
 



1. Цель и задачи работы кафедры на 2021-2022 учебный год 
 

Цель работы кафедры:  

 – создание условий для формирования здорового образа жизни,  физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

 

Задачи работы кафедры: 

по организационной работе: 
- своевременно создавать планы кафедры на учебный  год; 
- организовать отчетность кафедры; 
- выполнять запланированную работу согласно графику проведения учебных, 

спортивных и военно-патриотических мероприятий; 
 
по учебно-методической работе: 
- формировать комплекты учебно-методического материала, для 

осуществления учебной и методической работы; 
- создавать и разрабатывать актуальные рабочие программы и обновлять 

фонд оценочных средств; 
- разрабатывать актуальные методические рекомендации, тесты и другие 

методические материалы по дисциплинам кафедры; 
 
по научно-исследовательской работе: 

         - совершенствовать научно-исследовательскую работу кафедры по 
направлениям:  «Обучение в вузе как важный этап в формировании компетенций 
будущих специалистов средствами физической культуры»,  «Совершенствование 
профессионально значимых физических качеств у студентов на занятиях 
физической культурой в вузе»; 
         - принять участие в научно-практической конференции «Современная наука: 
инновации, гипотезы, открытия»; 

по воспитательной работе: 
- привлечь студентов к спортивным мероприятиям с целью 

формирования глубокого понимания социального значения физической культуры 
и спорта в условиях бытовой и производственной деятельности;  

- формировать чувство патриотизма посредством проведения и участия в 
военно-патриотических мероприятиях, а так же совершенствовать физические и 
морально-волевые качества и психологическую устойчивость студентов; 

- создавать условия для совершенствования физической культуры личности 
как основополагающего компонента системы формирования гармонически 
развитой личности;  



 
по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава: 
- организовать своевременное прохождение курсов по повышению 

квалификации НПР кафедры; 
- организовать и контролировать взаимопосещение занятий НПР с целью 

обмена опытом и повышения педагогического мастерства; 
 
по профориентационной работе  
- принять участие в мероприятиях по профориентационной работе согласно 

графику института; 
 
по совершенствованию материально-технической базы 
- осуществлять контроль за оснащением спортивным инвентарем и 

оборудованием мест проведения учебных занятий; 
- осуществлять обновление базы спортивного инвентаря; 
- проводить ремонтно-восстановительные работы спортивного инвентаря; 
- создавать безопасные условия в местах проведения занятий и мероприятий 

по дисциплине кафедры.  
 

Список научно-педагогических работников кафедры 
 

№ п/п Ф. И. О. Должность Ученая степень, 
звание 

1 Комерческая Светлана Петровна 

заведующий 

кафедрой, старший 

преподаватель 

- 

2 Быстрицкий Александр Вячеславович преподаватель - 

3 Веденеев Илья Сергеевич преподаватель - 

4 Калашников Артем Андреевич преподаватель - 

5 Комин Виктор Сергеевич старший 
преподаватель 

- 

6 Кудрявцева Ольга Григорьевна 
старший 

преподаватель 
- 

7 Сухарева Ирина Леонидовна  преподаватель - 

8 Уминская Марина Борисовна старший 
преподаватель 

- 

9 Шмелёв Александр Евгеньевич старший 
преподаватель 

- 

 

Раздел I. Организационная работа 



№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный/ 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1 Планирование работы кафедры 
на учебный  год. 

август Зав. кафедрой 

НПР 

Выполнено 
27.08.2020г. 

2 Организация контроля качества 
учебного процесса, тематическое 
посещение занятий 
преподавателей с их 
последующим анализом. 

октябрь-июнь Зав. кафедрой Выполнено 

3 Разработка индивидуальных 
планов преподавателей кафедры 

август Научно-
педагогические 

работники 
кафедры 

Выполнено 
14.09.2020г. 

4 Участие в плановых 
мероприятиях: 
- заседание кафедры 
 

август-июнь Зав. кафедрой 

НПР 

Выполнено  
(10 заседаний) 

согласно 
графику 

5 Участие в плановых 
мероприятиях: 
- заседание УМС 
 

сентябрь-май Зав. кафедрой 

 

Выполнено 

6 Контроль выполнения учебной 
нагрузки по дисциплинам 
кафедры 

ежемесячно Зав. кафедрой 

 

Выполнено 

7 Организация и контроль 
самостоятельной работы 
студентов: индивидуальные 
консультации 
(согласно графику 
консультаций) 

сентябрь-июнь Научно-
педагогические 

работники 
кафедры 

Выполнено 

8 Организация отчетности 
кафедры: 
- отчет работы кафедры; 
- план индивидуальной работы 
преподавателей кафедры 

декабрь, 
июнь 

Зав. кафедрой 

НПР 

Выполнено 

9 Подведение итогов сессий декабрь, 
июнь 

Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

10 Проверка практических работ по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»  

сентябрь-июнь Научно-
педагогические 

работники 
кафедры 

Выполнено 

 
Раздел II.   Учебно-методическая работа 

№ Название мероприятия Время 
проведения 

Ответственный/ 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

2.1. Составление учебной документации (УМКД, РПД, ФОС) 
 Составление УМКД    
1 Разработка новых рабочих 

программ по учебной дисциплине 
«Элективные курсы по 

сентябрь Быстрицкий А.В. 
 

Выполнено 



физической культуре и спорту. 
Кроссфит»: для направлений 
подготовки:  
- 43.03.01 «Сервис» (в 
гостиничных и ресторанных 
комплексах) 

2 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. 
Кроссфит»: для направлений 
подготовки:  
- 43.03.01 «Сервис» (в индустрии 
моды и красоты) 
 

сентябрь Веденеев И.С. 
 

Выполнено 

3 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. 
Кроссфит»: для направлений 
подготовки:  
- 38.03.07 «Товароведение» 
 

сентябрь Комин В.С. 
 

Выполнено 

4 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. 
Кроссфит»: для направлений 
подготовки:  
- 27.03.02 «Управление 
качеством» 
 

сентябрь Уминская М.Б. 
 

Выполнено 

5 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. 
Кроссфит»: для направлений 
подготовки:  
- 19.03.04 «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» 

сентябрь Калашников А.А. 
 

Выполнено 

6 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. 
Кроссфит»: для направлений 
подготовки:  
- 29.03.01 «Технология изделий 
легкой промышленности» 

сентябрь Комерческая С.П.  Выполнено 

7 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Физическая культура» (ОУД) 

сентябрь Веденеев И.С. 
 

Выполнено 



для специальностей: 43.02.14 
Гостиничное дело 

8 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Физическая культура» (ОУД) 
для специальностей: 43.02.15 
Поварское кондитерское дело 

сентябрь Комерческая С.П. Выполнено 

9 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 
для специальностей: 43.02.14 
Гостиничное дело 

сентябрь Быстрицкий А.В. 
 

Выполнено 

10 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 
для специальностей: 43.02.15 
Поварское кондитерское дело 

сентябрь Кудрявцева О.Г. Выполнено 

11 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» для 
специальностей: 43.02.14 
Гостиничное дело 

сентябрь Сухарева И.Л. Выполнено 

12 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» для 
специальностей: 43.02.15 
Поварское кондитерское дело 

сентябрь Сухарева И.Л. Выполнено 

13 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 
специальностей: 43.02.14 
Гостиничное дело 

сентябрь Сухарева И.Л. Выполнено 

14 Разработка новых рабочих 
программ по учебной дисциплине 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 
специальностей: 43.02.15 
Поварское кондитерское дело 

сентябрь Сухарева И.Л. Выполнено 

     
2.2. Методическая работа (семинары, подготовка к занятиям, составление методических 

указаний и рекомендаций и т.д.) 
1 Проведение открытого занятия в 

группе Р-21 по теме «Легкая 
атлетика. Эстафетный бег». 

03.06.2022 Веденеев И.С. Выполнено 

3 Проведение открытого занятия в 
группе УКВ-21 
по теме «Техника приема и 
передачи мяча сверху и снизу» 

     30.03.2022     Комерческая С.П. Выполнено 



4 Проведение открытого занятия в 
группе ПКД-20 по теме «Легкая 
атлетика, кроссовая подготовка»  
 

06.06.2022 Комин В.С. Выполнено 

5 Проведение открытого занятия в 
группе ПКД-1-21 по теме 
«Совершенствование 
техники передачи, ловли и 
ведения мяча» 
 

24.11.2021 Кудрявцева О.Г. Выполнено 

7 Проведение открытого занятия в 
группе ТХП-1-21 по теме 
«Техника передачи и подачи 
мяча» 

30.03.2022 Уминская М.Б. Выполнено 

8 Проведение открытого занятия в 
группе ПКД-3-21 по теме 
«Метание малого мяча» 

16.06.2022 Калашников А.А. Выполнено 

9 Проведение открытого занятия в 
группе Р-1,2-21 по теме «Легкая 
атлетика. Эстафетный бег» 

10.06.2022 Шмелёв А.Е. Выполнено 

10 Разработка тестов по учебной 
дисциплине «Физическая 
культура и спорт» для групп ВО 
по теме «Баскетбол». 

ноябрь  Калашников А.А. Выполнено 

11 Разработка тестов по учебной 
дисциплине «Физическая 
культура и спорт» для групп СПО 
по теме «Волейбол».  

март Уминская М.Б. Выполнено 

12 Консультирование рефератов 
студентов специальной и 
подготовительной медицинских 
групп 

Сентябрь-июнь Веденеев И.С. 
Калашников А.А. 
Комерческая С.П. 

Комин В.С. 
Кудрявцева О.Г. 
Уминская М.Б. 
Шмелёв А.Е. 

Выполнено 

13 Актуализация информации и 
размещение в ЭИОС (Moodle): 

− по дисциплине Основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 

по дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности 

Сентябрь-июнь НПР кафедры Выполнено 

14 Участие в плановых 
мероприятиях: 
- заседание УМС 

сентябрь-май Зав. Кафедрой 

 

Выполнено 

15 Кафедральный методический 
семинар: «Применение 
актуальных образовательных 
технологий в реализации 
образовательного процесса» 

ноябрь Зав. Кафедрой 

 

Выполнено 



16 Межкафедральный 
методический семинар: 
«Инновационные технологии 
преподавания в вузе» 

февраль Зав. Кафедрой 

 

Выполнено 

2.3. Издательская деятельность 
1 Издания ВАК  

Статья в журнале/ эл. издании 
январь-май Уминская М.Б. 

Комерческая С.П. 
Шмелёв А.Е. 
Комин В.С. 
Кудрявцева О.Г. 

Выполнено 

2 Издания РИНЦ (не включая ВАК)  
 

ноябрь-май Быстрицкий А.В. 
Веденеев И.С. 
Калашников А.А. 
Комин В.С. 
Сухарева И.Л. 
Шмелёв А.Е. 
Кудрявцева О.Г. 

Выполнено 

 
Раздел III. Научно-исследовательская работа 

№  Название мероприятия Время 
проведения 

Ответственный/ 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

3.1 Конкурсы научно-исследовательских работ и проектов (конкурсы грантов и др.) 
     

3.2. Научно-практические конференции, совещания, семинары 
1 Научно-практическая 

конференция «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» руководство НИРС 

 

24.05.2022 Веденеев И.С. 
Калашников А.А. 
Комерческая С.П. 
Кудрявцева О.Г. 
Уминская М.Б. 
Шмелёв А.Е. 
Сухарева И.Л. 

Выполнено 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов. Участие студентов в конкурсах, научно-
практических конференциях, олимпиадах  

1 XXVII Международная научно-
практическая конференция 
«Современная наука: актуальные 
проблемы и перспективы 
развития» 

08.05-
13.05.2022г 

 

 

Сурикова Алена 
Алексеевна, 
студентка (ТШИ-
20) 
 

Выполнено 

2 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г. Силаева Елизавета 
СМВ-21 

Выполнено 

3 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Эфендиева Алёна 
СВ-21 

Выполнено 



4 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Данилова Алена 
ТХП-1-21 

Выполнено 

5 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Пятаков Даниил 
ТЭК-1-21 

Выполнено 

6 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Горошкова Диана 
ПКД-1-21 

Выполнено 

7 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Пантюхина 
Екатерина ПКД-1-
21 

Выполнено 

8 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Макушина 
Анастасия Р-21 

Выполнено 

9 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Луташева Татьяна 
СМВ-21 

Выполнено 

10 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Плотникова 
Полина ОПБ-19 

Выполнено 

11 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Мамонова Ксения 
ОПБ-19 

Выполнено 

12 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Кшнякина Наталья 
ОПБ-19 

Выполнено 

13 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Шушина 
Виктория Р-19 

Выполнено 

14 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Барсукова 
Ангелина ГД-1-21 

Выполнено 



15 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Малахова Татьяна 
ТХП-1-21 

Выполнено 

16 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Гладких Анна 
КМТ-19  

Выполнено 

17 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Бычков Сергей 
ПКД-3-21 

Выполнено 

18 Участие в научно-практической 
конференции «Современная 
наука: инновации, гипотезы, 
открытия» 

24.05.2022г Карамышев Роман 
ОП-1-18 

Выполнено 

 
 

Раздел IV. Воспитательная работа 
№ 

 п/п 
Наименование 
 мероприятий 

Время 
проведения 

Ответственный/
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

4.1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся 
     

4.2. Социализация обучающихся 
4.2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в мероприятии: 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» в 
НГИЭУ 

16 .02.2022 Кудрявцева О.Г. Выполнено 

4.2.2. Физическая культура и здоровьесбережение 

1 Участие в мероприятии: 95-
й л/а эстафетный пробег на 
призы газеты 
«Нижегородская правда», 
МИНИНСКАЯ ЭСТАФЕТА 

22.09.2021 

 

Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

Выполнено 

2 Участие в открытом 
Первенстве города Нижнего 
Новгорода по волейболу 
среди женских команд 
сезона 2021-2022 года 
(Первая лига) 

Февраль-апрель 
2022 

Комерческая С.П Выполнено 

3 Проведение мероприятия: 
«День первокурсника - 
2021» для групп СПО  

22.09.2021 

 

Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

Выполнено 

4 Проведение мероприятия: 
«День первокурсника - 
2021» для групп ВО 

23.09.2021 

 

Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

Выполнено 



5 Проведение мероприятия: 
Соревнования по шахматам 
СП СПО 

12.10.2021 Уминская М.Б. Выполнено 

6 Проведение мероприятия: 
Соревнования по шахматам 
СП ВО 

14.10.2021. Уминская М.Б. Выполнено 

7 Проведение мероприятия: 
Соревнования по 
баскетболу с НИК 

15.11.2021 Уминская М.Б. Выполнено 

8 Проведение мероприятия: 
Соревнования по мини-
футболу с НИК 

22.11.2021 Уминская М.Б. Выполнено 

9 Проведение мероприятия: 
Соревнования по волейболу 
с НИК 

14.12.2021 Уминская М.Б. 

Кудрявцева О.Г. 

Выполнено 

10 Проведение мероприятия: 
Соревнования по 
баскетболу между 
факультетами ИПТД 

16.12.2021 

 

Шмелёв А.Е. 

Быстрицкий А.В. 

Выполнено 

11 Участие в мероприятии: 
ЛЫЖНЯ РОССИИ-2022 

12 .02.2022 Уминская М.Б. 

Комерческая С.П. 

Выполнено 

12 Участие в мероприятии: 
ЛЫЖНЯ РОССИИ для НПР 
НГИЭУ 

22.02.2022 Комерческая С.П Выполнено 

13 Проведение мероприятия: 
Соревнования по 
настольному теннису СП 
СПО 

24.03.2022 Калашников А.А. Выполнено 

14 Проведение мероприятия: 
Соревнования по 
настольному теннису СП 
ВО 

25.03.2022 Калашников А.А. 

 

Выполнено 

15 Проведение мероприятия: 
Соревнования по волейболу 
между факультетами ИПТД 

26.04.2022 Калашников А.А. 

Шмелёв А.Е. 

Выполнено 

16 Проведение мероприятия: 
Соревнования по волейболу 
СП СПО 

30.03.2022 Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

Выполнено 

17 Проведение мероприятия: 
Соревнования по волейболу 
СП ВО 

31.03.2022 Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

Выполнено 



18 Проведение мероприятия: 
Соревнования по 
бадминтону (личное 
первенство ИПТД) 

07.04.2022 Кудрявцева О.Г. Выполнено 

19 Проведение мероприятия: 
Соревнования по мини-
футболу СП СПО 

20.04.2022 Шмелёв А.Е. 

Веденеев И.С. 

Выполнено 

20 Проведение мероприятия: 
Соревнования по мини-
футболу СП ВО  

21.04.2022 Шмелёв А.Е. 

Веденеев И.С. 

Выполнено 

21 Проведение мероприятия: 
Соревнования по лёгкой 
атлетике СП СПО 

27.04.2022 Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

Выполнено 

22 Проведение мероприятия: 
Соревнования по лёгкой 
атлетике СП ВО 

28.04.2022 Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

Выполнено 

23 Участие в мероприятии: в г. 
БОР Областные 
соревнования по легкой 
атлетике (девушки) СПобл 

05.05.2022 Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

Выполнено 

24 Участие в мероприятии: в г. 
БОР Областные 
соревнования по легкой 
атлетике (юноши) СПобл 

06.05.2022 Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

Выполнено 

25 Проведение мероприятия: 
Соревнования по 
настольному теннису 
(личное первенство ИПТД) 

25.05.2022 Калашников А.А. Выполнено 

26 Проведение мероприятия: 
Соревнования по 
легкоатлетическому кроссу 
(личное первенство ИПТД) 

26.05.2022 Шмелёв А.Е. Выполнено 

4.2.3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

     
4.2.4. Экологическое воспитание 

     
4.2.5. Волонтерское и добровольческое направление 

     
4.2.6. Профилактика негативных проявлений в студенческой среде 

     
4.2.7. Кураторская деятельность 



1 Контроль за 
посещаемостью и 
успеваемостью (группа ОП-
4-19)  

сентябрь-июнь Кудрявцева О.Г. Выполнено 

2 Контроль за 
посещаемостью и 
успеваемостью 

сентябрь-июнь Сухарева И.Л. 
 

Выполнено 

3 Проведение классных часов 
с целью профилактики 
вредных привычек (группа 
ОП-4-19) 

сентябрь Кудрявцева О.Г. Выполнено 

4 Проведение классных часов 
с целью профилактики 
вредных привычек 

сентябрь Сухарева И.Л. 
 

Выполнено 

5 Проведение классных часов 
с целью предотвращения 
правонарушений (группа 
ОП-4-19) 

сентябрь Кудрявцева О.Г. Выполнено 

6 Проведение классных часов 
с целью предотвращения 
правонарушений 

сентябрь Сухарева И.Л. 
 

Выполнено 

7 Взаимодействие с 
родителями студентов 
(группа ОП-4-19) 

сентябрь-июнь Кудрявцева О.Г. Выполнено 

8 Взаимодействие с 
родителями студентов 

сентябрь-июнь Сухарева И.Л. 
 

Выполнено 

 
Раздел V Повышение квалификации (включая взаимопосещение занятий)   

№ 
 п/п 

Наименование 
 мероприятий 

Время 
проведения 

Ответственный/
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1 Организация 
взаимопосещений занятий с 
последующим их анализом, 
оформлением отчета. 

По плану 
преподавателей 

Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

2 Посещение занятий с целью 
изучения опыта работы  

октябрь Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

3 Посещение занятий с целью 
повышения педагогического 
мастерства 

ноябрь Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

4 Посещение занятий с целью 
проверки посещаемости 
занятий студентами и 
соответствия занятия ТП 

октябрь, декабрь, 
март, май 

Зав. кафедрой 
 

Выполнено 

5 Взаимопосещение занятий с 
целью обмена опытом 

сентябрь-май Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

6 Взаимопосещение занятий с 
целью определения, какие 
приемы использует 
преподаватель для 

сентябрь-май Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 



поддержания активного 
внимания обучающихся на 
протяжении всего занятия 

7 Взаимопосещение занятий с 
целью изучения методики 
опроса, накопляемости 
оценок 

сентябрь-май Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

8 Взаимопосещение занятий с 
целью изучения опыта 
работы, повышения 
педагогического мастерства 

сентябрь-май Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

9 Взаимопосещение занятий с 
целью изучения методики 
изложения нового материала, 
его закрепления 

сентябрь-май Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

10 Взаимопосещение с целью 
выявления оптимального 
сочетания фронтальной, 
групповой и индивидуальной 
форм организации учебной 
деятельности обучающихся 
на занятиях по различным 
видам спорта 

сентябрь-май Зав. кафедрой 
НПР 

Выполнено 

11 Курсы повышения 
квалификации: «ОБЖ. 
Педагогика и методика 
преподавания»  
 
36 часов 
ООО «Столичный центр 
образовательных 
технологий» 
 
ПК № СЦ 0001329 

Май-июнь 

Сухарева И.Л. Выполнено 

12 Курсы повышения 
квалификации: « Проектная 
и исследовательская 
деятельность. 
Педагогические основы 
применения в условиях 
реализации ФГОС» 
 
36 часов 
ООО «Столичный центр 
образовательных 
технологий» 
ПК № 0053279 

ноябрь 

Сухарева И.Л. Выполнено 

13 Курсы повышения 
квалификации: « Адаптивная 
физическая культура и 
спорт: организация и 
проведение практических 

март 

Кудрявцева О.Г.   
 



занятий и тренировок с 
лицами, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья» 
144 часа  
ООО «ВНОЦ СОТех», 
г.Липецк 
от 06.03.2022 
№483102173504 

 
 

Раздел VI Профориентационная работа 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
 мероприятий 

Время 
проведения 

Ответственный/
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

 Посещение школ Нижнего 
Новгорода с целью 
распространения 
информационного 
материала ИПТД  

февраль-июнь   

1 Школы 128,137,169,170,179 апрель Уминская М.Б. Выполнено 

2 Школы 129,128,130,142,170 апрель Кудрявцева О.Г. Выполнено 

3 Школы 7,22,30,42,103 март, май Сухарева И.Л. Выполнено 

4 Школы 32,17,45,174,134 апрель,май Веденеев И.С. Выполнено 

 
 

План 
заседаний кафедры 

на 2021-2022учебный год 
 

№ п/п 
заседаний Содержание Ответственный Срок 

выполнения 
1 -  Об утверждении плана работы кафедры 

на 2021-2022 уч.год.; 
- О пересмотре и переутверждении учебно-
методической документации; 
-  Об утверждении научной темы кафедры; 
- Об утверждении методической темы 
кафедры; 
-  Об утверждении плана проведения 
спортивно - массовых мероприятий; 
-  Об утверждении  тематических планов 
НПР; 
- Об утверждении плана повышения 
квалификации НПР на 2021-2022 уч.год; 

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

30 августа  
Выполнено 



-  Об утверждении графика проведения 
открытых занятий на 2021-2022 уч.год; 
- Об утверждении плана посещения 
занятий на 2021-2022 уч.год; 
- О работе по эстетическому оформлению 
и ремонту инвентаря на 2021-2022 уч.год; 
- Об утверждении графика посещения 
занятий НПР на сентябрь 2021 года; 
-  О подготовке информации для студентов 
и преподавателей о предстоящих 
спортивных мероприятиях в октябре 2021 
г.; 
- О создании студенческой команды 
девушек по волейболу для участия в 
городских соревнованиях; 
- Об участии в профориентационной 
работе ИПТД; 

2 - О рассмотрении и утверждении 
индивидуальных планов НПР на 2021-2022 
учебный год. 

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

29 сентября 
Выполнено 

3 - Об отчете работы кафедры по 
спортивным мероприятиям за 2021 год 
- Об отчете по индивидуальным планам 
НПР за сентябрь-ноябрь 2021г. 
- Об утверждении даты проведения 
открытого занятия согласно графика.  
-  О ремонте спортивного инвентаря. 

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

27 октября  
Выполнено 

4 - Обмен опытом работы НПР кафедры по 
плану взаимопосещения учебных занятий, 
с предоставлением анализа и отчета; 
- Об обсуждении итогов проведения 
открытых занятий согласно графика. 
- О борьбе с коррупцией. 
- О профориентационной работе НПР 

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

24 ноября  
Выполнено 

5 - Об отчете за 1 семестр по повышению 
квалификации НПР 
- Об отчете НПР о выполнении 
мероприятий по ИП  
-  Об отчете по работе кафедры за 1 
семестр 2021-2022 уч.года. 
-  Об утверждении графика устранения 
задолженностей за 1 семестр для студентов  
СПО и ВО преподавателями кафедры ФК  
-  О назначении ответственных за контроль 
по проведению генеральной уборки 
спортивных залов в январе-мае 2022 года  
-  Об утверждении даты  проведения 
открытого занятия  преподавателей  
кафедры «ФК»  

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры, 
Зам. директора по 
науке, 
Зам. директора по 
учебной работе. 

23 декабря 
Выполнено 
 



 
6 - Об обмене опытом работы НПР кафедры 

по плану взаимопосещения учебных 
занятий, с предоставлением анализа и 
отчета; 
 
- О подготовке к областной  конференции 
«Дням студенческой науки», 
распределение мероприятий по НПР; 
- О проведении спортивных мероприятий в 
апреле 2022 года согласно графика. 
- О публикационной деятельности. 
- О проведении открытых занятий 2021-
2022 уч. года согласно графика. 
- Об оформлении журналов 
дополнительного обучения (секций). 
- Об утверждении даты  проведения 
открытого занятия  преподавателей 

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

02 февраля 
Выполнено 
 

7 - Об обмене опытом работы НПР кафедры 
по плану взаимопосещения учебных 
занятий, с предоставлением анализа и 
отчета; 
-  О  проведении «Дней студенческой 
науки»; 
- О публикационной деятельности НПР в 
журналах РИНЦ и ВАК 
- О проведении спортивных мероприятий в 
мае 2022 года согласно графика. 
- О проведении открытых занятий 2021-
2022 уч.года согласно графика. 
- Об утверждении даты  проведения 
открытого занятия  преподавателей 

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

02 марта 
Выполнено 
 

8 -  Отчет о проведенных спортивных 
мероприятиях кафедры ФК за 2021-2022 
уч.года; 
-  Отчет НПР кафедры ФК по итогам НИРС 
за 2021-2022 уч. год; 
-  Выполнение  учебной нагрузки по 
дисциплинам и отчет по индивидуальным 
планам НПР; 
- Об утверждении даты  проведения 
открытого занятия   

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

06 апреля 
Выполнено 

9 - Выполнение учебной нагрузки по 
дисциплинам и отчет по индивидуальным 
планам НПР; 
-Подведение итогов летней 
экзаменационной сессии; 

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

04 мая 
 
Выполнено 

10 - Годовой отчет о работе кафедры за 2021-
2022 уч. год. 
-Проведение тайного голосования по 
выдвижению кандидатов на конкурс на 
замещение должностей НПР по кафедре 

Зав. кафедрой, 
Научно-
педагогические 
работники кафедры 

10 июня 
Выполнено 



ФК на 2022-2023учебный год и подготовке 
документации НПР на конкурс. 
 
- Проведение тайного голосования по 
выдвижению кандидатуры на конкурс на 
замещение должности заведующего 
кафедрой ФК на 2022-2023 учебный год 

 
Кафедральный контроль 

Объекты контроля Срок исполнения Отметка о выполнении 

Организация и анализ мероприятий  
запланированных преподавателями 
кафедры. 

По графику Выполнено 

Контроль качества проводимых занятий 
преподавателями кафедры 

сентябрь-май Выполнено 

Выполнение запланированных 
взаимопосещений занятий 
преподавателями 

сентябрь-май Выполнено 

Выполнение учебных планов и 
программ по дисциплинам 

декабрь 
июнь 

Выполнено 

Обеспечение всех видов учебных курсов 
комплектами тестовых заданий 

октябрь Выполнено 

Выполнение плана ремонтно-
восстановительных мероприятий 
спортивной базы ИПТД 

сентябрь-июнь Выполнено 

                    График индивидуальных консультаций НПР кафедры 

ФИО Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Быстрицкий 
Александр 
Вячеславович 

 13.30-15.30 
ул. 
Спутника 
24а, кафедра 
ФК 

    

Веденеев 
Илья 
Сергеевич 

13.00-15.00 
ул Горная,13 

     

Калашников 
Артем 
Андреевич 

 10.00 – 
12.00. ул. 
Горная, 13, 
фитнес-зал 

    

Комин 
Виктор  

    11.20-13.20 
нижняя 
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