


1. Научно-исследовательская работа кафедры 

Научно-исследовательская работа кафедры теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности планируется в соответствии с 

приоритетными направлениями развития вуза и факультета психологии и 

педагогики. 

 Основные направления научно-исследовательской работы кафедры, 

намеченные на 2018 г.: 

- совершенствование содержания учебного процесса в соответствии с 

достижениями современной науки и актуальными задачами подготовки 

педагогических кадров; 

- организация работы по достижению индивидуальных показателей ППС 

кафедры на 2018 г.; 

- организация научно-исследовательских и научно-методических работ по 

проблемам высшего образования и профилю подготовки бакалавров; 

- разработка и внедрение инновационных методов преподавания путем 

использования в учебном процессе новых образовательных технологий, 

электронных образовательных ресурсов, разрабатываемых преподавателями 

кафедры; 

- привлечение преподавателей кафедры к участию в грантах, повышение 

публикационной активности (публикации в изданиях, входящих в базы 

цитирования Scopus, WoS, РИНЦ, входящих в перечень ВАК); 

- повышение квалификации ППС; 

- очное участие преподавателей и студентов в конференциях различного 

уровня; 

- повышение уровня организации научно-исследовательской работы 

студентов. 

 Продолжить работу преподавателей над общекафедральной темой 

«Исследование социально-экономических проблем и спортивно-

оздоровительных технологий в сфере физической культуры и спорта» и 

индивидуальными проблемами научно-исследовательских работ. 

 Содействовать организации и проведению ежегодной итоговой 

конференции преподавателей и студентов вуза. 

 

2. План подготовки научно-педагогических кадров 
№ п/п Соискатель Шифр 

спец-ти 

Специальность Срок 

завершения 

Срок защиты 

1. Гарипова А.З. 13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

 2019 г. 

2. Мифтахов А.Ф. 13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

 2019 г. 

 



3. План повышения квалификации преподавателей кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

Ф.И.О. Год последнего 

повышения 

квалификации 

Планируемое повышение квалификации 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Бекмансуров 

Раиль 

Хадиярович 

Проектирование и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного 

образования) 72 часа,  

04.04 - 25.04.2015 ЕИ 

КФУ 

Удостоверение: КФУ 

УПК 036333 

  КПК   

2. Данилов 

Валерий 

Федорович 

Проектирование и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного 

образования) 72 часа, 

 04.04 - 25.04.2015 ЕИ 

КФУ 

Удостоверение: КФУ 

УПК 036342 

  КПК   

3. Жесткова 

Юлия 

Константиновн

а 

Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) 

в условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход,  

06.04.2017 ФГБОУВО 

    КПК 



Томский 

государственный 

педагогический 

университет, Томск 

Удостоверение: 

702404944033 

4. Манина 

Альбина 

Зуфаровна 

Актуальные вопросы 

спортивной 

тренировки в тяжелой 

атлетике, 

17.10 – 28.10.2016 

ФГБОУВО 

Поволжская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма, Казань 

Удостоверение: 

162403717279 

   КПК  

5. Мифтахов 

Алмаз 

Фаридович 

Проектирование и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного 

образования) 72 часа, 

 04.04 - 25.04.2015 ЕИ 

КФУ 

Удостоверение: КФУ 

УПК 036338 

  КПК   

6. Петров 

Роман 

Евгеньевич 

Проектирование и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного 

образования) 72 часа, 

 04.04 - 25.04.2015 ЕИ 

КФУ 

Удостоверение: КФУ 

УПК 036335 

  КПК   

7. Разживин Актуальные вопросы    КПК  



Олег 

Анатольевич 

спортивной 

тренировки в тяжелой 

атлетике,  

17.10 – 28.10.2016 

ФГБОУВО 

Поволжская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма, Казань 

Удостоверение: 

162403717275 

8. Семёнов 

Дмитрий 

Анатолиевич 

Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе (72 часа), 

Новосибирск, 

15.05 – 30.05.2017 

    КПК 

9. 

Шаймарданова 

Люция 

Шарифзяновна 

Проектирование и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного 

образования) 72 часа,  

04.04 - 25.04.2015 ЕИ 

КФУ 

Удостоверение: КФУ 

УПК 036334 

  КПК   

10. 

Шарифуллина 

Светлана 

Рафаэльевна 

Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) 

в условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход,  

06.04.2017 ФГБОУВО 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, Томск 

Удостоверение: 

    КПК 



 



Приложение 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2018 год 

Кол-во преподавателей на кафедре: 11 человек (Бекмансуров Р.Х., Данилов В.Ф., Жесткова Ю.К., Разживин О.А., Манина А.З., Мифтахов 

А.Ф., Петров Р.Е., Семенов Д.А., Шаймарданова Л.Ш., Шарифуллина С.Р., Шатунов Д.А.) 

Штатных (в том числе внутренних совместителей): 11 человек (штатных). 

Внешних совместителей: 1 человек (Асхамов А.А.). 

На условиях почасовой оплаты: 2 человека (Сафина А.Г., Шарафиев Р.К.) 
 

 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 

1 

кварта

л 

работ

ы 

2 

кварта

л 

работ

ы  

3 

кварта

л 

работ

ы 

4 

кварта

л 

работ

ы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

Количество вновь 

разработанных 

программ дополнительного 

образования 

   3 3  ППС кафедры 

Количество вновь 

разработанных 

электронных 

образовательных ресурсов 

3 3 5  11 

 

ППС кафедры 

Количество публикаций в 

журналах из перечня ВАК 
1 5 5  11  ППС кафедры 

Количество публикаций в 

журналах из перечня РИНЦ 

(не учитывать статьи из 

предыдущего пункта 

5 5 5 5 20  ППС кафедры 

Количество поставленных на 

учет объектов 
       



 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 

1 

кварта

л 

работ

ы 

2 

кварта

л 

работ

ы  

3 

кварта

л 

работ

ы 

4 

кварта

л 

работ

ы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

интеллектуальной 

собственности 

Количество заявок на 

международные, 

всероссийские и 

республиканские гранты и 

контракты на научные 

разработки 

1      ППС кафедры 

Количество созданных 

объектов интеллектуальной 

собственности 

       

Количество организованных 

научных и образовательных 

международных 

мероприятий 

       

Количество участий в 

международных 

конференциях 

 1 1  2  ППС кафедры 

Количество очных участий 

в топовых конференциях за 

пределами РФ 

       

Количество школьников 

(студентов ССУЗов), 

охваченных 

профориентационной 

работой 

200 200     ППС кафедры 



 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 

1 

кварта

л 

работ

ы 

2 

кварта

л 

работ

ы  

3 

кварта

л 

работ

ы 

4 

кварта

л 

работ

ы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

Количество авторских 

публикаций в Scopus
1
 

 5 4  9 
 

ППС кафедры 

Количество публикаций в 

прочих зарубежных 

изданиях 

2 2 3 4 11 

 

ППС кафедры 

Средний показатель 

цитируемости, 

рассчитываемый по 

совокупности статей, 

учтенных в базах данных 

Web of Science и Scopus, с 

исключением их 

дублирования и 

самоцитируемости 

    4  ППС кафедры 

Участие в организации 

вузовских мероприятий, 

проведение кураторских 

часов (заполняется по 

факту) 

 1   1  ППС кафедры 

Подготовка студента - 

победителя всероссийских 

(международных) 

конкурсов, олимпиад, 

получателей именных 

 2 2  4  ППС кафедры 

                                                 
1
 В случае если статья выходит в соавторстве, то показатель делится на число соавторов из числа работников КФУ 



 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 

1 

кварта

л 

работ

ы 

2 

кварта

л 

работ

ы  

3 

кварта

л 

работ

ы 

4 

кварта

л 

работ

ы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

стипендий 

Участие в программах 

приглашения иностранных 

преподавателей и 

организации стажировки 

студентов и ППС 

       

Количество проведенных 

научных мероприятий, 

профильных школ (для 

школьников, студентов, 

аспирантов и молодых 

преподавателей) 

1 1   2  ППС кафедры 

 
Примечания 

1. 3 программы для курсов повышения квалификации учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности (отв. Шатунов 

Д.А.). 

2. Все преподаватели (названия): Бекмансуров Р.Х. - «Лыжная подготовка»,  

Данилов В.Ф. «Теория и  методика обучения безопасности жизнедеятельности»,  

Жесткова Ю.К. «Гигиена физической культуры и спорта», «Физкультурно-спортивные сооружения»,  

Манина А.З. «Физическая культура»,  

Мифтахов А.Ф. «Теория и методика футбола»,  

Петров Р.Е. «Теория и методика лыжной подготовки»,  

Разживин О.А. «Атлетическая гимнастика и фитнес-технологии»,  

Семенов Д.А. «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»,  

Шаймарданова Л.Ш. «Адаптивная физическая культура»,  



Шарифуллина С.Р. «Психология физической культуры и спорта»,  

Шатунов Д.А. «Теория и методика баскетбола» 

3. Все преподаватели (названия): Бекмансуров Р.Х. -«Роль и значение физической культуры и спорта  для экономики и общества»,  

Данилов В.Ф. «Способы и устройства увеличения проходимости транспортных средств»,  

Жесткова Ю.К. « Внедрение в практику результатов научной деятельности  в ДЮСШ»,  

Манина А.З. «Основы теоретической подготовки студентов занимающихся пауэрлифтингом»,  

Мифтахов А.Ф. «Уровень готовности студентов к сдаче нормативов комплекса ГТО»,  

Петров Р.Е. «Аэробные возможности лыжников-гонщиков в подготовительный период»,  

Разживин О.А. «Педагогические детерминанты профилактики наркомании в общеобразовательной школе»,  

Семенов Д.А. «Развитие выносливости в фехтовании»,  

Шаймарданова Л.Ш. «Использование различных методик на занятиях по адаптивной физической культуре для улучшения зрения»,  

Шарифуллина С.Р. «Морфофункциональные показатели будущих учителей физической культуры на первом курсе»,  

Шатунов Д.А. «Физическое воспитание школьников с нарушением слуха» 

4. Все преподаватели 

5. нет 

6. отв. Шатунов Д.А.  

7. нет 

8. нет 

9. Шарифуллина С.Р., Гарипова А.З. 

10. нет 

11. Отв. Шаймарданова Л.Ш. 

12. 2кв. Разживин О.А. «Управление ресурсами в сфере производства туристско-рекреационных услуг», 

 Шарифуллина С.Р. «Формирование готовности будущих учителей физической культуры к управлению физкультурно-спортивной 

деятельностью»,  

Петров Р.Е. «Физическая подготовка лыжников-гонщиков различной квалификации»  

Жесткова Ю.К. «Психофизиологические особенности спортсменок 18-22 лет, занимающихся бадминтоном» 

3 кв. Бекмансуров Р.Х. «Роль физической культуры и спорта в совершенствовании функциональных возможностей организма человека для 

обеспечения его умственной и физической деятельности  и устойчивости к различным условиям внешней среды»;  



ШатуновД.А. «Физическое воспитание школьников с нарушением слуха»  

Мифтахов А.Ф. «Связь показателей физического развития со скоростно- силовыми качествами»  

Шаймарданова Л.Ш. «Применение нетрадиционных видов гимнастики на занятиях по адаптивной физической культуре»  

Манина А.З. Семенов Д.А. «Развитие координационных способностей средствами фехтования» 

13. 1кв Жесткова Ю.К., Шарифуллина С.Р. 

2 кв. Гарипова А.З. Петров Р.Е. 

3 кв. Бекмансуров Р.Х. ШатуновД.А. Данилов В.Ф.  

4 кв. Мифтахов А.Ф. Шаймарданова Л.Ш. Разживин О.А. 

14. Все преподаватели в течение года 

15. 4 кв-Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование физической культуры и культуры здоровья учащихся  в условиях 

модернизации образования»- заочная форма участия 

16. 2кв-Разживин О.А., 3кв. Разживин О.А. 

17. нет 

18. 1 кв. Региональная олимпиада по физической культуре «Марафон спорта»; 4 кв. Всероссийская научно-практическая конференция для 

учащихся образовательных учреждений  
 

 


