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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПЦК  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ПЦК «Физическая культура» является учебно-научным структурным подразделением 

АНПОО «ПССК», осуществляющим учебную, методическую, научную деятельность, 

воспитательную работу со студентами, а также подготовку научно-исследовательских кадров 

и повышение их квалификации. 

 В работе ПЦК «Физическая культура» главными направлениями являются 

образовательная и научная деятельность.  Образовательная деятельность ПЦК «Физическая 

культура» направлена на реализацию программ среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Научная деятельность ПЦК «Физическая культура» включает в себя организацию и 

проведение научных исследований в соответствии с профилем ПЦК «Физическая культура» в 

рамках научно-исследовательских программ, а также на договорной основе.  

Работа ПЦК «Физическая культура» осуществляется в соответствии с перспективным и 

годовым планами учебно-методической, научной и спортивно-массовой работы. 

Основными задачами ПЦК «Физическая культура» являются: 

 - проведение на высоком теоретическом и научном уровне занятий по всем формам 

обучения (очное, заочное) и учебным дисциплинам, предусмотренных учебным планом и 

закрепленных за ПЦК «Физическая культура»; подготовка научно-педагогических кадров и 

повышение их квалификации; 

 - осуществление работы ПЦК «Физическая культура» в соответствии с годовыми 

планами, охватывающими учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, 

спортивно-массовую и организационно-воспитательную деятельность; 

- координация взаимодействия с ПЦК колледжа, деловое сотрудничество с другими 

учебными и научно-исследовательскими организациями; 

- совершенствование качества преподавания (повышение уровня лекционных и 

практических занятий, внедрение инновационных педагогических технологий); 

- разработка программ учебных дисциплин и тематических планов; 

- составление планов работы ПЦК «Физическая культура» на текущий учебный год; 

- подготовка учебно-методического материала для учебного процесса, методических 

пособий и разработок по изучаемым курсам; 

- организация консультаций для студентов в соответствии с учебными планами, а также 

дополнительных занятий для отработки студентами пропущенных занятий; 

- организация научно-исследовательской работы студентов в научных кружках, 

лабораториях путем проведения научных семинаров, круглых столов и других форм научной 

деятельности; 

- осуществление повышения квалификации преподавателей; 

- заслушивание отчетов о выполнении индивидуальных планов преподавателями и 

проведения их рецензирования; 

- участие в научно-исследовательской и научно-методической работе Колледжа. 

  

Качественный состав преподавателей ПЦК «Физическая культура»   

№ Ф.И.О. Штатный, 

совместитель 

(внутренний, 

сторонний) 

Должность Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании** 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

в
се

го
  

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
. 

р
аб

о
ты
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1 Клименко С.В. шт.  

Преподаватель 

доцент ГЦОЛИФК, физическая культура и 

спорт, квалификация-преподаватель 

физического воспитания, тренер по 

борьбе самбо 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

39 39 

2 Аванесов Э.М. шт. 

Преподаватель 

Старший 

преподаватель 

Азербайджанский Государственный 

институт ФК им. Кирова С.М.,                   

физическая культура 

Кандидат 

биологически

х наук 

58 48 

  3 Кострюков Ю.В. шт. 

Преподаватель 

Старший 

преподаватель 

НОУ ВПО ПССИ, бакалавр 

физической культуры 

 3 3 

 

1.1. Ответственный за организацию НИР на ПЦК «Физическая культура» - Клименко С.В. 

1.2. Электронный адрес ПЦК «Физическая культура», контактный телефон (при 

необходимости и электронные адреса ППС для рассылки) - arek62@mail.ru 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Основные (приоритетные) научные направления деятельности ПЦК «Физическая 

культура» (раскрыть их соответствие профилю ПЦК «Физическая культура, учебной 

деятельности, их актуальность и т.д.) 

 

Научно-исследовательская тема: «Совершенствование профессиональной подготовки 

студентов ПССК на основе дифференциации образовательного процесса». 

Дифференциация образовательного процесса предполагает четкое разграничение 

результатов (профессиональных компетенций), направленности, содержания и прикладной 

характер обучения и воспитания студентов в зависимости от выбранной специальности, 

определяющей особенности профессиональной деятельности. 

Основные направления (задачи) совершенствования деятельности ПЦК «Физическая 

культура»: 

1. Целенаправленное формирование психофизической и методической готовности 

студентов к выполнению задач в профессиональной деятельности. 

2. Качественное повышение научного уровня учебно-методической работы, 

эффективности учебно-воспитательного процесса на основе дифференциации образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Реализация современных форм и эффективных методов обучения студентов, на основе 

максимальной интеграции образовательной технологии и будущей практической 

деятельности.  

4. Повышение научно-педагогического и организационно-методического мастерства 

профессорско-преподавательского коллектива ПЦК «Физическая культура». 

5. Усиление межпредметной направленности учебно-воспитательного процесса и 

спортивно-массовой работы со студентами. 

6. Совершенствование материально-технической составляющей как одного из 

определяющих факторов инновационного развития и совершенствования деятельности ПЦК 

«Физическая культура». 

По научно-исследовательской работе профессорско-преподавательский состав ПЦК 

«Физическая культура»: 

• проводит научные исследования по теоретическим и прикладным проблемам по 

профилю ПЦК «Физическая культура» или по тематическим планам НИР Министерства 

образования и науки РФ и Министерство спорта Российской Федерации; 

• рецензирует научные работы членов ПЦК «Физическая культура», соискателей извне, 

дает заключение для опубликования научно-исследовательских работ; 
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• обсуждает законченные диссертационные работы и принимает решение о 

рекомендации их к защите; рецензирует представленные к защите диссертации, выполненные 

вне ПЦК «Физическая культура» и присланные на отзыв в ПССК как в ведущую организацию 

по соответствующей научной специальности; 

• ведет научно-исследовательскую работу со студентами; 

• ведет научно-исследовательскую работу с аспирантами, составляет программы 

кандидатских экзаменов, организует прием кандидатских экзаменов по специальности; 

• организует работу научного семинара (или нескольких семинаров), участвует в 

организации и проведении научных конференций; 

• самостоятельно или совместно с другими подразделениями готовит к изданию 

научную и учебную литературу. Ежегодно ПЦК вносит предложения по включению в План 

изданий ПССК актуальной научной и учебной литературы как за счет средств колледжа, при 

наличии грифов, так и за счет внебюджетных средств; 

• осуществляет связи с зарубежными вузами и научными центрами по вопросам, 

связанным с ее учебной и научной работой. 

Кафедра проводит мероприятия, направленные на повышение научного и 

педагогического мастерства преподавателей: 

• организует не реже одного раза в 5 лет повышение квалификации профессорско- 

преподавательского состава в образовательных учреждениях системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров, в высших учебных заведениях, в 

ведущих российских и иностранных научных и производственных организациях путем 

обучения, прохождения стажировок, 

• подготовки и защиты диссертаций, участия в работе семинаров, а также с 

использованием других видов и форм повышения квалификации; 

• организует работу методологических, учебно-методических семинаров с обсуждением 

теоретических и методических вопросов по актуальной тематике; 

• принимает участие в семинарах, конференциях; 

• выявляет, обобщает и распространяет педагогический опыт лучших преподавателей 

ПЦК «Физическая культура», разрабатывает технологию его использования. 

 

2.2. Сведения о планировании участия ППС ПЦК «Физическая культура» в реализации 

основных научных направлений АНПОО ПССК 

 

Научно-исследовательская работа: 

- комплекс мероприятий для выполнения научно-исследовательских работ по планам 

ПССК (анализ физической подготовленности поступающих в колледжи России и подготовка 

проекта положения о сдаче вступительных экзаменов в ПССК); 

- написание и подготовка к изданию учебно-методических материалов по физической 

культуре для обучающихся в ПССК; 

- издание фондовых лекций по дисциплинам ПЦК «Физическая культура», с 

мультимедийным сопровождением; 

- подготовка и проведение научно-практической конференции, посвященной 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса по физической культуре в новых 

условиях модернизации образовательной системы и технологий; 

- активизация участия профессорско-преподавательского состава ПЦК «Физическая 

культура» в написании научных статей, докладов, сообщений для научных конференций, 

семинаров с обязательными научными командировками не остепененных сотрудников; 

- создание условий для обобщения практического и научно-педагогического опыта 

высокопрофессиональным не остепененным сотрудникам ПЦК «Физическая культура» с 

целью присвоения им ученого звания «доцент (профессор) ПЦК «Физическая культура»; 
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- усиление научно-исследовательской работы со студентами (научный кружок), в 

аспекте их ориентации и дальнейшего профессионального совершенствования в условиях 

очной аспирантуры; 

- написание ряда диссертационных исследований по специальностям: 13.00.04 - теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры и 13.00.08 - профессиональное образование, согласующихся с научно-

исследовательской темой. 

 

2.3. Сведения по планированию научно-исследовательских работ 

 

Год 
Руководитель  

 
Наименование темы 

Характер НИР 

(фундамен-

тальная,  

прикладная, 

разработка)** 

Исполнители 

Ф.И.О. 

Статус  

(ППС, УВП, 

аспирант, 

студент) 

1 2 3 4 8 9 

2019 Клименко С.В. Совершенствование 

профессиональной 

подготовки студентов ПССК 

на основе дифференциации 

образовательного процесса 

прикладная Клименко С.В. 

Аванесов Э.М. 

Кострюков Ю.В. 

преподаватели 

2019 Клименко С.В. 

 

 

Совершенствование 

региональной программы 

инклюзивной рекреации на 

основе инновационных 

технологий в области 

адаптивной физической 

культуры 

прикладная Клименко С.В. 

Аванесов Э.М. 

Кострюков Ю.В. 

преподаватели 

 

Подготовить рецензии на:                

-  рабочие программы по видам спорта МУ СШ «Пахра»;                        

-  рабочие программы по видам спорта МУ СШОР «Лидер»;              

- рабочие программы по видам спорта МУ СШОР «Витязь»;    

- рабочие программы по видам спорта МУ СШОР «Космос». 

 - рабочие программы по адаптивным видам спорта МУ ФСКИ «Корсар - Спорт». 

Организовать силами ПССК при поддержке Комитета по физической культуре и спорту 

администрации Г.о. Подольск тестирование всех возрастных групп, занимающихся 

различными видами спорта для разработки оценочных шкал по основным психологическим и 

биологическим факторам, определяющим спортивный результат с перспективой создания 

Национальной экспертной системы «Спортивные резервы».  

Разработать Положение о медико-физиологической лаборатории АНПОО ПССК, 

которое будет содержать принципы создания и управления Лабораторией, определять ее 

функции, права и обязанности работников лаборатории, состояние ее материально-

технической базы. 

Медико-физиологическая лаборатория является структурным подразделением АНПОО 

ПССК, осуществляющим методическую, научную деятельность, воспитательную работу со 

студентами, а также подготовку научно-исследовательских кадров и повышение их 

квалификации. В работе Лаборатории главными направлениями являются образовательная и 

научная деятельность, а также переподготовка и повышение квалификации кадров. 

Образовательная деятельность Лаборатории направлена на реализацию программ среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Научная 

деятельность Лаборатории включает в себя организацию и проведение научных исследований 
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в соответствии с профилем АНПОО ПССК в рамках научно-исследовательских программ, а 

также на договорной основе.      

Диагностическое оборудование лаборатории и области его применения: 

Стабилометрическая платформа. Стабилометрия - один из базовых методов 

клинического и фундаментального научного направления известного как постурология 

(сохранение, управление и регуляция баланса тела при его различных положениях и 

выполнении движений в норме и патологии). Стабилометрическое исследование представляет 

собою регистрацию проекции общего центра масс тела (ОЦМ) на плоскости опоры и его 

колебаний в положении обследуемого стоя и при выполнении различных диагностических 

тестов. Данная диагностическая методика дает информацию о функциональном состоянии 

значительной части опорно-двигательной и сенсорных систем. 

3Dсканер. Позволяет с большой точностью проводить ряд антропометрических 

измерений (угол наклона таза, глубину изгибов позвоночного столба, симметрию-асимметрию 

в фронтальной плоскости и т.д.). Данная методика может использоваться для диагностики 

состояния опорно-двигательного аппарата и разработки профилактических и 

корректирующих программ лечебно-оздоровительной физической культуры. 

Миофасциография. Инновационная методика, позволяющая оценить функциональное 

состояние различных мышечных групп, иннервируемых из соответствующих сегментов 

позвоночного столба. Область применения: диагностика функционального состояния опорно-

двигательного аппарата, использование для составления и корректировки тренировочных 

программ занятий лечебно-оздоровительной физической культуры. 

Работа лаборатории осуществляется в соответствии с перспективным и годовым 

планами учебно-методической, научной и спортивно-массовой работы ПССК. 

При этом особая роль отводится формированию индивидуальной заинтересованности 

студентов в проведении мероприятий, направленных на оптимизацию функционального 

состояния здоровья студентов, включая использование доступных традиционных и 

нетрадиционных методов диагностики, лечения и коррекции функциональных нарушений 

человека, с учетом индивидуальных, этнических особенностей, национальных и религиозных 

традиций,  с осуществлением постоянного контроля и самоконтроля за эффективностью 

проводимых мероприятий. 

Для достижения поставленных целей необходимо осуществлять разработку следующих 

научных направлений: 

- осуществление мониторинга физического развития, функционального состояния и 

здоровья студентов; 

- изучение функциональных резервов и адаптационных возможностей человека; 

- разработка информативных диагностических и прогностических критериев 

адаптационных возможностей организма студентов, обучающихся в ПССК; 

- разработка научно-обоснованных рекомендаций, направленных на увеличение 

адаптационных возможностей организма и повышение умственной, физической 

работоспособности студента; 

- разработка научного направления «здоровье студентов и физическая активность» по 

Всероссийской программе «Здоровье студентов». 

Предметом деятельности лаборатории является: 

- проведение массовой диагностики среди учащихся как ПССК, так и других средних и 

высших учебных заведений Г.о.  Подольск; 

- оценка функционального состояния основных систем жизнеобеспечения студентов в 

процессе обучения в институте и статистическая обработка и систематизация полученных 

результатов обследований. Создание базы данных. Использование для составления новых 

учебных и тренировочных программ лечебно-оздоровительной физической культуры; 

- составление новых программ (или добавление в уже существующие) 

дополнительного профессионального образования, курсов переподготовки, курсов повышения 

квалификации на базе ПССК; 
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- сотрудничество и обеспечение научно-методическими рекомендациями других 

организаций, работающих в сфере образования, ФК и С, АФК, реабилитации и т.д.; 

 - подготовка научно-методических пособий (рекомендаций), направленных на 

проведение адекватных мероприятий, с целью оптимизации функционального состояния и 

повышения работоспособности студентов; 

- подготовка и внедрение новых научных разработок, направленных на изучение 

функционального состояния человека, в учебный процесс ПЦК «Физическая культура»; 

- подготовка учебных и методических пособий по разделам: физическая культура и 

спорт, здоровье человека и валеология. 

Ряд организаций города, непосредственно ведущие свою деятельность в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта, в том числе и ПВСК «Факел», МУ ФСКИ 

«Корсар-Спорт», специальная коррекционная школа-интернат VIII вида, высказали желание 

стать экспериментальными площадками для научных исследований ПЦК «Физическая 

культура». 

 

2.4. План издания монографий. 

 

Авторы Название работы Объем 

(п.л.)  

Издатель 

    

    

 

2.5. Планируемые научные публикации штатных преподавателей и штатных 

совместителей (чья преподавательская деятельность ведется только на ПЦК) 

 (статьи, доклады, тезисы). 

 

№ Ф.И.О. преподавателя Объем (п.л.) Соавторы 

1. Клименко С.В. 3 п.л.  

3. Аванесов Э.М. 2 п.л.  

4. Кострюков Ю.В. 1 п.л.  

  

1. Меры безопасности при занятиях различными видами спорта - Клименко С.В. 

2. Изучение техники спортивных единоборств - Клименко С.В. 

3. Нетрадиционные формы занятий АФК как средство коррекции психофизического 

состояния с диагнозом детский церебральный паралич - Кострюков Ю.В. 

4. Комплексная оценка физического развития и здоровья студентов ПССК - Кострюков Ю.В. 

5. Лыжная подготовка для самостоятельных занятий студентов - Аванесов Э.М. 

6. Круговая тренировка как компонент комплексного урока физической культуры в школе – 

Аванесов Э.М. 

 

2.6. Планирование издания публикаций в научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Издания Объем  Соавторы 

п.л. руб. 

1. Кострюков Ю.В. Вестник спортивной науки. М. 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК   

0,2 600  

2. Клименнко С.В. Научные исследования и 

разработки в спорте: вестник 

аспирантуры и 

0,6 1200  
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докторантуры/Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и здоровья имени П. Ф. 

Лесгафта, Санкт- Петербург 

3. Аванесов Э.М. 

Клименнко С.В. 

«Вестник Университета 

(ГУУ)». Рецензируемое 

издание ВАК РФ. ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет управления» 

0,4 800  

4. Аванесов Э.М. 

Клименко С.В. 

Ученые записки университета 

им. П. Ф. Лесгафта 

0,4 800  

 

 

2.7. Планирование издания сборника научных трудов (материалы конференций, 

результаты исследований). 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Издание 

Объем 

(п.л.) 
Соавторы 

1. Клименко С.В. 1.Межвузовская конференция 

АНПОО ПССК  

2.Сборник статей по проблемам 

спорта и адаптивной физической 

культуры 

0,4  

2. Аванесов Э.М. 1.Межвузовская конференция 

АНПОО ПССК  

2.Сборник статей по проблемам 

спорта и адаптивной физической 

культуры 

0,2  

3. Аванесов Э.М. 1.Инновации в школьном 

образовании: сборник статей.     

2.Межвузовская конференция 

АНПОО ПССК.  

3.Сборник статей по проблемам 

спорта и адаптивной физической 

культуры 

0,6  

4. Кострюков Ю.В. 1.Межвузовская конференция 

АНПОО ПССК  

2.Сборник статей по проблемам 

спорта и адаптивной физической 

культуры 

0,5  

5. Аванесов Э.М. 1.Межвузовская конференция 

АНПОО ПССК  

2.Сборник статей по проблемам 

спорта и адаптивной физической 

культуры 

0,4  
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2.8. Планирование организации и проведения ПЦК «Физическая культура» научно-

практических мероприятий (конференций, круглых столов, олимпиад, конкурсов и др.). 

 

 

 

Год 

 

Категория (ранг) 

и название конференции (семинара) 

2020 Открытая региональная межвузовская конференция молодых ученых с 

международным участием «Человек в мире спорта», посвященной 125-летию 

со дня образования Университета им. П. Ф. Лесгафта 

2020 Студенческая учебно-методическая конференция по предстоящей учебной и 

педагогической практике, АНПО ОПССК. 

2020 Студенческая научно-практическая конференция "Волонтерская работа как 

важный фактор формирования организационных навыков у студентов вузов 

спортивного профиля" 

2020 Итоговая студенческая учебно-методическая конференция по педагогической 

практике, АНПОО ПССК. 

2021 4 научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития 

инклюзивного образования в Ивановской области» 

2021 Научно-практическая конференция «Перспективы развития адаптивной 

физической культуры в городе Подольск». 

2020-

2021 

Студенческая учебно-методическая конференция по предстоящей учебной и 

производственной практике, АНПОО ПССК. 

2020-

2021 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы внедрения комплекса ГТО и развития 

массового спорта, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

2020-

2021 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Стратегия формирования здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта. «Спорт для всех» и внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» 

2021 Итоговая студенческая учебно-методическая конференция по учебной и 

педагогической практике, АНПОО ПССК. 

2021 Итоговая студенческая учебно-методическая конференция по преддипломной 

практике, АНПОО ПССК. 

Итого:  11 

 

 

2.9. Планирование обсуждения вопросов НИР на заседаниях ПЦК «Физическая 

культура»   

 

№№ Виды работ Исполнители Сроки  

выполнения 

1 2 3 4 

1 Мониторинг физического здоровья студентов Преподаватели В течение года по 

плану 

2 Обработка и анализ результатов мониторинга 

физического здоровья студентов 

Преподаватели В течение года по 

плану 

3 Мониторинг физического и психического 

состояния членов МОУ ФСКИ «Корсар-спорт» 

Закрепленные 

преподаватели и 

студенты 

В течение года по 

отдельному плану 

4 Разработка и апробация физкультурно-оздоро- Закрепленные В течение года по 
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вительных тренировочных программ для лиц 

старшего возраста (на базе Совета ветеранов   

г. о. Подольск) 

преподаватели и 

студенты 

отдельному плану 

5 Сбор и анализ научно-методических 

материалов по городской социальной 

физкультурно-спортивной программе 

«Спортивный город» 

Закрепленные 

преподаватели 

В течение года  

6 Написание научных статей и материалов Преподаватели В течение года по 

индивидуальным 

планам 

7 Проведение диссертационных исследований Соискатели, 

аспиранты, 

преподаватели 

По плану ПССК 

8 Участие в межвузовской научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание студентов и 

слушателей вузов»  

Все ведущие 

преподаватели 

Апрель-2021 

9 Участие в научных конгрессах, симпозиумах, 

конференциях, семинарах во внешних 

организациях 

Преподаватели В течение года  

10 Организация работы отделений Студенческого 

научного общества ПССК 

Закрепленные 

преподаватели и 

студенты 

В течение года по 

отдельному плану 

 

 

3. ПОСЛЕВУЗОВСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

3.1. Научное руководство аспирантами и соискателями (заполняется кафедрами, 

осуществляющими подготовку аспирантов, докторантов, соискателей) 

 

№ 

Ф.И.О. аспиранта, 

докторанта  

(соискателя) 

Руководитель  

Специальность, 

год обучения 

(год защиты) 

 Даты 

приема и 

выпуска 

Год и 

месяц 

защиты  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

3.2. Подготовка и защита кандидатских и докторских диссертационных исследований 

штатными преподавателями ПЦК «Физическая культура»  

 

№ 

Ф.И.О.  

преподавателя 
(аспирант, докторант, 

соискатель, СНС) 

Год и месяц защиты, вид 

работы  
(кандидатская, докторская) 

Название диссертационного 

совета и специальности 

1.     

2.     
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

4.1. Планирование выступлений студентов на научных конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

 

№ Ф.И.О.  Конференции, конкурсы и т.д. Студенты,  

(специальность, курс) 

1.  Межвузовская научно-практическая 

конференция «Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание студентов и 

слушателей вузов»  

Студенты ФК и АФК 

2.  Студенческая учебно-методическая 

конференция по предстоящей практике 

Студенты ФК и АФК 

3.  Итоговая студенческая учебно-

методическая конференция по практике 

Студенты ФК и АФК 

4.  Студенческая межвузовская конференция 

«Вопросы организации и 

функционирования студенческого 

самоуправления в вузах и колледжах». 

Студенты ФК и АФК 

5.  Адаптивная физическая культура и спорт в 

Г.о. Подольск 

Студенты ФК и АФК 

 

4.2. Планирование работы студенческих клубов и обществ, действующих при ПЦК 

«Физическая культура» 

 

План работы научного кружка ПЦК «Физическая культура» на 2020-21 учебный год 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Общее собрание членов научного 

кружка ПЦК «Физическая 

культура», обсуждение плана 

работы на текущий учебный год 

Октябрь  

2020 г. 

Аванесов Э.М. 

Клименко С.В. 

Кострюков Ю.А. 

 

2. 
Проведение заседаний в научном 

кружке студентов 
ежемесячно 

Клименко С.В. 

Профессорско-

преподавательский 

состав  

 

3. 

Подготовка научных докладов и 

сообщений студентами на 

заседаниях научного кружка 

В течение 

учебного года 

Профессорско-

преподавательский 

состав кафедры 

 

4. 

Организация и проведение 

конференций, круглых столов и 

семинаров членами научного 

кружка 

В течение 

учебного года 

Аванесов Э.М. 

Клименко С.В. 

Кострюков Ю.А. 

 

5. 

Подготовка студентами научных 

докладов и сообщений по 

тематике научного кружка и 

ПЦК «Физическая культура» на 

студенческих научных 

конференциях 

В течение 

учебного года 

Аванесов Э.М. 

Клименко С.В. 

Кострюков Ю.А. 
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6. 

Публикации научных статей и 

докладов членами научного 

кружка самостоятельно и в 

соавторстве 

В течение 

учебного года 

Профессорско-

преподавательский 

состав ПЦК 

«Физическая 

культура»   

 

7. 
Представление научных работ 

членов кружка на конкурс 

Январь-март 

2021 года 

Аванесов Э.М. 

Клименко С.В. 
 

8. 

Участие членов научного кружка 

в апробациях и защитах 

диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата 

педагогических наук по 

специальностям 13.00.04 и 

13.00.08 

В течение 

учебного года 

Аванесов Э.М. 

Клименко С.В. 

Кострюков Ю.А. 

 

9. 

Подготовка учебно-

методических материалов 

профессорско-преподава-

тельским составом ПЦК 

«Физическая культура» 

совместно с членами научного 

кружка 

В течение 

учебного года 

Профессорско-

преподавательский 

состав ПЦК 

«Физическая 

культура»   

 

 

10. 

 

Подготовка отчета за текущий 

год и плана работы научного 

кружка на следующий учебный 

год 

 

июнь   

2021 года 

 

Аванесов Э.М. 

 

 

 

 

                        

Проведение научно-теоретических семинаров с членами научного кружка 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы семинара 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация физического 

воспитания в образовательных 

учреждениях России 

октябрь Аванесов Э.М.  

2. Порядок работы с 

литературными источниками 

при проведении научных 

исследований 

ноябрь Клименко С.В.  

3. Методы математической 

статистики и их использование 

в научно-исследовательской 

работе 

декабрь Клименко С.В.  

4. Экспериментальные методы 

исследования физической 

работоспособности человека 

январь Аванесов Э.М. 

 

 

5. Требования к оформлению 

рефератов, докладов, научных 

статей и методических 

материалов 

февраль Клименко С.В.  

6. Подготовка, написание и март Аванесов Э.М.  
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защита курсовых, дипломных и 

других квалификационных 

работ 

7. Теоретико-методические и 

организационные основы 

системы проверки и оценки 

физической подготовленности 

студентов  

апрель Аванесов Э.М.  

8. Физическая подготовка как 

составная часть 

профессиональной подготовки 

студентов педагогических 

ВУЗов 

май Аванесов Э.М.  

 

 

 

Председатель ПЦК «Физическая культура»  

 к.п.н., доцент                                                                                           С.В. Клименко 

«31» августа 2020 года 

 
 


