проводятся 

следующие виды довузовской подготовки: 

- профориентационные выходы в школы; 

- участие в Ярмарке учебных мест и заведений, выставках, организуемых 

Центром занятости населения; 

- участие в Днях университета; 

- дистанционные профориентационные проекты; 

- групповые и индивидуальные беседы с учащимися школ и абитуриентами о 

выборе профессии, специальностях и направлениях подготовки университета; 

- подготовка профориентационных рекламных информаций  через СМИ; 

- обновление профориентационных  печатных продукций; 

- встречи с родителями в учебных подразделениях; 

- «Дни открытых дверей в институте»; 

- лектории для родителей по работе с детьми. 

- информирование о состоянии рынка труда, вакациях,  возможности 

трудоустройства,  требованиях работодателей; 

- количество проведенных психологических консультаций и развивающих 

тренингов; 

- профдиагностика школьников и выпускников прошлых лет; 

- проведение профильных конкурсов, смотров, научно-практических 

конференций. 

 

Профориентационная работа со школьниками 

К формам организации профориентационной работы со школьниками относятся: 

 встречи с учащимися выпускных классов школ республики; 

 анкетирование учеников различных школ с целью выявить их предпочтения в 

сфере образовательных услуг; 

 Подготовка информационных буклетов по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров; 

 Подготовка материалов о направлениях подготовки бакалавров и магистров 

для публикации в газете «Наш университет»; 

 Участие в ярмарке учебных мест и профессий «Сделай свой выбор»; 

 Проведение «Дня открытых дверей ИФКиС»; 

 Консультации, ответы на вопросы посетителей форума «Учеба» на сайте 

http://www.ykt.ru/; 

 Консультации, ответы на вопросы по электронной почте и по телефону; 

 Индивидуальные консультации абитуриентов и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. НИР за 2019-2020 уч. год кафедры теории т методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности СВФУ  

 

 

 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ  

№ Соавторы Название 

статьи 

В каком издании, 

сборники конф., 

журналы и т.д. 

Уровень 

мероприятия 

(международно

е, российское, 

республиканск

ое и т.д.) 

№/ 

том/ 

вы 

пуск 

Издательс

тво 

Место 

издания 

Год 

издан

ия 

Номер

а 

стран

иц 

Облас

ть 

знани

й 

(фило

софия, 

психо

логия, 

педаго

гика) 

аспирант

ы 

студент

ы 

Штатны

е 

препода

ватели и 

другие 

2019г. 

1. 1   Винокур

ова О.Е.  

Регионализац

ия 

профессиона

льного 

физкультурн

ого 

образования 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 20-25 Гуман

итарн

ые 



Калиновича Шамаева.  

2.  

 

  Олесов 

Н.П. 

Курсы 

профессиона

льной 

переподготов

ки в системе 

физкультурн

ого 

образования 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 26-28 Гуман

итарн

ые 

3. 3   Амврось

ев Я.А.  

Этнопедагоги

ческие 

особенности 

развития 

личности в 

национальны

х традициях 

народа саха  

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 37-39 Гуман

итарн

ые 



специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

4. 4   Николае

в С.К.  

Якутские 

комплексные 

состязания по 

национальны

м видам 

спорта и 

физическим 

упражнениям 

как фактор 

духовного и 

нравственног

о воспитания 

40 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 40-41 Гуман

итарн

ые 

5.    Констан

тинова 

В.П.  

Дневник 

самоконтроля 

здоровья в 

пожилом 

возрасте 

занимающих

ся 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 42-45 Гуман

итарн

ые 



физическими 

упражнениям

и 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

6.    

Степано

ва 

Вероник

а 

Руслано

вна 

Эффективност

ь 

использования 

игрового 

метода при 

обучении 

основным 

элементам 

настольного 

тенниса детей 

7-8 лет 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский 

 

Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 96-99 Гуман

итарн

ые 



7.    

Степано

ва 

Вероник

а 

Руслано

вна 

Подвижные 

игры как 

средство 

повышения 

координацион

ных 

способностей 

группы 

начальной 

подготовки 1 

года обучения 

по 

настольному 

теннису 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский 

 

Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 76-80 Гуман

итарн

ые 

8. 2  Левчико

в В.И., 

Констан

тинова 

В.П.  

Технико-

тактические 

действия по 

борьбе 

«Хапсагай» 

на начальном 

этапе 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 55-58 Гуман

итарн

ые 



физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

9. 2   Лыткина 

С.Т.  

Учебная 

практика 

физкультурн

ых вузов как 

введение в 

научно-

исследовател

ьскую 

деятельность 

первокурсник

ов 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 59-62 Гуман

итарн

ые 

10. 3  Окоемов 

Ф.А. 

Констан

тинова 

В.П.  

Формировани

е интереса 

детей 

младшего 

школьного 

возраста на 

уроках 

физической 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 72-75 Гуман

итарн

ые 



культуры  Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

11. 3  Слепцов

а К.Р. 

Констан

тинова 

В.П.  

Прикладная 

аэробика на 

природе во 

время сплава 

по реке Амга 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 81-85 Гуман

итарн

ые 

12. 3  Степано Баишев Подвижные Сборник. Актуальные Всероссийский  Краснояр Красноярс 2019 92-95 Гуман



ва Д.С. И.И.  игры как 

средство 

развития 

координацио

нных 

способностей 

детей 

младшего 

школьного 

возраста  

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

к итарн

ые 

13. 3  Афанась

ев А.Н. 

Винокур

ова О.Е.  

Интегративна

я система 

непрерывног

о 

физкультурн

ого 

образования 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

школьников 

и студентов 

108 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 108-

111 

Гуман

итарн

ые 



и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

14. 3  Егорова 

Н.Г. 

Винокур

ова О.Е.  

Развитие 

волонтерског

о движения в 

Республике 

Саха 

(Якутия) 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 112-

115 

Гуман

итарн

ые 

15. 3  Захаров 

А.А. 

Винокур

ова О.Е.  

Инновационн

ые 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

по 

привлечению 

взрослого 

населения к 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 116-

119 

Гуман

итарн

ые 



физкультурн

ооздоровител

ьной 

деятельности 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

16. 3  Иванова 

Е.И. 

Винокур

ова О.Е.  

Составляющ

ие 

информацион

ной основы 

работы 

классного 

руководителя 

и семьи по 

работе с 

информацией 

на печатных 

и 

электронных 

носителей 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 120-

123 

Гуман

итарн

ые 

17. 3  Романов 

Т.В. 

Винокур

ова О.Е.  

Особенности 

реализации 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Красноярс

к 

2019 133-

136 

Гуман

итарн



социального 

партнерства в 

образователь

ном 

пространстве 

школы 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Научно-

инноваци

онный 

центр 

ые 

18. 3  Степано

ва В.Р. 

Сергин 

А.А.  

Освоение 

спортивно-

технической 

подготовки 

теннисистов 

на тренажере 

«Робот» 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 137-

141 

Гуман

итарн

ые 



85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

19. 3  Шергин 

Г.Н. 

Сергин 

А.А.  

Особенности 

реализации 

всероссийско

го 

физкультурн

о-

оздоровитель

ного 

комплекса 

«ГТО» в 

сельской 

школе 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 142-

144 

Гуман

итарн

ые 

20. 4  Ючюгяе

ва Е.Е. 

Винокур

ова О.Е.  

Особенности 

организации 

электронного 

документооб

орота в 

образователь

ном 

учреждении 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 145-

148 

Гуман

итарн

ые 



практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

21. 4  Захарова 

Т.В. 

Сергин 

А.А.  

Формировани

я прикладных 

компетенций 

будущего 

педагога 

ОБЖ 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 149-

154 

Гуман

итарн

ые 

22. 4  Барашко

в И.С. 

Сергин 

А.А.,  

Профессиона

льно-

прикладная 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

Красноярс

к 

2019 164-

172 

Гуман

итарн

ые 



физическая 

подготовка 

сотрудников 

противопожа

рной службы  

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

инноваци

онный 

центр 

23. 4  Балынец 

В.А. 

Винокур

ова О.Е.   

Предпосылки 

успешного 

самовоспитан

ия 

спортсменов-

инвалидов 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 173-

177 

Гуман

итарн

ые 



педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

24. 4  Кисилях

ов Н.Н. 

Сергин 

А.А.  

Организация 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной работы в 

условиях 

сельской 

местности 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 194-

198 

Гуман

итарн

ые 

25. 4  Василье

в А.А. 

Винокур

ова О.Е.  

Практико-

ориентирован

ные 

технологии 

этнокультурн

ой 

подготовки 

будущих 

специалистов 

по 

физической 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 207-

210 

Гуман

итарн

ые 



культуре конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

26. 4  Шергин 

Г.Н. 

Сергин 

А.А.  

История 

развития 

национальны

х видов 

спорта на 

примере 

якутских 

национальны

х прыжков в 

Вилюйской 

группе 

улусов 

Сборник. Актуальные 

вопросы физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры: 

Материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых и 

специалистов 

физической культуры 

и спорта посвященной 

85-летию доктора 

педагогических наук, 

профессора, академика 

МАНПО Николая 

Калиновича Шамаева.  

Всероссийский  Краснояр

ск: 

Научно-

инноваци

онный 

центр 

Красноярс

к 

2019 214-

217 

Гуман

итарн

ые 

27. 4  Захарова 

Т.В. 

Сергин 

А.А. 

 

Формировани

я прикладных 

компетенций 

будущего 

В сборнике: 

Инновации и традиции 

педагогической науки 

- 2019. Сборник 

Международна

я 

 Издатель

ство 

Межреги

ональны

Киров 2019 103-

105 

Гуман

итарн

ые 



педагога обж 

 

трудов ХIХ 

Международной 

научно-практической 

конференции.  

й центр 

инноваци

онных 

технолог

ий в 

образова

нии 

28. 4  Фёдоров

а С.А. 

 

Сергин 

А.А. 

Оценка 

физического 

состояния 

городского и 

сельского 

населения 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

В сборнике: 

Инновации и традиции 

педагогической науки 

- 2019. Сборник 

трудов ХIХ 

Международной 

научно-практической 

конференции.  

Международна

я 

 Издатель

ство 

Межреги

ональны

й центр 

инноваци

онных 

технолог

ий в 

образова

нии 

Киров 2019   300-

303 

Гуман

итарн

ые 

29. 4  Степано

ва В.Р., 

Сергин 

А.А. 

 

Физической 

культура: ее 

значимость в 

формировани

и 

профессиона

льных 

компетенций 

будущего 

педагога 

В сборнике: 

Инновации и традиции 

педагогической науки 

- 2019. Сборник 

трудов ХIХ 

Международной 

научно-практической 

конференции.  

Международна

я 

 Издатель

ство 

Межреги

ональны

й центр 

инноваци

онных 

технолог

ий в 

образова

нии 

Киров 2019 316-

319 

Гуман

итарн

ые 

30.   

Борисов 

Руслан 

Афанась

евич 

Баишев 

Иннокен

тий 

Игнатьев

ич 

Роль 

нестандартных 

оборудований 

в физическом 

развитии детей 

дошкольного 

возраста 

Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Всероссийской 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

378-

383 

Гуман

итарн

ые 



научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

31.   

Атастыр

ов Айсен 

Григорье

вич 

Баишев 

Иннокен

тий 

Игнатьев

ич 

Анализ правил 

судейства по 

мас-рестлингу  

Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

369-

375 

Гуман

итарн

ые 

32.   

Федулов

а А.С. 

Баишев 

Иннокен

тий 

Игнатьев

ич 

Мотивация и 

психологическ

ая 

устойчивость к 

занятиям у 

детей, 

занимающихся 

дзюдо  

Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

188-

191 

Гуман

итарн

ые 



спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

33.   

Степано

ва 

Вероник

а 

Руслано

вна 

Сергин 

Афанаси

й 

Афанась

евич 

К вопросу о 

физическом 

воспитании 

детей 

дошкольного 

возраста в 

семье 

Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

321-

324 

Гуман

итарн

ые 

34.   

Степано

ва 

Вероник

а 

Руслано

вна 

Сергин 

Афанаси

й 

Афанась

евич 

Применение 

тренажера 

«Робот» в 

процессе 

спортивной 

подготовки 

спортсменов 

по 

настольному 

теннису 

Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

551-

553 

Гуман

итарн

ые 

35.   
Захарова 

Сергин 

Афанаси

Методика 

профилактики 

Современное 

состояние и тенденции 
Международна

 Издатель

ский дом 
Якутск  2019 46-50 Гуман

итарн



Т.В. й 

Афанась

евич 

по коррекции 

нарушений 

осанки 

средствами 

физического 

воспитания 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

я СВФУ ые 

36.   Иванов 

Ю.А. 

Констан

тинова 

Вероник

а 

Петровн

а 

Организация 

дополнитель

ного 

образования 

по 

физической 

культуре и 

спорту в 

общеобразов

ательной 

школе путем 

внедрения 

методики 

обучения 

прыжкам 

через нарты 

Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

469-

474 

Гуман

итарн

ые 

37.   Левчико

в В.И. 

Констан

тинова 

Вероник

а 

Петровн

а 

Технико-

тактическая 

подготовка 

хапсагаистов 

на начальном 

этапе на 

примере 

Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

469-

474 

Гуман

итарн

ые 



ДЮСШ по 

НВС 

«Хапсагай 

туьулгэтэ» 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

38.   Азарова 

Нь.С. 

Олесов 

Н.П. 

Роль семьи в 

игре в шашки  

Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта в 

условиях северо-

востока России  

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием в рамках 

проведения VII 

спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

186-

188 

Гуман

итарн

ые 

39.   Левчико

в В.И. 

Констан

тинова 

Вероник

а 

Петровн

а 

Технико-

тактические 

действия по 

борьбе 

хапсагай на 

начальном 

этапе 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ: 

педагогическое 

наследие Д.П. 

Коркина и роль 

личности тренера в 

становлении 

спортсмена» 

Международна

я 
 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

Якутск  2019 

107-

110 

Гуман

итарн

ые 



40.   Т.В.Фед

орова 

Олесов 

Николай 

Петрови

ч 

Анализ 

деятельности 

республиканс

кой 

специализиро

ванной 

спортивной 

школы по 

плаванию в 

условиях 

модернизаци

и системы 

подготовки 

спортивного 

резерва 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «РОЛЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В 

РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА И 

РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ», 

посвященной 20-

летию 

Чурапчинского 

государственного 

института 

физической 

культуры и спорта. 

Международна

я 
 

Дани-

Алмас 
Якутск  2019 

711-

717 

Гуман

итарн

ые 

СТАТЬИ ОПУБЛИКОВАННЫЕ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ ВАК РФ 

1   Олесов 

Н.П. 

Исторически

й обзор 

становения и 

развития 

професионал

ьного 

физкультурн

ого 

образования 

в Якутии  

 

Проблемы 

современного 

педагогического 

образования 

Всероссийский    2019 218-

222 

Гуман

итарн

ые 

2   Олесов 

Н.П. 
Физк

ультурно-

Ученые записки 

университета имени 

Всероссийский  ФГБОУ 

ВПО 

Санкт-

Петербург 

2019  Гуман

итарн



спортивное 

движение в 

Якутии как 

средство 

духовного и 

физического 

воспитания 

подрастающе

го поколения 
 

П.Ф. Лесгафта Национа

льный 

государс

твенный 

универси

тет 

физическ

ой 

культуры 

спорта и 

здоровья 

им.. 

П.Ф.Лесг

афта 

ые 

3   Лыткина 

Сардана 

Трофимо

вна, 

Винокур

ова 

Ольга 

Егоровн

а 

Методологиче

ские аспекты 

исследования 

интерактивног

о 

сопровождени

я 

педагогическо

й практки 

студентов 

физкультурног

о вуза 

 

Ученые записки 

университета имени 

П.Ф. Лесгафта 

Всероссийский №11 ФГБОУ 

ВПО 

Национа

льный 

государс

твенный 

универси

тет 

физическ

ой 

культуры 

спорта и 

здоровья 

им.. 

П.Ф.Лесг

афта 

Санкт-

Петербург 

2019 247-

251 

Гуман

итарн

ые 

СТАТЬЯ В МАТЕРИАЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, ИНДЕКСИРУЕМОЙ В БАЗЕ ДАННЫХ WEB OF SCIENCE:  

1   Сергин 

А.А., 

Степано

ва В.Р., 

Тарасов 

The Role of 

Professional-

Applied 

Physical 

Education in 

Достижения в области 

социальных наук, 

образования и 

гуманитарных 

исследований, том 315 

Международна

я 

   2019 122-

124 
Гуман

итарн

ые 



А.Е.,  

Констан

тинова 

В.П. 

the Formation 

of 

Competences 

of Future 

Teacher 

Международная 

конференция по 

педагогике, 

коммуникации и 

социологии (ICPCS 

2019) 

 

2   

Баишев 

Иннокен

тий 

Игнатьев

ич 

Соотношение 

законности и 

правопорядка в 

обществе 

Religacion. Revista de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades.- Quito, 

Ecuador. Centro de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales y 

Humanidades desde 

America Latina 

Зарубежное   

 2019 324-

328 
Общес

твенно

е 

3   Sergin, 

A.A 

Valiev 

G.H., 

Smirnova 

E.V., 

Averiano

va T.A., 

Shichiya

kh R.A. 

Features of 

communication 

of social 

network: 

Рedagoical 

aspect (статья). 

Religacion-revista de 

ciencias sociales y 

humanidades. 

Международна

я 

Т. 4. 

№ 19 

  2019 С. 

320-

323. 

Гуман

итарн

ые 

4   Konstanti

nova 

Veronika 

Petrovna, 

Sergin, 

A.A 

Olesov 

Nikolai 

Petrovic, 

Okoyuto

va Maria 

Gavriliev

Prospects of 

information 

systems of self-

control of 

engine activity 

in the morrid 

age (статья). 

International Journal of 

Applied Exercise 

Physiology 

(IJAEP). ISSN: Vol.8 

No.2.1 2322 – 3537 

Международна

я 

   2019 С. 

284-

292. 

Гуман

итарн

ые 



na and 

Nikolaev 

Nikolay 

Dmitrievi

ch 

5   Sergin, 

A.A 

Nakhodk

in Vasiliy 

Vasilyevi

ch,  

Мakhmu

dova 

Zarina 

Muratov

na, 

Spiridon

ova 

Maya 

Egorovna 

and 

Nikolaev 

Nikolay 

Dmitrievi

ch 

Overcoming of 

Level of Alarm 

and Tension at 

Young 

Athletes-

Shooters with 

Use of the 

Diary of the 

Athlete 

(статья). 

International Journal of 

Applied Exercise 

Physiology 

(IJAEP). ISSN  

Международна

я 

   2019 С. 

293-

297 

Гуман

итарн

ые 

6   Олесов 

Николай 

Петрович 

Барахсан

ова 

Елизавет

а 

Афанась

евна, 

Прокопь
ев 

Михаил 

Семенов

Transdisciplin

ary approach 

to the learning 

process 

organization in 

the e-learning 

information 

environment 

of a college 

International Transaction 

Journal of Engineering, 

Management, & Applied 

Sciences & Technologies 

, Малайзия, 

Зарубежное, 2019, 

Международна

я 

   2019  Гуман

итарн

ые 



ич, , 

Лукина 

Тамара 

Николаев

на, 

Сорочин

ский 

Максим 

Анатолье

вич 

СТАТЬИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS: 

 

1   Miftakho

v, A.F., 

Sergin, 

A.A., 

Starostin, 

V.G., 

Torgovki

n, V.G., 

Savinkov

a, O.N. 

Correlation of 

Physical 

Development 

Indicators with 

Speed-Strength 

Performance in 

11-12-Year-Old 

Boys (статья). 

International Journal of 

Instruction. 

Международна

я 

Т. 12. 

№ 1 

  2019 С. 

269-

282. 

Гуман

итарн

ые 

2   Платонов

а Раиса 

Ивановн

а, 

Тарасов 

Ариан 

Егорович

, Верма 

Панкадж 

, 

Аммосов

а Лилия 

Ивановн

а, 

Никитин

а 

Socio-

pedagogical 

significance of 

the 

"gto"complex 

in the 

formation of 

healthy 

population 

United Arab Emirates, 

Зарубежное, 2019, 572-

575 

Международна

я 

   2019 572-

575 

Гуман

итарн

ые 



Анастаси

я 

Егоровна

, Олесов 

Николай 

Петрович 

3   Олесов 

Николай 

Петрович

, 

Барахсан

ова 

Елизавет

а 

Афанась

евна, 

Барахсан

ов 

Владими

р 

Поликар

пович, , 

Неустрое

в 

Афанаси

й 

Арианов

ич 

Current trends 

in digital 

education 

development 

in the Republic 

of Sakha 

(Yakutia) 

Espacios , Венесуэла, 

Зарубежное, 2019, 18 

Международная    2019  Гуман

итарн

ые 

4  

 

Степано

ва 

Верони

ка 

Руслано

вна 

The role of 

social 

networks in 

the 

organization 

of the higher 

school 

educational 

process 

Religacion. Revista de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades es una 

revista academica de 

periodicidad 

trimestral, editada por 

el Centro de 

Investigaciones en 

Ciencias Sociales y 

Humanidades desde 

В материалах 

международн

ых 

конференций 

СНГ/РФ 

  

 

2019 

стр. 

316 - 

319 

Гума

нитар

ные 



America Latina. , 

Кито, Эквадор. 

             

ТЕЗИСЫ 

№ Соавторы Название статьи В каком издании, сборники 

конф., журналы и т.д. 

Уровень мероприятия 

(международное, 

российское, 

республиканское и 

т.д.) 

Место издания Год 

изд

ани

я 

Номер

а 

стран

иц 

аспирант

ы 

студент

ы 

другие 

1.           

2          

УЧЕБНИКИ 

№ Соавторы Название Издательство Уровень 

издательства 

(федеральный, 

республиканский) 

Место 

издания 

Год издания Часть, 

том 

Общее 

количество 

страниц 

Гриф (УМО 

или НМС 

МОН РФ по 

дисциплинам, 

другого органа 

исполнительно

й власти) 

1.                  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

№ Авторы Название Издательство Место 

издания 

Год издания Часть, 

том 

Общее 

количество 

страниц 

Гриф (УМО 

или НМС 

МОН РФ по 

дисциплинам, 

другого органа 

исполнительно

й власти) 

1 Сергин А.А., 

Гоголев 

Н.Е., 

Никифоров 

Н.В., 

Тарасов 

А.Е., 

Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре 

СВФУ Якутск 2019  200  



Старостин 

В.Г. 

2 Олесов Н.П. 

Барахсанов 

В.П. 

Методика обучения и технология 

разработки электронного ресурса по игре 

Го (бадук) 

НИЦ АРТ Санкт-

Петербург 

2019  90  

3 Барахсанов 

В.П. 

Олесов Н.П. 

Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины «Русские шашки» 

НИЦ АРТ Санкт-

Петербург 

2019  90  

 
МОНОГРАФИЯ 

№ Соавторы Название Издательство Место 

издания 

Год 

издания 

Общ

ее 

коли

честв

о 

стран

иц 

1.       

РЕДАКТИРОВАНИЕ (сборников научных трудов, журналов и учебных пособий и др.) 

№ Название статьи Автор статьи Издательс

тво 

Уровень 

издательства 

(федеральный, 

республиканский) 

Место 

издания 

Год 

издания 

Часть, 

том 

Обще

е коли 

чество 

стран

иц 

Уровень 

мероприяти

я (сборник 

международ

ной, 

республика

нской 

конференци

и, журналов 

и т.д.) 

1.          

 РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТЕЙ В «ВЕСТНИКЕ ЯГУ» 

№ Название статьи Автор статьи Год 

издания 

Часть, 

том 

Общ

ее 

коли



чест

во 

стра

ниц 

1.      

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ  

№ Наименование программы Уровень 

программы 

(РФ, РС(Я) и 

др.) 

Номер 

проекта 

Название проекта Научный 

руководител

ь 

Дата сдачи 

отчета 

Кому 

сдан 

отчет 

В 

какой 

форме 

принят 

Объем 

отчета 

(количеств

о страниц) 

1.          

АСПИРАНТЫ, СОИСКАТЕЛИ  

№ Ф.И.О. Других ВУЗов и 

НИИ 

Год 

обучения 

Форма обучения (очная, 

заочная, сверхплановая, 

соискатель) 

Координаты (адрес домашний или 

служебный, телефон 

дом.,служ.,моб.) 

1. Николаев Николай Дмитриевич  2017 очная +79142701690 

2. Константинова Вероника Петровна  2019 очная +79841037763 

3.  Дьячковская Валерия Петровна  2019 очная +79644222621 

4.  Тан Инсунь  2019 очная  

ДОКТОРАНТЫ 

 

 

№ Ф.И.О. Год поступления  

(в формате мм/дд/гггг/) 

Год окончания 

 (в формате 

мм/дд/гггг/) 

Специальность ВУЗ, НИИ 

1. Олесов Николай Петрович 18.01.2018  13.00.01 Образование и педагогические 

науки 

ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ  

№ Фамилия и инициалы 

автора оппонируемой 

работы 

Тема диссертации Дата 

защит

ы 

Наименование 

диссертационного совета 

Шифр 

специальност

и 

Вид 

диссе

ртаци

и 

(канд.,

докт.) 



1.       

ОТЗЫВЫ НА АВТОРЕФЕРАТ  

№ Фамилия и инициалы 

диссертанта 

Тема диссертации Дата 

защит

ы 

Наименование 

диссертационного совета 

Шифр 

специальност

и 

Вид 

диссе

ртаци

и 

(канд.,

докт.) 

1.       

ОТЗЫВЫ ВЕДУЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

№ Фамилия и инициалы 

(на кого дан отзыв) 

Тема диссертации Дата 

защит

ы 

Наименование 

диссертационного совета 

Шифр 

специальност

и 

Вид 

диссе

ртаци

и 

(канд.,

докт.) 

1.       

УЧАСТИЕ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ 

№ Наименование диссертационного совета Шифр совета Должность в совете или в качестве 

кого принимали участие 

Дата 

1.     

ВЫПУСК АСПИРАНТОВ В СРОК   

№ Фамилия и инициалы Форма обучения 

(очное, заочное, 

сверхплан., 

соискатель) 

Тема диссертационной работы Дата 

межкафедрального 

обсуждения  

диссер.работы 

Дата  

защиты (в 

формате 

мм/дд/гггг)  

М

ес

то 

за

щи

ты 

1.       

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

№ Ф.И.О. полностью Форма 

обучения 

(очное, 

заочное, 

Наименова

ние совета 

Тема  Шифр 

специально

сти 

Место 

защиты 

Вид 

диссе

ртаци

и 



сверхплан., 

соискатель) 

(канд

идатс

кая 

или 

докто

рская) 

 

1.        

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ, НТП И ДРУГИЕ. 

№ Фамилия и инициалы Название конкурса или 

программы 

Страна проведения 

конкурса или 

программы  

(если это не Россия) 

Название проекта Урове

нь 

конку

рса 

(межд

унаро

дный, 

росси

йский, 

респу

б. И 

др. 

Штатные 

преподава 

тели 

Аспиранты Студенты 

 Сергин 

Афанасий 

Афанасьев

ич 

  1.1. Конкурс проектов 

2019 года 

фундаментальных 

научных исследований, 

проводимый РФФИ 

совместно с субъектами 

Российской Федерации 

1.2.  

 Изучение закономерностей 

морфофункционального развития детей 

младшего школьного возраста в 

зависимости от уровня двигательной 

активности в условиях климата 

Монголии и Северо-Востока России 

 

 Сергин 

Афанасий 

Афанасьев

ич 

  1.3. Конкурс проектов 

2019 года 

фундаментальных 

научных исследований, 

проводимый РФФИ 

 Здоровьесберегающие модели 

двигательной активности младших 

школьников, с учетом условий 

холодного климата 

 



совместно с субъектами 

Российской Федерации 

1.4.  

 Сергин 

Афанасий 

Афанасьев

ич 

  1.5. Конкурс проектов 

2019 года 

фундаментальных 

научных исследований, 

проводимый РФФИ 

совместно с субъектами 

Российской Федерации 

1.6.  

 Профилактика отклонений в состоянии 

здоровья юных спортсменов в рамках 

подготовки к VII международным 

спортивным играм «Дети Азии» 2020г. 

 

 Сергин 

Афанасий 

Афанасьев

ич 

  1.7. Конкурс проектов 

2019 года 

фундаментальных 

научных исследований, 

проводимый РФФИ 

совместно с субъектами 

Российской Федерации 

1.8.  

 Разработка модели двигательной 

активности детей младшего школьного 

возраста для подготовки и отбора к 

занятиям спортом, с учетом адаптации 

организма в условиях холодного 

климата 

 

 Никифоров 

Н.В., 

Сергин 

Афанасий 

Афанасьев

ич 

  1.9. Конкурс проектов 

2020 года 

фундаментальных 

научных исследований, 

проводимый РФФИ 

совместно с субъектами 

Российской Федерации 

1.10.  

 Социализация студенческой молодежи 

в образовательном пространстве вуза 

средствами двигательной деятельности  

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ 

№ Название конкурса Объем финансирования 

(руб.) 

Сроки выполнения 

проекта (в формате 

мм/дд/гггг) 

1.    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

№ Регистраци Наименование Раздел Название проекта В качестве Объем Объем финансирования Объем Объ



онный 

номер 

программы кого 

принимает 

участие 

(научный 

руководител

ь, 

исполнитель 

и т.д.) 

финансирова

ния РФ в 

руб. (план) 

РФ в руб. (фактически) финансир

ования 

РС(Я) в 

руб. 

(план) 

ем 

фин

анси

рова

ния 

РС(

Я) в 

руб. 

(фак

тиче

ски) 

          

          

УЧАСТИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ КАДРОВ В РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

№ Фамилия и инициалы Дата начала 

работы  

(в формате 

мм/дд/гггг)  

Дата окончания работы (в формате 

мм/дд/гггг) 

Должность  

1.     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ 

№ Фамилия и инициалы Присужденная премия, награда или звание 

1.   

ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата 

начала 

меропр

иятия в 

(форма

те 

мм/дд/г

ггг)  

Дата окончания мероприятия в 

(формате мм/дд/гггг) 

Место 

проведения 

1.     

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ Наименование мероприятия Дата Дата окончания мероприятия в Место 



 начала 

меропр

иятия в 

(форма

те 

мм/дд/г

ггг) 

(формате мм/дд/гггг) проведения 

1.         

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ЭКСПЕРТНЫХ РАБОТ И ВЫСТАВОК 

№ Наименование мероприятия, указать вид 

семинара, вопросы семинара.  

Дата начала 

мероприятия в 

(формате 

мм/дд/гггг) 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия в 

(формате 

мм/дд/ггг

г) 

Место проведения Организаторы Уровень 

мероприят

ия 

(российски

й, 

республик

анский, на 

базе 

СВФУ) 

1 Актуальные вопросы физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры: Материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых 

ученых и специалистов физической культуры и 

спорта посвященной 85-летию доктора 

педагогических наук, профессора, академика 

МАНПО Николая Калиновича Шамаева 

21 мая 2019г. 23 мая 

2019г. 

г.Якутск, 

ул.Белинского 58, 

конференц-зал 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова», Институт 

физической культуры 

и спорта, кафедра 

теории и методики 

физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

Федерация 

спортивной борьбы 

Республики Саха 

(Якутия).  

Всероссий

ский 

Экспертная работа 



2 Научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

08/01/2019 08/01/201

9 

г.Якутск, 

ул.Кулаковского 48, 

КФЕН 

Управление 

образования 

Окружной 

администрации 

города Якутска 

городской 

Проведение семинара 

1.       

2.       

Проведение выставок 

1       

Проведение конференций 

 

1.        

2.       

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И ВЫСТАВКАХ 

№ Наименование мероприятия Дата начала 

мероприятия в 

(формате 

мм/дд/гггг) 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия в 

(формате 

мм/дд/ггг

г) 

Место проведения Организаторы Уровень 

мероприят

ия 

(российски

й, 

республик

анский и 

т.д.) 

1.       

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКАХ, ПОЛОЖЕНИЙ, ПРОЕКТОВ И КОНЦЕПЦИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

№ Название Дата 

начала 

мероприя

тия в 

(формате 

мм/дд/ггг

г) 

Дата окончания 

мероприятия в 

(формате мм/дд/гггг) 

Организаторы Уровень 

мероприятия 

(российский, 

республиканск

ий и т.д.) 

1.      



Организация и проведение научных кружков 

№ Наименование научного кружка Участники кружка Место проведения 

1 Использование информационных технологий в сфере физической 

культуры и спорта 

БА-ФК-17 

БА-БЖ-16 

ИФКиС СВФУ 

 

2 Профессионально-прикладная физическая культуры БА-БЖ-18 

М-ППФК-18 

ИФКиС СВФУ 

 

3 Введение НОТ в учебно-научную деятельность студента М-СПМ-19 ИФКиС СВФУ 

ЭКСПОНАТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКАХ 

№ Наименование экспоната Название 

мероприятия 

Авторы (преподаватели, аспиранты, 

студенты) 

Уровень мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

республиканский) 

1.     

ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАД НА ВЫСТАВКАХ 

№ Фамилия и инициалы Наименование 

награды 

Название выставки Уровень мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

республиканский) 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

№ Соавторы Наимено 

вание 

результат

а 

Код

ы 

ГРН

ТИ 

Результат 

научных 

исследований и 

разработок 

(теория, метод, 

гипотеза, 

методика, 

алгоритм, 

технология, 

система 

(управления, 

регулирования, 

контроля, 

проектирования 

и др.)). 

Описание, 

характерис

тики 

Преимущества 

перед известными 

аналогами 

Назначение Область (и) 

применения 

Правовая 

защита 

Стадия 

готовн

ости к 

практи

ческом

у 

исполь

зовани

ю 



1.           

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, ДИПЛОМЫ 

№ Наименование  награды, звания 

1. Почетный работник в сфере высшего образования 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ 

№ Наименование премии Область наук, в которой получена премия За что получена премия 

1.    

 

 

18. Работа в рамках программы развития 

 

 


