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ЦЕЛЬ: Организация учебно-воспитательного и физкультурно-оздоровительного процесса на
факультетах
ЗАДАЧИ:
- укрепление кадрового потенциала кафедры;
- вовлечение в научно-исследовательскую работу студентов факультета;
- разработка и апробирование УМК по дисциплинам кафедры;
- разработка и апробирование электронно-образовательных ресурсов по профильным 
дисциплинам;
- укрепление материально-технической базы кафедры, обеспечение литературой студентов.

1. КАДРОВЫЙ ПС>ТЕНЦИАЛ
Показатель Выполнен.

норматив
Срок Ответственный

Общая численность профессорско
преподавательского состава

17 1
сентября

Заведующий
кафедрой

Доля штатных сотрудников ППС 14 1
сентября

Заведующий
кафедрой

Доля ППС с учеными степенями и званиями 11
В т.ч. среди штатных ППС 8
Доля ППС с ученой степенью доктора наук -
В т.ч. среди штатных ППС -
Доля ППС с ученым званием профессора 1
В т.ч. среди штатных ППС -
Защита докторских диссертаций штатным ППС -
Защита кандидатских диссертаций штатным 
ППС

-

Выдвижение на присуждение ученого звания 
доцента

-

Выдвижение на присуждение ученого звания 
профессора

-

Выдвижение в члены академий -
Выдвижение к присвоению почетных званий -
Количество преподавателей - руководителей 
аспирантов (Ф.И.О. преподавателя и аспирантов)

-

в т.ч. штатных преподавателей-руководителей 
аспирантов

-

Количество аспирантов (Ф.И.О., форма и год 
обучения)

-

Количество соискателей (Ф.И.О.) 2 Мифтахов А.Ф. 
Манина А.З.

Количество докторантов (Ф.И.О.) -
Защиты диссертаций аспирантами (Ф.И.О.) -
Участие в работе диссертационных советов (,№ 
ДС)

-

Повышение квалификации штатного ППС 
(Ф.И.О., должность, организация)

14 Ст.преп. Бекмансуров Р.Х. 
24.12.2019-26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов) 
Доц. Волкова К.Р. -



24.12.2019- 26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

Доц. Данилов В. Ф. -
24.12.2019- 26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

Ст.преп. ГерасимоваИ.Г.-
02.09.2019- 03.09.2019 
Навыки оказания первой 
помощи (ГАПОУ 
"Елабужское медицинское 
училище")
04.09.2019- 05.09.2019 
Информационная 
компетентность 
преподавателя в области 
применения IT в учебном 
процессе университета 
(Елабужский институт 
(филиал) КФУ)
09.09.2019- 12.09.2019 
Обучение и социально
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ 
(Елабужский институт 
(филиал) КФУ)
26.09.2019- 05.10.2019 
Теория и методика 
физического воспитания 
(НЦРТ "Единый стандарт", 
Москва, Россия)
24.12.2019- 26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)
19.06.2020- 19.06.2020 
Адаптивная физическая 
культура для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД "ДОМ РОНАЛДА 
МАКДОНАЛДА", Россия)

Ст.преп. Жесткова Ю.К.
24.12.2019-26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного



Ст.преп. Манина А.З. -
19.08.2019- 02.09.2019 КПК 
"Теория и методика 
физического воспитания" 
(Центр дополнительного 
образования НЦРТ "Единый 
стандарт", г. Москва)

Ст.преп. Мифтахов А.Ф.
24.12.2019- 26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

Проф. Мутаева И.Ш.. -
02.09.2019- 03.09.2019 
Навыки оказания первой 
помощи (ГАПОУ 
"Елабужское медицинское 
училище")
04.09.2019- 05.09.2019 
Информационная 
компетентность 
преподавателя в области 
применения IT в учебном 
процессе университета 
(Елабужский институт 
(филиал) КФУ)
09.09.2019- 12.09.2019 
Обучение и социально
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ 
(Елабужский институт 
(филиал) КФУ)
24.12.2019- 26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)
19.06.2020- 19.06.2020 
Адаптивная физическая 
культура для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД "ДОМ РОНАЛДА 
МАКДОНАЛДА", Россия)

Доц. Петров Р.Е. -
24.12.2019-26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

образования", г. Саратов)



Доц. Разживин О.А. -

24.12.2019- 26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

Асс.Семенов Д.А. -
24.12.2019- 26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

Ст.преп. Халиков Г.З. -
02.09.2019- 03.09.2019 
Навыки оказания первой 
помощи (ГАПОУ 
"Елабужское медицинское 
училище")
04.09.2019- 05.09.2019 
Информационная 
компетентность 
преподавателя в области 
применения IT в учебном 
процессе университета 
(Елабужский институт 
(филиал) КФУ)
09.09.2019- 12.09.2019 
Обучение и социально
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ 
(Елабужский институт 
(филиал) КФУ)
16.10.2019- 31.10.2019 
Педагогика физической 
культуры и спорта (НЦРТ 
"Единый стандарт", г. 
Москва, Российская 
федерация)
24.12.2019- 26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

Ст.преп. Шаймарданова 
ЛШ. - 24.12.2019
26.12.2019, Основы 
управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

Доц. .Шарифуллина С.Р.



24.12.2019-26.12.2019, 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики 
(ООО "Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования", г. Саратов)

Другие показатели -
Кадровый состав кафедры на 2019/2020 учебный год
Штатный ППС

1. Бекмансуров РХ., ст. преподаватель
2. Волкова К.Р., к.ф.н., доцент, мастер спорта международного класса, Отличник 

физической культуры и спорта
3. Герасимова И.Г., к.п.н., ст. преподаватель
4. Манина А.З., ст. преподаватель
5. Данилов В.Ф. доцент, к.тех.н.
6. Жесткова Ю.К. ст. преподаватель, мастер спорта СССР
7. Мифтахов А.Ф., ст. преподаватель
8. Мутаева И.Ш., профессор, к.б.н., Отличник физической культуры и спорта 

Республики Татарстан, Отличник физической культуры и спорта РФ
9. Петров Р.Е., доцент кафедры ТиМФКиБЖ, к.п.н., зав. кафедрой
10. Разживин О.А., доцент, к.п.н. заслуженный тренер РТ, отличник физической культуры
11. Семёнов Д.А., ассистент
12. Халиков Г.З., к.п.н., ст. преподаватель
13. Шаймарданова Л.Ш., ст. преподаватель
14. Шарифуллина С.Р, доцент, к.п.н., мастер спорта международного класса.

Сотрудники
1. Ямалетдинова Н.Р., ст. лаборант
2. Кузнецов В.А., ст. лаборант 

Совместители
1. Асхамов А.А., доцент, к.п.н.
2. Мутаева И.Ш., проф., к.б.н.
3. Сафина А.Г., доцент, к.м.н.

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА
Показатель Выполнен.

норматив
Срок Ответственный

Объем учебной нагрузки, 21313 1
сентя
бря

Заведующий
кафедрой

в том числе аудиторной: 1
сентя
бря

Заведующий
кафедрой

- выполняемой штатными ППС 19501,5
- выполняемой совместителями 1811,5
- выполняемой докторами наук -
- выполняемой кандидатами наук 13453,5
- на очном отделении 6992,5
- на заочном отделении, магистратуре 4707
- на других факультетах 9613,5
Количество студентов выпускаемой 
специальности ФК (указать наименование)

Дневное
отделение
бакалавриат



(44.03.05
П едагогическое
образование) -20,
заочное
отделение
(44.03.01
П едагогическое
образование) -  62
заочное
отделение
магистратура
(44.04.01
П едагогическое
образование) -  12

Количество студентов выпускаемой 
специализации (указать наименование)
Количество программ дополнительного 
образования (наименование)

1) проф ессионал  
ьной
переподготовки
«Ф изическая
культура и
безопасность
жизнедеятельност
ь в современном
общ естве»

Количество обучающихся 
по программам доп. образования

15 Октяб
рь-
май

Шарифуллина С.Р

Количество выпускников программы 
дополнительного образования

15 Май Шарифуллина С.Р

Программы магистратуры Направление
подготовки
44.04.01
П едагогическое
образование
«П рофессиональ
ная подготовка в
области
физической
культуры и
спорта»

Петров РЕ.

Спортивные секции 7 1. Пауэрлифтинг 
(Разж ивин О.А.
2. К россфит  
(П ет ров Р.Е.)
3. Настольный  
теннис
(Ш айм арданова  Л .Ш .)
4. Ф утбол  
(М иф т ахов А . Ф.)
5. Баскетбол  
(М иф т ахов А . Ф.)

6. В олейбол



(Б екм ансуров Р.Х.)
7. Ф ехтование 
(С ем ёнов Д .А .)
8. Бадминтон  
(Ж ест кова Ю .К .)
9. Стретчинг 
(Волкова К.Р.)
10. Ш ахматы  
(Д анилов В. Ф.

В рамках факультатива «повышение спортивного 
мастерства» функционируют секции

5 1. Ф утбол  
(М иф т ахов А . Ф.)

2. Бадминтон  
(Ж ест кова  Ю .К .)

3. Бокс
(А схам ов А .А .)
4. Силовые виды  
спорта

(Р азж ивин О.А.)
5. В олейбол  

(Б екм ансуров Р .Х .)
6. Легкая 
атлетика (П ет ров Р.Е .)

Количество студентов, участвующих в 
олимпиадах

250

(При необходимости, добавьте комментарии)

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Показатель Выполнен.

норматив
Срок Ответственный

Количество учебных дисциплин, закрепленных 
за кафедрой

68 1
сентяб

ря

Заведующий
кафедрой

Количество учебно-методических комплексов 
дисциплин:

68 в
теч.год

а

Заведующий
кафедрой,

преподаватели
- утвержденных на УМС университета 1

сентяб
ря

- апробируемых в текущем учебном году 20 1
сентяб

ря
- разрабатываемых к следующему учебному году - 30

июня
Учебно-методические семинары кафедры: 
(наименование)

2 1 раз в 
полуго 

дие
Учебно-методические конференции: 
(наименование)

Заведующий
кафедрой,

преподаватели
Другие показатели -

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Показатель Выполнен.

норматив
Срок Ответственный

Количество кружков -



(Ф.И.О. руководителя)
(название кружка)
Количество студентов, посещающих кружки
Количество проблемных групп 
(Ф.И.О. руководителя) 
(название проблемных групп) 
Количество студентов

в
течени 
е года

Зав. кафедрой

Участие студентов в работе научных 
конференций:
- ЕИ КФУ
- других вузов

20

в
течени 
е года

Зав. кафедрой

Количество предполагаемых студенческих 
научных публикаций

85 в
течени 
е года

ППС кафедры

Количество научных работ, поданных на 
конкурсы на лучшую НИР 
всего, из них:
- на конкурс научных работ студентов ЕИ КФУ;
- на другие конкурсы

3
3

в
течени 
е года

Зав. кафедрой

Количество поданных студентами заявок на 
конкурсы грантов

-

Количество студентов, участвующих в 
олимпиадах

-

Другие показатели -
Организация научно-практического семинара 
«Основные принципы ОНМД»

1 19
феврал

я

Волкова К.Р

Научно-исследовательская работа студентов будет направлена на формирование специальных 
навыков в области физической культуры: изучение индивидуальных особенностей детей 
разных возрастных групп, развитие навыка судейства. Этот вид деятельности студентов, в 
силу специфики факультета, дополняется участием в соревнованиях разного уровня.

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель Выполнен.

норматив
Срок Ответственный

Организация международных конференций 
(семинаров, круглых столов и др. научных 
мероприятий)
Участие ППС, аспирантов и студентов в 
международных научных мероприятиях
- в нашей стране
- за рубежом
Стажировки за рубежом -
Преподавательская деятельность профессоров и 
доцентов за рубежом

-

Публикации в зарубежных научных изданиях 6 в
течени 
е года

Жесткова Ю.К. 
Волкова К.Р 
Петров РЕ. 
Данилов В.Ф. 
Шарифуллина С.Р. 
Бекмансуров Р.Х.



Публикации в Scopus 12 в
течени 
е года

Жесткова Ю.К. 
Волкова К.Р 
Петров РЕ. 
Разживин О.А. 
Данилов В.Ф. 
Шарифуллина С.Р. 
Халиков Г.З. 
Герасимова И.Г. 
Мутаева И.Ш. 
Бекмансуров Р.Х.

Участие в международных научных и 
образовательных программах (название, 
количество чел.)
Количество международных грантов на 
поддержку научной, образовательной и другой 
деятельности
Другие показатели -
(При необходимости, добавьте комментарии)

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ д е я т е л ь НОСТИ

Показатель Выполнен.
норматив

Срок Ответственный

Количество изданий, размещенных в 
электронной библиотеке (на сервере ЕИ КПФУ)

- - -

Количество новых изданий, планируемых к 
размещению в электронной библиотеке ЕИ 
КПФУ
Количество мультимедийных учебно
методических комплексов, планируемых к 
использованию

1 в
теч.года

Волкова К.Р

Количество вновь разрабатываемых 
мультимедийных учебно-методических 
комплексов

1 в
теч.года

Волкова К.Р

Количество обучающих и тестирующих 
комплексов, приобретенных и размещенных на 
-CD или в компьютерных классах факультета, 
планируемых к использованию в учебном 
процессе
Количество обучающих и тестирующих 
комплексов, планируемых к приобретению и 
размещению на CD или в компьютерных 
классах факультета для использования в 
учебном процессе
Количество планируемых изданий в различных 
издательствах

2 в
теч.года

Зав. кафедрой

Количество планируемых поступлений в 
библиотеку ЕИ КПФУ по дисциплинам 
кафедры

2 в
теч.года

Зав. кафедрой 
Зав.библиотекой

Создание электронно-образовательного ресурса 14 в
теч.года

ППС кафедры

Другие показатели -



Преподаватели кафедры разрабатывают учебные пособия, методические рекомендации для 
студентов факультета, что и будет опубликовано.

7. ИННОВАЦИОННАЯI  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель Выполнен.

норматив
Срок Ответственный

Кол-во ППС и студентов, участвующих в 
хоздоговорной тематике и грантов, чел.

в
течение

года

Зав. кафедрой

Количество конференций различного уровня по 
инновационной тематике, шт.

-

Кол-во публикаций по инновационной 
тематике, шт.

5 в
теч.года

Мутаева И.Ш. 
Шарифуллина С.Р 
Волкова К.Р 
Петров РЕ. 
Мифтахов А.Ф.

8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И МАРРКЕТИНГОВ АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель Выполнен.

норматив
Срок Ответственный

Количество договоров о сотрудничестве с 
общеобразовательными учреждениями, с 
учреждениями среднего профессионального 
образования

2 в течение 
года

Зав. кафедрой

Количество штатных сотрудников ППС 
кафедры, работающих в вышеназванных 
учреждениях

2 Жесткова Ю.К., 
Разживин О.А.

Количество учебно-методических пособий для 
абитуриентов (название)

-

Другие показатели -
Профориентационная работа в 
общеобразовательных школах и СШ в период 
педагогической практики

Сентябрь-
декабрь,
февраль-

май

Жесткова Ю.К., 
Волкова К.Р, 
Данилов В.Ф. 

Шарифуллина С.Р
Выезд на профориентацию по школам 
г.Елабуги

в теч.года ППС кафедры

Рассылка рекламного материала по регионам 
РТ и иных субъектов РФ

в теч.года ППС кафедры

Выезд на профориентацию по школам 
г.Наб.Челны, г. Нижнекамска, г.Мамадыша, 
г.Альметьевска, г. Арск

в теч.года ППС кафедры

Выезд на профориентацию по школам районов 
республики Удмуртии

в теч.года ППС кафедры

День «открытых дверей» на факультете 
психологии и педагогики

Ноябрь-
февраль

ППС кафедры

Проведение профориентационной работы 
среди участников выездных соревнований 
различных уровней по видам спорта

Сентябрь- 
декабрь 

2019 
Январь- 

март 2020

ППС кафедры

Проведение профориентационной работы в теч.года ППС кафедры



среди участников соревнований по различным
видам спорта в г.Елабуга______________________  ________________
В новом учебном году будет продолжена работа на основании договоров с Управлением по 
делам молодежи и спорту, Альметьевским техникумом физической культуры. Будут 
оформляться отношения со СШ города, с отделами образования Елабужского, Актанышского,
Мамадышского районов.

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ, МОДЕРНИЗАЦИИ И УКРЕПЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Показатель Выполнен.
норматив

Срок Ответственный

Модернизация оборудования кафедры Приоб.лит-ры,
спортивного

инвентаря

В

течение
года

Зав. кафедрой

Другие показатели

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «03» июля 2020 г.,
протокол № 11

Зав. кафедрой Петров Р.Е.


