


1. Формы НИРС 

 

№ Форма НИРС Курирующая кафедра Количество студентов Руководители Результат 

1.1. Творческая группа «Физическая 
культура и спорт как фактор 
социализации личности» 

кафедра теоретических основ 
физического воспитания 

10 студентов Майорова Н.В. доклады 

1.2. Творческая группа «Формирование 
теоретических знаний у учащихся по 
предмету «Физическая культура» 

кафедра теоретических основ 
физического воспитания 

6 студентов Герасимова Н.А. доклады 

1.3. Творческая группа «Исследование 
динамики психических и 
функциональных показателей у 
занимающихся физической культурой 
и спортом»» 

кафедра теоретических основ 
физического воспитания 

5 студентов Земсков А.С. доклады 

1.4. Творческая группа «Средства 
реабилитации для лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом» 

кафедра теоретических основ 
физического воспитания 

6 студентов Кодакова М.Н. 
Попова Н.Б. 

доклады 

1.5 Творческая группа 
«Особенности подготовки 
спортсменов с учѐтом 
современных технологий» 

кафедра спортивных 
дисциплин 

5-7 студентов Воеводина Т.М. 
Левченко А.В. 
Околелова В.А. 
Кудинов С.И. 

доклады 

1.6 Творческая группа «Внедрение 
комплекса ГТО среди студенческой 
молодежи СГСПУ» 

кафедра спортивных 
дисциплин, 

спортивный клуб СГСПУ 

5-7 студентов Левченко А.В. 
Околелова В.А. 
Кудинов С.И. 
Шишов В.А. 

протоколы 
тестирования 

1.7 Творческая группа 
«Реализация двойного 

дипломирования» в 
Университете экономики г. 
Быдгощ Польша 

кафедра спортивных 
дисциплин 

4 студента Левченко А.В. отчѐт 



1.8 Творческая группа  «Физическая 
культура личности» 

кафедра физического 
воспитания 

15 Залевская Е.Н. доклады 

1.9 Творческая группа «Танцевально-

двигательная терапия (ТДТ) 
 

кафедра физического 
воспитания 

 

15 Черкашина А.Г. доклады 

 

2. Участие в грантовой (хоздоговорной) деятельности факультета 

 

№ Тема и вид работы Руководитель и 
исполнитель 

Цель, характер и 
ожидаемый результат 

Объем работы 
или форма 

отчета 

Материально-

техническое 
обеспечение 

Сроки 

выполнения 

2.1. «Академическая 
мобильность студентов в 
рамках проекта 
ЭРАЗМУС-ПЛЮС»  

Левченко А.В.-руководитель 

исполнители- преподаватели, 
студенты, магистранты 
факультета 

Предоставление сту-

денту возможности по-

лучить образование по 
выбранному направле-

нию подготовки, обес-

печить ему доступ в 
признанные центры 
знаний, где формиру-

ются ведущие научные 
школы, развивать по-

знания студента в раз-

личных областях куль-

туры. В результате 
этого: 
- у студентов появля-

ется возможность вы-

бора индивидуальной 
образовательной траек-

тории, приобретение 
более качественных 
образовательных услуг; 

сертификат Расходы 
покрываются 
Европейским 

союзом и 
Университетами, 
принимающими 

участие в проекте 

2017-2020 гг. 



- для вузов формиру-

ются новые условия 
эффективной конку-

ренции и взаимодей-

ствия; 
- для ученых и препо-

давателей открываются 
перспективы плодо-

творного научного и 
учебного сотрудниче-

ства; 
- рынок труда стано-

вится международным, 
что впоследствии об-

легчает возможность 
трудоустройства ква-

лифицированных кад-

ров. 
 

 

3. Научные мероприятия 

 

 Наименование мероприятия и  
его вид 

Место проведения, 
ответственные 

Сроки 
проведения 

Кол-во 

участников 

Источник 
финансирования 

Издание 
сб.,уч. 

пособий, 
метод. (п.л.) 

3.1 

 

Конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов 

СГСПУ январь-май 1 СГСПУ научная работа 

3.2 Научная конференция студентов  
«День науки – 2020». 

ФФКиС, 
отв. Попова Н.Б. 
М.Горького 65/67 

отв.Черкашина А.Г. 

апрель  
 

30 СГСПУ сборник 
СГСПУ 



3.3 Самарская областная студенческая научная 
конференция, секция «Педагогика» 

 

М. Горького 65/67, 
кафедра педагогики, 
отв. Майорова Н.В. 

апрель 1 СГСПУ  

3.4. Работа научно- исследовательской 

лаборатории им.В.С.Гириса 

ФФКиС, лаборатория, 
отв. Земсков А.С. 

в течении 
учебного 

года 

5 СГСПУ  

3.5. Участие в подготовительном семинаре 
конкурса "Умник" 

СГСПУ, 

отв. Попова Н.Б., 
Земсков А.С. 

в течении 
учебного 

года 

5 СГСПУ  

3.6. Самарская областная студенческая научная 
конференция. Секция «Физическая культура 
и спорт для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами» 

СГСПУ, ФФКиС, 
Попова Н.Б. 
Земсков А.С. 

Сафоненко С.В. 
Залевская Е.А. 

апрель  Самарский 
областной совет 

по научной работе 
студентов 

сборник  

 

 

4. Олимпиады и конкурсы по отраслям знаний 

 

 Предмет 

 

Сроки Ответственные Участники 

4.1. Творческий конкурс «Использование современных технологий 
в физкультурном образовании школьников» проводимый в 
рамках педагогической практики студентов 4 курса 
направления подготовки Педагогическое образование, профиль 
Физическая культура. 

ноябрь отв. Земсков А.С. 

 

студенты факультета физической 
культуры и спорта 

4.2 Всероссийский конкурс студентов педагогических направлений 
подготовки «Учитель нового поколения» (г. Ульяновск) 

октябрь отв. Майорова Н.В. 
 

студенты факультета физической 
культуры и спорта (10 студентов) 

4.3
. 

Массовый физкультурно-оздоровительный фестиваль по  
аэробике «Здорово живѐшь» (г.Тольятти) 
 

24 октября 
 

Сафоненко С.В. студенты 
СГСПУ 

1-4 курсы 

4.4
. 

Всероссийский Фитнес-марафон  
 (УСК «Олимп»  г.Тольятти) 

октябрь-
ноябрь 

Сафоненко С.В. студенты 
ФФКиС 

1-4 курсы 



4.5
. 

Открытая Межпредметная олимпиада студентов 
ФФКиС с международным участием по специальности 
физическая культура 

 

декабрь 
отв. Майорова Н.В. 

Воеводина Т.М. студенты ФФКиС, ГУОР, 
спортивного лицея 

4.6. Участие в III региональном этапе Общероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 

январь  Левченко А.В. 
Кудинов С.И. 

Богомолова Е.А. 

волонтеры 
ФФКиС 

 

 

5. Другие коллективные мероприятия по организации НИРС 

 

 
 Наименование мероприятия и его вид 

 

Место проведения, 
ответственные 

Сроки 
проведения 

Кол-во 
участников 

Форма отчета 

5.1 Городская конференция по физической 
культуре школьников  

Самарский спортивный 
лицей, ППС факультета  

апрель 4 сертификаты 

5.2 Организация работы по подготовке и 
публикации научных статей студентов, 
магистрантов 

научные руководители 
ФФКиС 

в течение года 12 сборник 

5.3 Участие в научно-практической 
конференции ГУОР 

ГУОР 
Марьина Н.В.,  
Левченко А.В. 

март 3-5 публикации 

5.4 Участие в городской конференции 
школьников в ССЛ 

Левченко А.В., 
Марьина Н.В., 
Кудинов С.И. 
Майорова Н.В. 

Кодакова М.Н. 

апрель студенты и 
магистранты 

публикации 

5.5 Участие в ежегодной научно-практической 
конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры 21 века» 

Левченко А.В. 
СИПКРО 

июнь студенты и 
магистранты 

публикации 

5.6 Организационно-методическое обеспечение 
акции, посвящѐнной пропаганде физической 
культуры и спорта на территории Самарской 
области  "Парад спорта". 

Левченко А.В. 
Попова Н.Б. 
Пачин А.Ю. 

сентябрь студенты ФФКиС отчѐт 



 


