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высшего образования 
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Ученый совет 

27 мая 2020 г. №______ 

Постановление 

 

Об итогах работы учебно-методической комиссии ИФКиС  

на 2019-2020 уч. год 

 

Заслушав и обсудив, информацию об итогах работы учебно-

методической комиссии ИФКиС на 2019-2020 уч. год, председателя УМК 

ИФКиС Лыткиной С.Т. Ученый совет отмечает, что проведена следующая 

работа: 

- утверждение РПД, РПП по новым макетам ФГОС 3++; 

- утверждение учебно-методической литературы; 

- утверждение плана открытых занятий; 

- подготовка к государственной аккредитации ОПОП ВО. 

 

На основании вышеизложенного, Ученый совет ИФКиС постановляет: 

1. Принять информацию председателя УМК ИФКиС Лыткиной С.Т. о 

деятельности учебно-методической комиссии ИФКиС за 2019-2020 учебный 

год. 

2. Утвердить отчет УМК ИФКиС СВФУ за 2019-2020 учебный год. 

3. Профессорско-преподавательскому составу довести загруженность 

материалами курсов СЭДО Moodle до 100% по 5 блокам (модулям) в срок до 

13 июня 2020 г.  

4. Руководителям и ответственным по основным образовательным 

программам представляемым на государственную аккредитацию, провести 

качественную доработку в Модуле аккредитации в соответствии с 

замечаниями экспертов в установленные сроки. 

5. Заведующим кафедр усилить контроль над надлежащим качеством 

подготовки РПД и ФОС для прохождения процедуры нормоконтроля и 

экспертизы. 

6. Контроль за выполнением возложить на заместителя директора по 

учебной работе А.А. Сергина. 

 

Председатель        Н.Е. Гоголев 

 

Ученый секретарь       В.Г. Торговкин  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ИФКиС СВФУ 

 

_______________ Гоголев Н.Е. 

27.05.2020 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

к постановлению Ученого совета по работе учебно-методической комиссии ИФКиС  на 

2019-2020 учебный год  от 27.05.2020 г. 

 

I. Основные направления работы УМК ИФКиС СВФУ в 2019-2020 уч.г. 

Основные направления работы УМК ИФКиС в 2019-2020 учебном году были:  

- утверждение РПД, РПП по новым макетам; 

- утверждение учебно-методических материалов; 

- утверждение плана открытых занятий; 

- подготовка к государственной аккредитации, 

что предопределило в целом проводимую работу учебно-методической комиссии и 

коллектива института физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова.  

II. Сведения о реализуемых в 2019-2020 уч.г. основных образовательных программах: 

1. 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура.  

2. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Безопасность жизнедеятельности и физическая культура.  

3. 49.03.01 Физическая культура. Технология спортивной подготовки. 

4. 49.03.01 Физическая культура. Технология физической культуры и массового 

спорта.  

5. 49.03.01 Физическая культура. Национальные виды спорта и народные игры. 

6. 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). Адаптивное физическое воспитание.  

7. 44.04.01 Педагогическое образование. Профессионально-прикладная физическая 

культура.  

8. 44.04.01 Педагогическое образование. Социально-педагогический менеджмент в 

сфере физической культуры и спорта  

9. 49.04.01 Физическая культура. Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта (спорт высших достижений). 

10. 49.04.01 Физическая культура. Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

по мас-реслингу. 

11. 49.04.01 Физическая культура. Спортивно-оздоровительный туризм. 

12. 49.04.01 Физическая культура. Управление и организация физкультурно-массовой 

работы с населением. 

13. 49.04.01. Физическая культура. Оздоровительная физическая культура. 

14. 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Адаптивное физическое воспитание в учреждениях общего и профессионального 

образования. 

15. 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Технологии инклюзивного образования в сфере адаптивной физической культуры. 

16. 49.04.03. Спорт. Система подготовки спортсменов по Олимпийским видам спорта. 

17. 49.04.03. Спорт. Менеджмент и правовое регулирование в сфере физической 

культуры и спорта.  

 

 

 

 



III. Сведения об опубликованных учебных изданиях, разработанных 

преподавателями учебного подразделения за 2019-2020 уч. год. 

За указанный период учебно-методической комиссией рассмотрены и 

рекомендованы к публикации следующие учебно-методические литературы:  

1. Учебно-методическое пособие «Комплекс упражнений, направленных на 

совершенствовании техники спортивной ходьбы». Автор Борцайкин А.В., старший 

преподаватель. 

2.  Учебное пособие «Организация детско-юношеского туризма». Авторы: Тарасов 

А.Е., к.п.н., доцент; Колодезникова С.И.,к.п.н., доцент. 

3. Учебное пособие «Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Русские 

шашки»» для бакалавров и магистрантов обучающихся по направлениям «Физическая 

культура» и «Педагогическое образование». Авторы: Барахсанов В.П. – к.п.н., доцент, 

Олесов Н.П., к.п.н., доцент. 

4. Учебное пособие «Методика обучения и технология разработки электронного 

ресурса по игре го (бадук)» для бакалавров и магистрантов обучающихся по направлениям 

«Физическая культура» и «Педагогическое образование». Авторы: Барахсанов В.П. – к.п.н., 

доцент, Олесов Н.П., к.п.н., доцент. 

5. Учебное пособие «Кикбоксинг К1 и тайский бокс: контроль физической 

подготовленности» для студентов, магистрантов, аспирантов, тренеров и преподавателей 

вузов физической культуры и спорта. Авторы: Черкашин И.А., д.п.н., профессор, Охлопков 

П.П., к.п.н., доцент, Черкашина Е.В., к.н.по ФВиС, доцент. 

6. Учебное пособие «Физическое состояние бегунов на короткие и средние 

дистанции». Авторы: Черкашина Е.В., Иванов А.И., Платонова Л.Л., Черкашин И.А. 

7. Методические рекомендации «Контрольные нормативы и требования для 

студентов по дисциплинам: "Физическая культура и спорт", "Физическая культура" (на 

примере СВФУ)». Автор: Кладкин Н.Н., к.п.н., доцент. 

Все учебно-методические литературы прошли экспертную оценку, были 

утверждены на УМС СВФУ и опубликованы. 

IV.  Анализ открытых занятий преподавателей. 

За отчетный период преподавателями ИФКиС было проведено 6 открытых занятия: 

4 практических занятия в зимнем семестре и 2 практических занятия в весеннем семестре. 

(Кафедра КФВ-4; ТиМСЕ-1; СОТиМВС-1): 

I семестр: 

1. Дмитриева Лилия Петровна, ст. преподаватель - Аэробика; 

2. Васильев Егор Витальевич, ассистент – Бокс; 

3. Сабарайкин Семен Васильевич, ст. преподаватель - Волейбол; 

4. Барахсина Анна Гаврильевна, ст. преподаватель - Физическая культура и спорт; 

II семестр: 

1. Яковлев Яков Ильич, ассистент – Физическая культура и спорт; 

2. Семенов Сыыдам Вячеславович, ассистент – Физическая культура и спорт. 

 

Согласно положению о проведении открытых занятий преподаватели сами 

своевременно представили тематику, контингент, сроки и место проведения занятий через 

членов УМК от кафедр, объявления о проведении были предоставлены в электронном 

варианте.  

Проведение открытых занятий были хорошо продуманы и организованы, со стороны 

приглашенных специалистов критических и принципиальных замечаний не высказано.  

 

V. Сведения об итогах работы УМК за отчетный период: 

За отчетный период коллективом ИФКиС проводилась работа по подготовке к 

прохождению аккредитации в целом и заполнения Модуля аккредитации по всем 

направлениям подготовки, которое на 15 мая 2020 года составило 100% показатель по 

наполняемости. Непосредственно во время подготовки к аккредитации всеми 

ответственными лицами были представлены соответствующие документы, требуемые 



Министерством науки и высшего образования РФ. Приняли активное участие в 

общеуниверситетской учебно-методической работе по линии УМУ и УМС СВФУ, а также 

в течение учебного года принимали участие во всех заседаниях УМС, в обучающих 

семинарах по актуальным и проблемным вопросам учебно-методической работы на 2019-

2020 учебного года.  

В этом учебном году проведена работа по унификации учебных планов, разработан и 

успешно прошел утверждение общий БУП ИФКиС по основным направлениям подготовки 

на 2020-2021 уч.года и закреплены дополнительные профессиональные компетенции (ПК) 

обязательных дисциплин.  

За период дистанционного обучения отмечено повышение показателей 

наполняемости и активности в СЭДО Moodle. Проведенное через систему контроля 

наполнения курсов СЭДО от 11 мая 2020 выявило более 77% загруженности материалами 

по 5 основным блокам, не считая % по прочим блокам.  

 

VI. Выводы. Предложения. 

Приоритетным направлением работы УМК в следующем учебном году являются: 

1. Преподавателям довести загруженность материалами курсов СЭДО Moodle до 100% 

по 5 блокам.  

2. Руководителям и ответственным по основным образовательным программам 

выходящих на госаккредитацию, провести качественную доработку в Модуле 

аккредитации в соответствии с замечаниями экспертов. 

3. Заведующим кафедр усилить контроль над надлежащим качеством подготовки РПД 

и ФОС для прохождения процедуры нормоконтроля и экспертизы. 

 

 

Председатель УМК ИФКиС:        С.Т. Лыткина 

 

Отчет рассмотрен на заседании 

Ученого совета ИФКиС СВФУ (№ ____ протокола, 27 мая 2020г.) 

 


