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Деятельность кафедры

Учебная работа 
(бакалавриат. 
магистратура, 
апирантура)

Воспитательная работа
Научно-

исследовательская 
работа

Руководство 
практиками 

(бакалавриат. 
магистратура, 
апирантура)

Организационно-
методическая работа 
(приемная комиссия, 

УМК, НМК и т.д)



Учебная нагрузка

Нагрузка по сравнению с 2019-2020 годом уменьшилась на 3287,61 часа

Категории
обучаемых

Всего
часов

В том
числе

лекционных

Нагрузка выполняется

Штатн. препо-
давателями

Совместители Почасовики

ВСЕГО лекций ВСЕГО лекций ВСЕГО лекций

ДО 8007,22 1184,1 3673,96 658,5 3877,75 485 455,51 40,6

ЗО 1741,59 486,8 1381,79 317,2 262,8 133,7 97,0 35,9

ВО 977,22 152,1 644,05 85,7 265,17 64,9 68,0 1,5

ИТОГО 10726,03 1823,0 5699,8 1061,4 4405,72 683,6 620,51 78



Состав научно-педагогических работников кафедры

4
• Доктор пед. наук, профессор

8
• Канд. пед. наук, доцент

8 • МС, МСМК, ЗМС, заслуженный тренер России

На кафедре в указанный период работали 27 человек, из них 7 штатных, 20
совместителей, 7 работников на почасовой оплате труда.



Курсовые и выпускные квалификационные работы

На кафедру распределили 87 курсовых и 38 
выпускных квалификационных работ.

1. Курсовые работы защитило  73 студента.

2. ВКР защитило 24 студента.



Основные вопросы заседаний кафедры

1. О начале нового 2020-2021 учебного года
2. Об итогах распределения учебной нагрузки на 2020-2021 уч. год и за-крепления КР, ВКР и магистерских диссертаций.
3. О содержании приказа №982 от 24.09.2020 г.
4. О графике защит курсовых работ.
5. О деятельности кафедры в условиях пандемии.
6. О курсовых и выпускных квалификационных работах.
7. О работе в условиях ограничений, связанных с распространением COVID 19.
8. О подготовке к переходу на дистанционную форму обучения по практическим дисциплинам.
9. О ходе работы над КР и ВКР.
10. Об утверждении темы и прикрепления для выполнения диссертационного исследования Байрамукова Ю. Б. на тему 

«Духовно-нравственное воспитание студентов в процессе обучения в военном учебном центре гражданского вуза».
11. О подготовке к промежуточной аттестации по итогам осеннего семестра.
12. Об антикоррупционном диктанте.
13. Об актуализации РПД 2020.
14. О внесении изменений в учебные планы бакалавров на 2021-2022 учебный год.
15. Отчет ППС кафедры по итогам осеннего семестра.
16. Отчеты аспирантов кафедры ТиМСД о проделанной работе по теме диссертационного исследования за текущий период.
17. Изменения в учебных планах на 2021 год. 
18. Переход с дистанционного формата обучения на очный.
19. О подходах и предварительному распределению учебной нагрузки и штатного расписания профессорско-преподавательского 

состава кафедры на 2021-2022 учебный год.
20. О дисциплинах по выбору на 2021-2022 учебный год.
21. О «Дне открытых дверей» 2021.
22. Об участии в мероприятии, посвященном 10-тилетию Института.
23. Об утверждении тем ВКР выпускников 2021 года.
24. Об организации преддипломной практики выпускников.
25. О заслушивании диссертационного исследования соискателя Байрамукова Ю.Б.
26. О распределении нагрузки и формировании штатного расписания на 2021-2022 учебный год.
27. Отчет НПР о работе по итогам весеннего семестра 2020-2021 года. 
28. О переносе занятий осеннего семестра 2021-2022 учебного года в ЭИОС. 
29. О переносе занятий осеннего семестра 2021-2022 учебного года в ЭИОС.



Очная работа
Дистанционная 

работа

Всего за год было проведено 11 заседаний кафедры 
27 заседаний по заслушиванию КР

5 – по предзащитам ВКР



Преподавателями кафедры 
проводились занятия и принимались 
задолженности по более чем 25-ти
электронным курсам дисциплин



Учебно-, и научно-методическая работа

• 1 учебник

• 1 учебное пособие

• 1 монография

• 28 статей, из них:

• 3 ВАК

• 25 РИНЦ

• кафедра выступала в качестве ведущей организации (подготовка отзыва) 
по 2 диссертационным работам

• оппонирование диссертационного исследования на соискание ученой 
степени доктор педагогических наук

Участие в 5 конференциях

• Красноярск, Пермь, Санкт-Петербург



Работа с аспирантами

• 7 аспирантов

• 3 соискателя



Наименование работы Срок выполнения Исполнитель
Отметка о 

выполнении

Участие в работе Ученого 
совета института

в течение года
Близневский А.Ю.

Соболева Н.В.
Токарчук Ю.А.

выполнено

Участие в работе 
методической комиссии 
института

в течение года
Близневский А.Ю.

Соболева Н.В.
выполнено

Посещение занятий зав. 
кафедрой с целью контроля 
качества их проведения

в течение года Близневский А.Ю. выполнено

Работа преподавателей по 
плану переизбрания

в течение года
Соболева Н.В.

Близневский А.Ю.
выполнено

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА



РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ

№
Тематика и 

виды работ
Руководитель

Фамилии 

студентов, 

участвующих в 

работе

Срок 

исполнения
Отметка о выполнении

1

Выступление 

с научным 

докладом

Соболева Н.В.
Гарьковенко А.А.

гр. ФК19-08М

май

2020

выполнено, 

3 место доклад 

Международной 

студенческой 

конференции «Проспект 

Свободный - 2020»,

секция «Физическая 

культура, спорт и 

туризм»

2

Выступление 

с научным 

докладом Кудрявцев М.Д.

Маслов И.С.

гр. А19-49З

ИФКСиТ СФУ

май

2020
выполнено

3

Выступление 

с научным 

докладом

Кудрявцев М.Д.

Кокоуров С.В. 

гр. ТТ18-03Б

ПГР, ТЭИ СФУ

май

2020
выполнено



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ

№ пп Наименование
мероприятия

Срок 
исполнения

Исполнители Перечень мероприятий, дата проведения, количество
участников мероприятия

1. Организационная работа для первокурсников
1.1 Участие в мероприятии, 

посвященном Дню знаний
сентябрь Токарчук Ю.А. Торжественная линейка для первокурсников 2020 г.

1.2 Участие в адаптационных 
мероприятиях для 
первокурсников

осенний 
семестр

Токарчук Ю.А. Посвящение в студенты

1.3
Участие в институтских 
мероприятиях

в течение года Токарчук Ю.А. Гонка Первокурсников; Кубок первокурсников ИФКСиТ
День рождение ИФКСиТ

2. Духовно – нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
2.1

Организация 
гражданско-патриотического 
воспитания

в течение года Токарчук Ю.А. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию
Великой Победы; поддержка деятельности студенческих
объединений гражданско-патриотической и волонтёрской
направленности; помощь в формировании команд для
участия в военно-спортивных играх.

3. Формирование здорового образа жизни и профилактика правонарушений
3.1 Популяризация здорового 

образа жизни
в течение года Токарчук Ю.А. Организация участия студентов в спортивных

соревнованиях и семинарах спортивной направленности в
качестве волонтеров; участие студентов в Спартакиадах
спортивного клуба и соревнованиях по видам спорта.

4. Организация научно-просветительской деятельности
4.1 Вовлечение обучающихся в 

научную деятельность
в течение года Токарчук Ю.А. Участие в  студенческих учебно-исследовательских, научно-

практических конференциях
4.2 Участие в мероприятиях: 

День Карьеры и Ярмарка 
вакансий

В течение года Токарчук Ю.А. Проведение анкетирования выпускников



РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОВОГО НАБОРА В УНИВЕРСИТЕТ

Содержание работ
Место 

проведения
Срок выполнения Исполнители

Отметка о 
выполнении

Разработка ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении вступительных испытаний 
профессиональной направленности по 
направлениям: 49.03.01«Физическая культура», 
квалификационная степень – бакалавр

ИФКСиТ январь

Близневский А.Ю.
Соболева Н.В.
Токарчук Ю.А.
Федоров В.И.

Выполнено

Разработка ПРОГРАММЫ
вступительных испытаний профессиональной 
направленности в форме собеседования по 
направлению 49.03.01 «Физическая культура», 
квалификационная степень – бакалавр  (очно-
заочная (вечерняя) сокращенная форма обучения 
и второе высшее образование)

ИФКСиТ январь

Близневский А.Ю.
Соболева Н.В.
Токарчук Ю.А.
Федоров В.И.

Выполнено

Участие в мероприятии для абитуриентов "День 
открытых дверей"

ИФКСиТ октябрь, март
Близневский А.Ю.
Соболева Н.В.
Токарчук Ю.А.

Выполнено

Агитационно-пропагандистская деятельность на 
учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 
различного уровня

Спортивные 
школы, клубы, 
Федерации по 
видам спорта

в течение 
календарного года

Токарчук Ю.А.
Выполнено

Участие в приёмной комиссии ИФКСиТ СФУ Июнь-сентябрь
Токарчук Ю.А.
Сидорова Е.Н.

Выполнено



1. Близневский А.Ю.
2. Брюховских Т.В.
3. Дмух О.В.
4. Сидорова Е.Н.
5. Токарчук Ю.А.
6. Чернякова С.Н.

• Проект «Студенческие лиги – спорт без границ!» на тему 
«Развитие студенческого спорта и студенческих 
спортивных лиг на региональном уровне»

• «Организация занятий по физической культуре и 
спортивной тренировки в вузе как основа развития 
студенческого спорта»

• «Совершенствование процесса подготовки спортивного 
резерва в лыжных гонках на этапе начальной подготовки 
и тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации)»

• «Противодействие терроризму и экстремизму»
• «Мобильное обучение»
• «Оказание первой помощи»
• «Облачные технологии в научной и образовательной 

деятельности»
• Курс онлайн-лекций по антидопинговому образованию 

на платформе GoToWebinar для подготовки 
ко II Всероссийскому антидопинговому диктанту «За 
чистый спорт» 

Повышение квалификации
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