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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. 

 

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»   
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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 

защита курсовых, дипломных и 

других квалификационных 

работ 

март Аванесов Э.М.  

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.  

 

Руководитель научного кружка 

 кандидат биологических наук                                                  Аванесов Э.М. 

«    »____________ 2020 г. 


