
                     

 
 

 

 

 

 

 



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 Быстрицкий Александр Вячеславович преподаватель 

 
- 

2 Веденеев Илья Сергеевич 

 

старший 

преподаватель 
- 

3 Калашников Артем Андреевич преподаватель - 

 

4 Комерческая Светлана Петровна старший 

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 

 

2 Организация контроля 

качества учебного процесса, 

тематическое посещение 

занятий преподавателей с их 

последующим анализом. 

октябрь-июнь Зав. кафедрой 

 

 

3 Разработка индивидуальных 

планов преподавателей 

кафедры 

август Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

4 Участие в плановых 

мероприятиях: 

- заседание кафедры 

 

август-июнь Зав. кафедрой 

НПР 

 

5 Участие в плановых 

мероприятиях: 

- заседание УМС 

 

сентябрь-май Зав. кафедрой 

 

 

6 Контроль выполнения учебной 

нагрузки по дисциплинам 

кафедры 

ежемесячно Зав. кафедрой 

 

 

7 Организация и контроль 

самостоятельной работы 

студентов: индивидуальные 

консультации 

(согласно графику 

консультаций) 

сентябрь-июнь Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

8 Организация отчетности 

кафедры: 

- отчет работы кафедры; 

- план индивидуальной работы 

преподавателей кафедры 

декабрь, 

июнь 

Зав. Кафедрой 

НПР 

 

9 Подведение итогов сессий декабрь, 

июнь 

Зав. Кафедрой 

НПР 

 

10 Проверка практических работ 

по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  

сентябрь-июнь Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

 
 

 

 

 

 



Раздел II.   Учебно-методическая работа 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный/ 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

2.1. Составление учебной документации (УМКД, РПД, ФОС) 

1 Разработка новых УМКД    

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре 

и спорту. Настольный теннис» 

(328 часов)  

- 19.03.02 «Продукты питания 

из растительного сырья» 

август Калашников А.А.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре 

и спорту. Волейбол» (328 

часов)  

- 19.03.02 «Продукты питания 

из растительного сырья» 

август Комерческая С.П.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре 

и спорту. Бадминтон» (328 

часов)  

- 19.03.02 «Продукты питания 

из растительного сырья» 

август Комин В.С.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура» (336 часов, ОГСЭ)  

- 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

август Кудрявцева О.Г.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине 

«Физическая культура» (114 

часов, ОУД)  

- 54.02.01 ДИЗАЙН (по 

отраслям) 

август Веденеев И.С. 

 

 

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине 

август Быстрицкий А.В.  



«Физическая культура» (120 

часов, ОУД)  

- 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Разработка УМКД по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура» (120 часов, ОУД)  

- 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре 

и спорту. Фитнес» (328 часов)  

- 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» 

август Уминская М.Б.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре 

и спорту. Настольный теннис» 

(328 часов)  

- 19.03.02 «Продукты питания 

из растительного сырья» 

август Шмелёв А.Е.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

специальности  

- 43.02.14 «Гостиничное дело» 

август Сухарева И.Л.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

специальности 

- 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям) 

август Сухарева И.Л.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине 

август Сухарева И.Л.  



«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

специальности  

- 43.02.15 Поварское 

кондитерское дело 

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

специальности  

- 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология  

швейных изделий» 

август Сухарева И.Л.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

специальности  

- 42.02.01 «Реклама» 

август Сухарева И.Л.  

 Разработка УМКД по учебной 

дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

специальности  

- 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

август Сухарева И.Л.  

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

указаний и рекомендаций и т.д.) 

Методическая тема кафедры: «Системное методическое обеспечение современными 

образовательными технологиями в реализации ФГОС как фактор достижения качества знаний 

по дисциплинам "Физическая культура" и "БЖ" 

1 Участие в плановых 

мероприятиях: 

- заседание УМС 

 

сентябрь-май Зав. Кафедрой 

 

 

2 Кафедральный методический 

семинар: «Применение 

актуальных образовательных 

технологий в реализации 

образовательного процесса» 

ноябрь Зав. Кафедрой 

 

 

3 Межкафедральный 

методический семинар: 

«Инновационные технологии 

преподавания в вузе» 

февраль Зав. Кафедрой 

 

 

4 Межфакультетский семинар: апрель Зав. Кафедрой  



«Современные подходы в 

преподавании как инструмент 

повышения качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся»  

 

 

5 Разработка тестов по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт» для групп 

ВО 

сентябрь-май НПР  

6 Разработка тестов по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт» для групп 

СПО 

сентябрь-май НПР  

7 Консультирование студентов 

специальной и 

подготовительной 

медицинских групп по 

выполнению рефератов 

сентябрь-июнь НПР 

 

2.3. Издательская деятельность 

1 Издания ВАК  

Статья в журнале/ эл. издании 

февраль-май  

Веденеев И.С 

Уминская М.Б. 

Комерческая С.П. 

Шмелёв А.Е. 

Комин В.С. 

Кудрявцева О.Г. 

 

2 Издания РИНЦ (не включая 

ВАК)  

Статья в Сборнике трудов 

конференции/журнале 

ноябрь-май Быстрицкий А.В. 

Веденеев И.С. 

Калашников А.А. 

Комерческая С.П. 

Комин В.С. 

Сухарева И.Л. 

Шмелёв А.Е. 

Кудрявцева О.Г. 

 

3 Научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

Организатор: ИПТД 

май 

(г. Н. Новгород) 

студенты, 

научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

4 Сборник статей по материалам 

научно-практической 

конференции «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

Май 2021г. (г. Н. Новгород) 

май 

 

студенты, 

научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

 



5 
Вебинары IPRbooks, «Директ-

Академия», Ракурс  

по графику 

проведения в 

течение года 

научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

 
Раздел III. Научно-исследовательская работа 

№  Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный/ 

Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

3.2. Научно-практические конференции, совещания, семинары 

1 Подготовка статей к изданию в 

Сборнике статей по 

материалам  научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

май НПР кафедры  

3.3 Научно-исследовательская работа студентов. Участие студентов в конкурсах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах  

1 Руководство НИРС 

- подготовка  студентов к 

участию в  научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

- подготовка статей студентов 

к изданию в Сборнике статей 

по материалам научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

май НПР кафедры, 

студенты 
 

2 Руководство НИРС 

- подготовка студентов к 

участию в научно-

практической конференции 

«Современная наука: 

инновации, гипотезы, 

открытия» 

- подготовка докладов для 

выступления на конференции 

май НПР кафедры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Воспитательная работа 

№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный/

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

4.1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся 
1 Работа в центре 

молодежных инициатив по 

организации досуга и 

соблюдения студентами  

режима дня, проведение 

учебных занятий. 

1 семестр, 

апрель, май 

Кудрявцева О.Г. 

Калашников А.А. 

Сухарева И.Л. 

 

 

2 Сопровождение 

обучающихся во время 

следования в/из ЦМИ п. 

Васильсурск 

май Уминская М.Б.  

3 Подготовка команд, 

студентов для участия в 

соревнованиях  

сентябрь-май научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

 

4 Подготовка и участие в 

Неделе безопасности 

дорожного движения с 

проведением комплекса 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

подросткового дорожно-

транспортного травматизма 

в соответствии с планом 

мероприятий 

административно-

хозяйственной службы 

сентябрь 

Сухарева И.Л.  

5 Подготовка и участие в 

месячнике по пожарной 

безопасности с проведением 

пожарно-тактических 

учений в соответствии с 

планом мероприятий 

административно-

хозяйственной службы 

ноябрь 

Сухарева И.Л.  

6 Подготовка и участие в 

Общероссийской 

антинаркотической акции 

«Призывник» в 

соответствии с планом 

мероприятий Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области   

октябрь-декабрь 

Сухарева И.Л.  



7 Подготовка и участие в 

месячнике по пожарной 

безопасности в 

соответствии с планом 

мероприятий 

административно-

хозяйственной службы 

февраль-март 

Сухарева И.Л.  

8 Подготовка и участие в 

месячнике по отработке 

действий при угрозе 

террористического акта в 

соответствии с планом 

мероприятий 

административно-

хозяйственной службы 

март-апрель 

Сухарева И.Л.  

9 Подготовка и участие в 

месячнике, посвященном 

безопасному отдыху 

студентов в летний период в 

соответствии с планом 

мероприятий 

административно-

хозяйственной службы 

апрель-май 

Сухарева И.Л.  

4.2. Социализация обучающихся 

4.2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

     

1 Внеаудиторная работа со 

студентами по проведению 

совместно с военным 

комиссариатом Приокского 

района военно-

патриотических акций 

(кроме кураторской группы) 

– «Мы – Армия страны! Мы 

– Армия народа!»; 

– «День призывника»; 

– «Подвиг великий и 

вечный!» 

февраль-май 

Сухарева И.Л.  

2 Подготовка команды для 

участия в военно-

патриотических 

соревнованиях «Патриоты 

России» 

февраль Кудрявцева О.Г.  

3 Участие в военно-

патриотических 

соревнованиях «Патриоты 

России» 

февраль Кудрявцева О.Г.  



4.2.2. Физическая культура и здоровьесбережение 

1 «День первокурсника -

2021»  СПО 

сентябрь Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

 

 

2 «День первокурсника -

2021»  ВО 

сентябрь Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

 

 

3 95-й л/а эстафетный пробег 

на призы газеты 

«Нижегородская правда» 

МИНИНСКАЯ ЭСТАФЕТА 

СПО обл. 

сентябрь Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

 

4 Гиревой спорт м/у 

факультетами 

сентябрь Калашников А.А.  

5 Шахматы СП СПО октябрь Уминская М.Б. 

 

 

6 Шахматы СП ВО октябрь Уминская М.Б. 

 

 

7 Шахматы личные октябрь Уминская М.Б. 

 

 

8 Мини-футбол с НИК 1 семестр Уминская М.Б.. 

 

 

9 Баскетбол с НИК  ноябрь Уминская М.Б.  

10 Товарищеская встреча по 

баскетболу сборной 

команды ИПТД с командой 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Нижегородского 

губернского колледжа 

(ГБПОУ НГК) 

ноябрь Шмелёв А.Е.  

11 Товарищеская встреча по 

волейболу сборной 

команды ИПТД с командой 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Нижегородского 

губернского колледжа 

(ГБПОУ НГК), (юноши) 

ноябрь Комерческая С.П.  

12 Товарищеская встреча по 

волейболу команды  ИПТД 

с командой 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

ноябрь Комерческая С.П  



Нижегородского 

губернского колледжа 

(ГБПОУ НГК), ( девушки) 

13 Гиревой спорт СП ВО 

 

ноябрь Калашников.  

14 Гиревой спорт СП СПО ноябрь Быстрицкий А.В. 

 

 

15 Участие в Чемпионате 

города Нижнего Новгорода 

по волейболу среди женских 

команд I лиги сезона 2021-

2022 года 

октябрь-апрель Комерческая С.П  

16 Баскетбол СП СПО декабрь Быстрицкий А.В. 

Шмелёв А.Е. 

 

17 Баскетбол СП ВО 

 

декабрь Быстрицкий А.В 

Шмелёв А.Е.. 

 

 

18 Волейбол с НИК 

 

декабрь Уминская М.Б. 

Кудрявцева О.Г. 

 

19 Баскетбол м/у факультетами декабрь Калашников А.А. 

Шмелёв А.Е. 

 

20 Волейбол с НГПУ декабрь Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

 

21 День здоровья для 

сотрудников (Л/гонки) 

январь Кудрявцева О.Г. 

Уминская М.Б. 

 

22 Стрельба  СП СПО февраль Калашников А.А. 

 

 

 

23 Стрельба СП ВО 

 

февраль Калашников А.А.  

24 ЛЫЖНЯ РОССИИ февраль Уминская М.Б. 

Комерческая С.П. 

 

 

25 ОЛЕНЬ Л/г СП областные 

соревнования 

февраль Уминская М.Б. 

Комерческая С.П. 

 

26 Стрельба личные 

соревнования 

февраль Калашников А.А.  

27 Лыжные гонки СП СПО февраль Уминская М.Б. 

 

 

28 Лыжные гонки СП ВО февраль Уминская М.Б. 

 

 

29 Патриоты России  февраль Кудрявцева О.Г. 

 

 

30 Волейбол м/у факультетами март Калашников А.А. 

 

 

31 Волейбол СП СПО март Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

 

 

32 Волейбол СП ВО 

 

март Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

 

33 Настольный теннис СП 

СПО 

март Быстрицкий А.В. 

Калашников А.А. 

 

 



34 Настольный теннис СП ВО март Быстрицкий А.В. 

Калашников А.А. 

 

 

35 Настольный теннис личные март Быстрицкий А.В. 

Калашников А.А. 

 

 

36 Бадминтон личные 

соревнования 

апрель Кудрявцева О.Г.  

37 Лёгкая атлетика СП СПО апрель Веденеев И.С. 

Быстрицкий А.В. 

 

 

38 Лёгкая атлетика СП ВО апрель Веденеев И.С. 

Быстрицкий А.А. 

 

 

39 Легкоатлетический кросс 

личные 

апрель Шмелёв А.Е.  

40 Мини-футбол СП СПО апрель Шмелёв А.Е. 

Веденеев И.С. 

 

 

41 Мини-футбол СП ВО  апрель Шмелёв А.Е. 

Веденеев И.С. 

 

 

42 БОР Легкая атлетика 

девушки СП областные 

соревнования 

май Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

 

43 БОР Легкая атлетика 

юноши СП областные 

соревнования 

май Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

 

44 АВТОЗАВОДСКАЯ 

ЭСТАФЕТА 

май Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

 

45 МИНИНСКАЯ ЭСТАФЕТА 

СП областные 

соревнования 

май Комин В.С. 

Шмелёв А.Е. 

 

46 Подведение итогов СП 

СПО и ВО 

июнь Комерческая С.П. 

 

 

4.2.3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

1 Мероприятия, 

направленные на 

профилактику незаконного 

оборота наркотических 

средств и психотропных 

веществ (Общероссийская 

акция «Призывник»): 

антинаркотические  лекции  

и  беседы; 

- внеаудиторная работа со 

студентами по проведению 

совместно с ИБЦ ИПТД 

- мероприятия  по  духовно-

нравственному  и  военно-

ноябрь Сухарева И.Л.  



патриотическому 

воспитанию, пропаганде 

здорового образа жизни. 

4.2.7. Кураторская деятельность 

1 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью  

сентябрь-июнь Сухарева И.Л. 

Кудрявцева О.Г. 

Калашников А.А. 

 

2 Проведение классных часов 

с целью профилактики 

вредных привычек 

сентябрь Сухарева И.Л. 

Кудрявцева О.Г. 

Калашников А.А. 

 

3 Проведение классных часов 

с целью предотвращения 

правонарушений 

сентябрь Сухарева И.Л. 

Кудрявцева О.Г. 

Калашников А.А. 

 

4 Взаимодействие с 

родителями студентов 

сентябрь-июнь Сухарева И.Л. 

Кудрявцева О.Г. 

Калашников А.А. 

 

 

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 
 

2 Посещение занятий с целью 

изучения опыта работы  

октябрь Зав. Кафедрой 

НПР 
 

3 Посещение занятий с целью 

повышения 

педагогического мастерства 

ноябрь Зав. Кафедрой 

НПР 
 

4 Посещение занятий с целью 

проверки посещаемости 

занятий студентами и 

соответствия занятия ТП 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Зав. Кафедрой 

 
 

5 Взаимопосещение занятий с 

целью обмена опытом 

сентябрь-май Зав. Кафедрой 

НПР 
 

6 Взаимопосещение занятий с 

целью определения, какие 

приемы использует 

преподаватель для 

поддержания активного 

внимания обучающихся на 

протяжении всего занятия 

сентябрь-май Зав. Кафедрой 

НПР 
 

7 Взаимопосещение занятий с 

целью изучения методики 

опроса, накопляемости 

оценок 

сентябрь-май Зав. Кафедрой 

НПР 
 

8 Взаимопосещение занятий с 

целью изучения опыта 

сентябрь-май Зав. Кафедрой 

НПР 
 



работы, повышения 

педагогического мастерства 

9 Взаимопосещение занятий с 

целью изучения методики 

изложения нового 

материала, его закрепления 

сентябрь-май Зав. Кафедрой 

НПР 
 

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 
 

11 Повышение квалификации: 

Теория и методика 

преподавания дисциплин 

«ОБЖ» и «БЖД» в 

образовательной 

организации СПО в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 

 

Февраль Быстрицкий А.В. 

Калашников А.А. 
 

12 Повышение квалификации 

преподавателей:  

Курсы повышения 

квалификации: «Современные 

методики подготовки 

обучающихся 

образовательной организации 

к тестированию ВФСК ГТО на 

уроках физической культуры» 

май 

 

 

 

Веденеев И.С. 

Комин В.С. 

 

13 Курсы повышения 

квалификации  

"Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО" 

май Кудрявцева О.Г.  

14 Курс повышения 

квалификации 

«Организационно-

методические особенности 

подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов 

всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»» 

апрель Шмелёв А.Е.  



15 Повышение квалификации 

на онлайн-курса 

«Директ-Академии» 

 

январь 

 

Сухарева И.Л.  

 
Раздел VI Профориентационная работа 

№ 

 п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный/

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 Посещение школ Нижнего 

Новгорода с целью 

распространения 

информационного 

материала ИПТД  

февраль-июнь   

 Школы 128,137,169,170,179 февраль-июнь Уминская М.Б.  

 Школы 129,128,130,142,170 февраль-июнь Кудрявцева О.Г.  

 Школы 7,22,30,42,103 февраль-июнь Сухарева И.Л.  

 Школы 32,17,45,174,134 февраль-июнь Веденеев И.С.  

 

План 

заседаний кафедры 

на 2021-2022 учебный 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; 

-  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.; 

Зав. Кафедрой, 

Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 



- 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 2021/2021 

учебный год. 

Зав. Кафедрой, 

Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

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. 

Зав. Кафедрой, 

Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 



- Об оформлении журналов 

дополнительного обучения (секций). 

- Об утверждении даты  проведения 

открытого занятия  преподавателей 

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 

 

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 

 

9 - Выполнение учебной нагрузки по 

дисциплинам и отчет по индивидуальным 

планам НПР; 

-Подведение итогов летней экзаменационной 

сессии; 

Зав. Кафедрой, 

Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

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 ФК 

на 2022-2023 учебный  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 

Зав. Кафедрой, 

Научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедральный контроль 

Объекты контроля Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

Организация и анализ 

мероприятий, запланированных 

преподавателями кафедры. 

По графику  

Контроль качества проводимых 

занятий преподавателями кафедры 

сентябрь-май  

Выполнение запланированных 

взаимопосещений занятий 

преподавателями 

сентябрь-май  

Выполнение учебных планов и 

программ по дисциплинам 

декабрь 

июнь 

 

Обеспечение всех видов учебных 

курсов комплектами тестовых 

заданий 

октябрь  

Выполнение плана ремонтно-

восстановительных мероприятий 

спортивной базы ИПТД 

сентябрь-июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

    

Комерческая 

Светлана 

Петровна 

 15.00-

17.00 

(нижняя 

неделя) 

ул.Горная,

13 

13.00-

15.00 

(верхняя 

неделя)   

ул. 

Спутника 

24а, 

кафедра 

ФК 

   

Комин Виктор 

Сергеевич 

     11.20 – 

13.20 

(нижняя 

неделя), 

13.00-

15.00 

(верхняя 

неделя) 

ул. 

Спутника 

24а, 

кафедра 

ФК 

 

Кудрявцева 

Ольга 

Григорьевна 

13.00 – 

15.00, ул. 

Спутника 

24а, 

кафедра 

ФК 

     



Сухарева Ирина 

Леонидовна 

    13.00- 

15.00 ул. 

Спутника 

24а, 

кафедра 

ФК 

 

Уминская 

Марина 

Борисовна 

    13.00- 

15.00 ул. 

Спутника 

24а, 

кафедра 

ФК 

 

Шмелёв 

Александр 

Евгеньевич 

    11.20 -

13.20  

ул. 

Спутника 

24а, 

кафедра 

ФК 

 


