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1. Кадровый потенциал факультета 

На начало учебного года штатный состав факультета был утвержден в ко-

личестве 44,3 единиц. В структуру факультета входит 2 кафедры: физического 

воспитания и спортивных дисциплин, кафедра теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности. 

 

Кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин 

На начало учебного года штатный состав кафедры был утвержден в коли-

честве 24,3 единицы. 

В настоящее время в состав кафедры входит 15 штатных преподавателей, из 

них: 10 доцентов (Трескин М.Ю., Игнатьева Л.Е., Четайкина О.В., Киреева Ю.В., 

Кокурин А.В., Шиндина И.В., Шуняева Е.А., Тимошин В.В., Черепахин Д.А., Ба-

кулин С.В.); 4 старших преподавателя (Паршина Т.В., Ломакина Н.А., Барцайкин 

А.В., Сайгин В.А.); 1 ассистент (Ботов К.А.). 

Старший преподаватель Красникова Е.Н., аспирант 3 курса заочной фор-

мы обучения (научный руководитель – профессор М. А. Якунчев), в настоящее 

время находится в академическом отпуске. 

Ассистент Ботов К.А., аспирант 1 курса очной формы обучения (научный 

руководитель – профессор М. А. Якунчев). 

В настоящий момент преподавание дисциплин кафедры осуществляют 

10 штатных преподавателей с учеными степенями и званиями, что составляет 

66,7 % остепененности кафедры. 

В состав учебно-вспомогательного персонала кафедры входит специалист 

по учебно-методической работе (1 ставка). Численность учебно-

вспомогательного персонала кафедры составляет 6,7 % к профессорско-

преподавательскому составу.  

Неотъемлемым элементом системы управления кафедрой являются при-

казы и распоряжения ректора, распоряжения деканата и заведующего кафедрой. 

Организационно-распорядительная документация кафедры соответствует дей-

ствующему законодательству и Уставу ФГБОУ ВО «Мордовский государ-

ственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева». 

Организация деятельности кафедры физического воспитания и спортив-

ных дисциплин, являющейся выпускающей, осуществляется на основании по-

ложений, утвержденных Ученым советом ФГБОУ ВО «Мордовский государ-

ственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева». Образовательный 

процесс строится на основе перспективного и годового планов университета и 

принятых на их основе соответствующих планов работы факультета. 

В процессе реализации образовательных программ осуществляется 

многоуровневое взаимодействие кафедры с другими структурными 

подразделениями университета: ректоратом, учебно-методическим 
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управлением, управлением научной и инновационной деятельности, 

библиотекой. Кафедра сотрудничает не только с другими кафедрами универси-

тета, но и других Вузов. Данное сотрудничество осуществляется на уровне 

организации учебного процесса, научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов.  

Заседания кафедры проводятся 1 раз в месяц (преимущественно послед-

няя неделя месяца), где рассматриваются такие вопросы, как анализ итогов 

сессии и межсессионного учета знаний, комплектование кафедр научно-

педагогическими кадрами, организация и проведение студенческих предметных 

олимпиад, воспитательная работа кураторов учебных групп, пополнение 

библиотечного фонда новыми учебниками и учебно-методической 

литературой, утверждение тем выпускных квалификационных и курсовых 

работ, обсуждение открытых занятий преподавателей, улучшение материально-

технической базы кафедры, взаимодействие и сотрудничество с 

Министерством спорта, СДЮСШОР, ДЮСШ Республики Мордовия, 

внедрение инновационных технологий в процесс профессиональной 

подготовки тренеров по различным видам спорта, эффективность действия 

системы мониторинга качества образовательного процесса на факультете, про-

филактике короновирусной инфекции, антитеррору. 

В профессорско-преподавательском составе кафедры работают 2 внеш-

них совместителей по договорам гражданско-правового характера: 

1) Ивашин А. А., старший преподаватель (0,5 ставки); 

2) Сергеев М.Г., старший преподаватель (0,1 ставки); 
 

Кафеда теории и методики физической культуры и безопасности жизнеде-

ятельности 

 

На начало учебного года штатный состав кафедры был утвержден в коли-

честве 20,0 единицы.  

В настоящее время в состав кафедры входит 13 штатных преподавателей, 

из них 1 профессор (Федотова Г. Г.), 7 доцентов (Якимова Е. А., Акамов В. В., 

Гераськина М. А., Дугина В. В., Елаева Е. Е., Пожарова Г. В., Романов В. П.); 

5 старших преподавателей (Мамаев А. Р., Карабанова О. Н., Нырков 

С. Е.,Тарасова С. В., Шестакова М. Н.). 

Старший преподаватель кафедры Карабанова О. Н. оформлена соискате-

лем ученой степени кандидата педагогических наук при аспирантуре МГПУ 

(кафедра педагогики, научный руководитель – Карпушина Л. П.). 

В настоящий момент преподавание дисциплин кафедры осуществляют 

9 штатных преподавателей с учеными степенями и званиями, что составляет 

69,2 % остепененности кафедры. 

В состав учебно-вспомогательного персонала кафедры входит 1 старший 

диспетчер факультета физической культуры (1 ставка). Численность учебно-

вспомогательного персонала кафедры составляет 7,1 % к профес-сорско-

преподавательскому составу. 
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Неотъемлемым элементом системы управления кафедрой являются при-

казы и распоряжения ректора, распоряжения деканата и заведующего кафедрой. 

Организационно-распорядительная документация кафедры соответствует дей-

ствующему законодательству и Уставу ФГБОУ ВО «Мордовский государ-

ственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева». 

Организация деятельности кафедры теории и методики физической куль-

туры и безопасности жизнедеятельности, являющейся выпускающей, осу-

ществляется на основании положений, утвержденных Ученым советом ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени 

М.Е. Евсевьева». Образовательный процесс строится на основе перспективного 

и годового планов университета и принятых на их основе соответствующих 

планов работы факультета. 

В процессе реализации образовательных программ осуществляется мно-

гоуровневое взаимодействие кафедры с другими структурными подразделени-

ями университета: ректоратом, учебным управлением, научным отделом, биб-

лиотекой. Кафедра сотрудничает не только с другими кафедрами университета, 

но и МГУ имени Н. П. Огарева. Данное сотрудничество осуществляется на 

уровне организации учебного процесса, научно-исследовательской деятельно-

сти преподавателей и студентов. 

Заседания кафедры проводятся 1 раз в месяц, где рассматриваются такие 

вопросы, как анализ итогов сессии и межсессионного учета знаний, успеваемо-

сти и посещаемости студентами учебных занятий, комплектование кафедр 

научно-педагогическими кадрами, организация и проведение различного вида 

практик и студенческих предметных олимпиад, воспитательная работа курато-

ров учебных групп, пополнение библиотечного фонда новыми учебниками и 

учебно-методической литературой, утверждение тем выпускных квалификаци-

онных работ, обсуждение открытых занятий преподавателей, улучшение мате-

риально-технической базы кафедры, взаимодействие и сотрудничество с обще-

образовательными организациями Республики Мордо-вия, Министерством 

спорта, СДЮСШОР, ДЮСШ, ЦОП Республики Мордовия, внедрение иннова-

ционных технологий в процесс профессиональной подготовки учителей физи-

ческой культуры и основ безопасности жизнедеятельности, тренеров по раз-

личным видам спорта, эффективность действия системы мониторинга качества 

образовательного процесса на факультете.  

В профессорско-преподавательском составе кафедры работали  сотруд-

ники по договорам ГПХ. 

1) Куликов Д. М., ст. преподаватель (0,2 ставки); 

2) Нежданов А. С., ст. преподаватель (0,3 ставки); 

3) Скупова Е. А., ст. преподаватель (0,5 ставки). 
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Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  

(за 2021-2022 уч. год) 

Штатные преподаватели  
№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

 ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Кафедра спортивных дисциплин и безопасности жизнедеятельности 

1 Трескин Михаил 

Юрьевич 

доцент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + + + 

ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский 

Нижегородский государ-

ственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

   +  

2 Шиндина Ирина 

Васильевна 

доцент ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени  

Н. П. Пастухова»,  

г. Ярославль 

Стажировка 

 +    

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

   +  

МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

 + + + + 

ФГАОУВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет 

 +    

3 Четайкина Ольга 

Васильевна 

доцент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+  + + + 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

   +  

ФГАОУВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет 

 +    

4 Шуняева Елена 

Алексеевна 

доцент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + + + 

РГУТИС г. Москва 

Профессиональная пере-

подготовка 

+     

ФГАОУВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет 

 +    
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№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

   +  

5 Черепахин Дмит-

рий Александрович 

доцент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + + + 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

   +  

6 Игнатьева Лия Ев-

геньевна 

доцент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

 + + + + 

ФГАОУВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет 

 +    

7 Бакулин Сергей 

Васильевич 

доцент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

  + +  

ФГАОУВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет 

 +    

8 Киреева Юлия Вик-

торовна 

доцент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

 + + + + 

ФГАОУВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет 

 +    

9 Тимошин Влади-

мир Викторович 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + + + 

10 Красникова Елена 

Николаевна 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + +  

Краткосрочные курсы 

«Теория и методика обу-

чения и тренировки в еди-

ноборствах», «Российский 

университет кооперации», 

г. Мытищи 

 +    

11 Паршина Наталья 

Александровна 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + +  

МГПУ 

Профессиональная пере-

подготовка 

+     

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

   +  
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№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

ФГАОУВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет 

 +    

12 Бусарова Светлана 

Вячеславовна 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + +  

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

   +  

13 Паршина Татьяна 

Владимировна 

старший 

препода-

ватель 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

   +  

МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + + + 

14 Ломакина Нина 

Алексеевна 

старший 

препода-

ватель 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

   +  

МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

+ + + + + 

15 Кокурин Александр 

Владимирович 

доцент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

 + + +  

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени  

Н. П. Пастухова»,  

г. Ярославль 

Стажировка 

 +    

ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский 

Нижегородский государ-

ственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

   +  

ФГАОУВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

 +    

16 Сайгин Виталий 

Анатольевич 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

  + +  
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№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

   +  

17 Барцайкин Алексей 

Викторович 

старший 

препода-

ватель 

«Московская государ-

ственная академия физи-

ческой культуры» 

    + 

18 Ботов Кирилл Ар-

кадьевич 

ассистент МГПУ 

Курсы повышения квали-

фикации 

     

 Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 Штатные преподаватели 

1 Федотова Галина 

Геннадьевна 

профессор АНО ДПО «СИПППИРС», 

г. Новосибирск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+     

МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+ + +  + 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»,  

г. Москва 

  +   

ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский 

Нижегородский государ-

ственный университет им. 

Н. И. Лобачевского» 

  +   

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

    + 

2 Акамов Виталий 

Витальевич 

доцент МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы  

повышения квалификации 

+  +  + 

АНООВО Центросоюза 

РФ «Российский универ-

ситет кооперации»,  

г. Мытищи 

+     

г. Москва 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +    
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№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +   + 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

3 Гераськина Марина 

Александровна 

доцент МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+ + +  + 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

    + 

4 Дугина Валентина 

Васильевна 

доцент МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 + +  + 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +   + 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

5 Елаева Елена  

Евгеньевна 

доцент МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+ + +  + 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»,  

г. Москва 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +    

ФГАОУ ВО «Южно-  +   + 
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№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

6 Пожарова Галина 

Владимировна 

доцент МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+ + +  + 

ЧУ ДПО «Сибирский уни-

верситет практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 

г. Новосибирск 

+     

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

    + 

7 Романов Виталий 

Петрович 

доцент МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 + +  + 

АНОО ВО ЦРФ «Россий-

ский университет коопе-

рации», г. Мытищи 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +    

НОУ ВО «Московский 

социально-педагогический 

университет», г. Москва 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +    

Федеральный ресурсный 

центр инноваций и разви-

тия образования «Откры-

тый мир самбо» ОГФСО 

«Юность России», 

 г. Москва 

Краткосрочные курсы по-

  +   
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№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

вышения квалификации 

8 Шигаев Алексей 

Владимирович 

доцент МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 + +  + 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный техниче-

ский университет имени 

Н. Э. Баумана», г. Москва 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+     

МОО «Международная 

академия детско-

юношеского туризма и 

краеведения имени  

А. А. Остапца-Свешнико-

ва», г. Нижний Новгород 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+     

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы наро-

дов», г. Москва 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+     

Университет развития 

МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС 

России, г. Химки 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

  +   

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

9 Якимова Елена 

Алексеевна 

доцент МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 + +  + 

МГПУ, г. Саранск 

Профессиональная пере-

подготовка 

+     

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +   + 

ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский 

Нижегородский государ-

ственный университет им. 

  +   
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№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

Н. И. Лобачевского» 

 

Университет развития 

МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС 

России, г. Химки 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

  +   

ЧУ ВО «Российский ис-

ламский университет»,  

г. Казань 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

10 Мамаев Абдулахат 

Рашидович 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 + +  + 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»,  

г. Москва 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 + +   

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +   + 

Университет развития 

МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС 

России, г. Химки 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 

  +   

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

11 Карабанова Оксана 

Николаевна 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+  +  + 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  



14 

 

№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

12 Тарасова Светлана 

Васильевна 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ, г. Саранск 

Профессиональная пере-

подготовка 

+     

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 

 +   + 

МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

+ + +  + 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

13 Шестакова Марина 

Николаевна 

старший 

препода-

ватель 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государствен-

ный университет (Нацио-

нальный исследователь-

ский университет), г. Че-

лябинск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +   + 

МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 + +  + 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

   +  

 Работники по договорам ГПХ 

1 Куликов Дмитрий 

Михайлович 

старший 

препода-

ватель 

МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

  +   

2 Нежданов  

Анатолий  

Сергеевич 

старший 

препода-

ватель 

ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский универ-

ситет образования», г. Са-

ранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

 +    

МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

  +   

3 Скупова Елена 

Алексеевна 

старший 

препода-

ватель 

ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский универ-

ситет образования», г. Са-

ранск 

+     
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№ ФИО  

преподавателя 

Долж-

ность 

Место  

прохождения, форма ПК 

2018 2019 2020 2021 2022 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

МГПУ, г. Саранск 

Краткосрочные курсы по-

вышения квалификации 

  +   

 

 

2. Работа органов управления факультета 

2.1.1 Заседания Совета факультета 

 

В 2021–2022 учебном году Совет факультета физической культуры осу-

ществлял работу утвержденным ректором составом в количестве 13 человек 

(приказ № 1017 от 27.08.2021 г.): 

Председатель Совета: 

Бакулин С. В. –декан факультета физической культуры. 

Секретарь Совета: 

Елаева Е. Е. –  кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 

Члены Совета: 

1. Тарасова С.В, старший преподаватель кафедры теории и методики фи-

зической культуры и безопасности жизнедеятельности, заместитель декана фа-

культета физической культуры; 

2. Трескин М. Ю., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой физического воспитания и спортивных дисциплин; 

3. Якимова Е. А., кандидат биологических наук, доцент, заведующий ка-

федрой теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятель-

ности; 

4. Игнатьева Лия Евгеньевна – кандидат биологических наук, доцент ка-

федры физического воспитания и спортивных дисциплин; 

5. Федотова Г. Г., доктор биологических наук, профессор кафедры теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 

6. Дугина В. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 

7. Елаева Е. Е., кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и ме-

тодики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 

8. Мамаев А.Р., кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности; 

9. Шуняева Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры физиче-

ского воспитания и спортивных дисциплин; 

10. Шигаев А. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 
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11. Акамов В.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

В отчетном году в составе Совета факультета произошли изменения, в 

связи с прекращением трудового договора с Паршиной Н.А., секретарем Совета 

факультета назначена Елаева Е.Е., так же из состава выведен Шигаев А.В., в 

состав совета были включены новые члены совета факультета Барцайкин А.В., 

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивных дисци-

плин и Пожарова Галина Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности ( приказ № 07 от 12.01.2022 г.). 

За отчетный период состоялось 9 запланированных и 2 внеочередных за-

седания Совета факультета.  

В отчетном году Совет факультета осуществлял работу согласно плану 

заседаний Совета, утвержденного 24.09.2021 г., протокол № 1.  

На заседаниях Совета обсуждался широкий круг основных и проблемных 

вопросов факультета:  

– разработка ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 профиль Ме-

неджмент в сфере физической культуры и спорта  (протокол № 1 ученого сове-

та МГПУ от 02.09.2019 г.); 

– организация учебного и воспитательного процесса на факультете; 

– выполнение финансово-хозяйственных показателей кафедр факультета; 

– организация научной и учебно-методической деятельности факультета; 

– результаты зачетно-экзаменационных сессий и посещаемость учебных 

занятий студентами 

Докладчиками по заявленным вопросам повестки заседания Совета вы-

ступали: декан факультета (С.В. Бакулин), заместители декана (С.В. Тарасова, , 

Н. В. Дусина), заведующие кафедрами (Е. А. Якимова, М. Ю. Трескин), члены 

Совета. По отдельным вопросам в роли докладчиков выступали приглашенные 

на Совет преподаватели факультета. 

На всех состоявшихся заседаниях Ученого совета с информацией по во-

просам, обсуждаемым на ректоратах, Ученом совете университета, выступал 

председатель Совета исполняющий обязанности декана факультета физической 

культуры С.В. Бакулин. 

В среднем на каждом своем заседании Ученый совет рассматривал по 3 

основных, плановых вопроса и текущие вопросы, касающиеся главных направ-

лений деятельности факультета и университета. 

Первое заседание Совета состоялось 24 сентября 2021 года, на котором 

традиционно был заслушан вопрос по итогам вступительных испытаний и их 

совершенствованию на факультете в 2021 году. Обсуждались и утверждались 

планы работ в новом учебном году кафедр, факультета, Совета факультета, 

учебно-методической комиссии факультета. Дан анализ представленным на 

утверждение планам воспитательной работы кураторов академических групп. 
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Проведен анализ оценки уровня подготовки обучающихся в рамках вход-

ного контроля по дисциплинам «Биология», «Русский язык», «Обществозна-

ние».  

Заслушаны: отчеты руководителей ОПОП и членов рабочей группы о вы-

полнении плана мероприятий дорожной карты по подготовке к аккредитации; 

отчеты зав. кафедрами о выполнении плана финансово-хозяйственной деятель-

ности факультета за 2020 год.  

26 октября 2021 года на заседании Совета рассматривался вопрос о ликви-

дации задолженностей по результатам летней зачетно-экзаменационной сессии 

2020-2021 уч. года. Утверждались темы выпускных квалификационных работ и 

научные руководители в 2020-2021 учебном году студентам заочной формы обу-

чения факультета физической культуры. Утверждался план профориентационной 

работы на 1 семестр 2021–2022 учебного года 

25 ноября 2021 года на заседании Совета обсуждались следующие вопро-

сы: результаты межсессионной аттестации учета знаний студентов; результаты 

ректорских контрольных работ студентов выпускного курса; посещаемость и 

отработки пропущенных занятий студентами. 

Проведен анализ работы преподавателей в системе 1 С: Университет. 

Кроме запланированных вопросов, в разном, были рассмотрены вопросы 

по оформлению электронных портфолио преподавателей и студентов согласно 

требованию дорожной карты по подготовке к процедуре аккредитации; о лик-

видации задолженностей по результатам зимней и летней экзаменационных 

сессий. 

17 декабря 2021 года на заседании Совета были рассмотрены вопросы: 

Выборы на должность доцента кафедры физического воспитания и спортивных 

дисциплин Киреевой Юлии Викторовны. Выборы на должность доцента кафед-

ры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

Шигаева Алексея Владимировича. Выборы на должность старшего преподава-

теля кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин Бусаровой 

Светланы Вячеславовны. Выборы на должность старшего преподавателя ка-

федры физического воспитания и спортивных дисциплин Паршиной Натальи 

Александровны. Утвержден отчет о научно-исследовательской работе кафедр 

за 2021 год. Утвержден отчет о результатах работы студенческого научного 

объединения в 1 семестре 2021–2022 учебного года.  Перспективы и планиро-

вание работы на 2 семестр 2021–2022 учебного года. Отчет о профориентаци-

онной работе за 1 полугодие 2021–2022 учебного года. Заслушаны отчеты зав. 

кафедрами по результатам независимого мониторинга качества знаний студен-

тов по дисциплинам кафедр в 1-м полугодии 2021–2022 уч. года. 

27 января 2022 года были заслушаны вопаросы о посещаемости студен-

тами учебных занятий в 1-м полугодии 2021/2022 учебного года. Дан анализ 

итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии на факультете и определены 

комплексные корректирующие мероприятия, направленные на ликвидацию 

академических задолжностей. Рассматривался вопрос об анализе работы пре-

подавателей кафедр в системе 1С: Университет. 
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На заседании 24 февраля 2022 года была разработанна маршрутная карта 

по разработке основных образовательных программ в соответствии с Ядром 

педагогического образования, состоялось обсуждение вопросов, касающихся 

результативности работы студенческого научного общества факультета и лик-

видации студентами академических задолженностей по результатам зимней за-

четно-экзаменационной сессии. Были утверждены учебные рабочие планы на 

2021–2022 учебный год. Проведен анализ открытых занятий преподавателей 

факультета. 

28 апреля на Совете в связи с производственной необходимостью были 

назначены научные руководители студентам 4 курса очной формы обучения 

факультета физической культуры направления подготовки 49.03.01 Физическая 

культура профиля Спортивная тренировка в избранном виде спорта и маги-

странтам 2 курса очной формы обучения факультета физической культуры 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура профиля Естественно-

научные основы физической культуры и спорта. 

В мае заседание Совета прошло в расширенном формате с присутствием 

преподавателей факультета в режиме онлайн. На котором, были подведены 

итоги работы преподавателей, у которых заканчивается срок пребывания в 

должности. Дан анализ выполнения мероприятий, согласнодорожной карты 

подготовки к процедуре государственной аккредитации основных профессио-

нальных образовательных программ в МГПУ. 

Заседание Совета 30 июня 2020 года было посвящено утверждению отче-

тов председателей ГАК, годовых отчетов заведующих кафедрами, отчета о ра-

боте факультета, Совета факультета, УМС, деятельности инновационных 

структурных подразделений и др. 

Один из вопросов был посвящен антикоррупционной политике универси-

тета. Дан анализ летней зачетно-экзаменационной сессии. Подведены итоги ка-

федр по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Сведения о содержании обсуждаемых вопросов, вынесенных на Совет и 

принятых постановлений, представлены в протоколах заседания Совета фа-

культета.  

Отчет заслушан и утвержден на заседании Ученого совета факультета фи-

зической культуры 30 июня 2022 года, протокол № 11.  

 

3 Образовательная деятельность 

3.1 Лицензирование и аккредитация основных образовательных про-

грамм (при наличии) 

3.1 Лицензирование и аккредитация основных образовательных программ 

(при наличии) 

Успешно пройдена процедура государственной аккредитации по следу-

ющим ОПОП: 

1. Направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование про-

филь Физическая культура. 
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2. Направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-

мя профилями подготовки) профиль Физическая культура. Безопасность жиз-

недеятельности. 

3. Направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование про-

филь Образование в области физической культуры и спорта. 

4. Направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура профиль 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

5. Направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура профиль Есте-

ственнонаучные основы физической культуры и спорта. 

6. Направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура профиль Про-

фессиональное образование и управление в отрасли физической культуры и 

спорта. 

3.2 Учебно-методическая работа 

На факультете осуществлялось подготовка бакалавров и магистрантов по 

6 основным образовательным программам ВО 44.03.01 «Физическая культура», 

44.03.05 «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 44.04.01 

«Образование в области физической культуры и спорта», 49.03.01 «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта», 49.04.01 «Естественнонаучные основы 

физической культуры и спорта», 49.04.01 «Профессиональное образование и 

управление в отрасли физической культуры и спорта». 

В связи с принятием Ядра педагогического образования разработаны ос-

новные профессиональные образовательные программы по направлениям под-

готовки 44.03.05 (с двумя профилями) профили Физическая культура. Безопас-

ность жизнедеятельности и профиль Физическая культура. Менеджмент в сфе-

ре физической культуры и спорта. В отчетном году кафедра вела подготовку 

студентов по 169 дисциплинам, в том числе по дисциплинам общепрофессио-

нальной и предметной подготовки, по теории и методике избранного вида 

спорта и обучения базовым видам спорта, факультативам и дисциплинам по 

выбору. 

По всем дисциплинам, входящим в учебные планы и преподаваемым на 

факультете, созданы учебно-методические комплексы, которые содержат: ра-

бочие программы курсов с наименованием модулей, разделов и тем, тематику 

лабораторных, практических и семинарских занятий, перечень основной и до-

полнительной литературы, объем, этапы и требования к выполнению курсовых 

работ, перечень тем, выносимых на самостоятельную работу студентов и реко-

мендации по их освоению, методические и программные разработки, необхо-

димые студенту для усвоения курса, комплекты экзаменационных билетов и 

вопросов текущего контроля. 

По дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров и магистрантов 

разработаны и размещены в системе 1С: Университет учебные карты дисци-



20 

 

плин, рабочие программы и электронные журналы учета посещаемости и успе-

ваемости студентов. По всем направлениям подготовки оценивание знаний сту-

дентов осуществлялось в соответствии с разработанной в ФГБОУ ВО «Мордов-

ский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» 

балльно-рейтинговой системой. 

На факультете ведется плановая работа по созданию электронных учеб-

но-методических комплексов дисциплин, включающих рабочую программу, 

календарный план дисциплины, все предусмотренные программой виды мето-

дического обеспечения – конспекты, лекции, методические руководства к прак-

тическим занятиям, лабораторным работам, курсовому и дипломному проекти-

рованию, контрольные вопросы, а также интерактивные электронные тесты, 

позволяющие использовать их в режиме тренировки и оценки уровня знаний. 

По всем дисциплинам федерального компонента и практикам, включен-

ным в учебные планы, имеется итоговая отчетность. 

Учебный процесс планируется с учетом новых форм и методов обучения 

путем введения в учебные планы новых дисциплин по выбору студента и но-

вых дисциплин специализаций, создания системы управления качеством обра-

зования и организации самостоятельной работы студента. 

В учебных планах всех специальностей подготовки учтена возрастающая 

роль самостоятельной работы студентов. Объем самостоятельной работы по 

всем циклам дисциплин составляет около 50 % учебного времени. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа 

в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических за-

нятий, консультаций, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, само-

стоятельных работ, научно-исследовательской работы, различного вида прак-

тик, курсовой работы, а также в форме выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

В целях совершенствования учебного процесса на факультете интенси-

фицирована деятельность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Наиболее частыми формами использования 

ИКТ на учебных занятиях и при выполнении самостоятельной работы студен-

тов являются: 

1) лекции-презентации (использование 45–50 %); 

2) практические и лабораторные занятия с использованием элементов 

презентаций (использование 15–20 %); 

3) интерактивное тестирование (55–65 %); 

4) работа с электронными учебниками на сайтах (25–35 %); 
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5) творческая работа с использованием ресурсов Internet (составление 

планов учебно-тренировочных занятий по видам спорта с элементами нагляд-

ных пособий (кинограммы, схемы, видеоролики) – 20–25 %; 

6) проведение учебных занятий с использованием дистанционного фор-

мата (использование 35–45 %); 

7) самостоятельная работа студентов с поисковыми системами Internet. 

В процессе подготовки специалистов большое внимание уделяется фор-

мированию практических навыков и умений в области физической культуры, 

безопасности жизнедеятельности и спорта. В этой связи осуществляется прием 

зачетов по повышению спортивного мастерства и педагогическому физкуль-

турно-спортивному совершенствованию комиссией, созданной на основании 

распоряжения по факультету. 

Занятия по дисциплинам кафедры проводились в учебных аудиториях, в 

спортивных залах факультета, на базе лыжно-биатлонного комплекса, спортив-

ной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, на площадках спортив-

ного- оздоровительного комплекса «Олимпийский», плавательного бассейна « 

Студенческий». 

Наряду с реализацией учебных курсов на факультете проводятся учебные 

ознакомительные практики (зимние и летние лагерные сборы). 

Преподавателями факультета осуществляется руководство учебными и 

производственно-педагогическими практиками. В период прохождения практик 

методисты регулярно посещают базы практик, проводят промежуточную атте-

стацию. После прохождения практик студенты сдают отчетную документацию, 

в обязательном порядке включающую характеристику с места прохождения 

практики и отзыв работодателя, которые хранятся на кафедрах факультета.  

Содержание и сроки учебных, производственных и профессионально-

ориентированных практик определяются примерными программами и соответ-

ствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-

тов. 

Целью проведения учебных практик является подготовка студента к осо-

знанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, отражающих специфику профессиональной деятельности, освоение 

компетенций, приобретение первичных профессиональных умений и практиче-

ских навыков в соответствии с профилем подготовки. 

Преддипломная практика используется и как база для выполнения науч-

но-исследовательской работы студентов при написании выпускных квалифика-

ционных работ. Тематика выпускных квалификационных работ связана с раз-

работкой педагогических проектов и инновационных технологий в проведении 

секционных занятий в средней школе, исследованием современных подходов к 

научно-методическому обеспечению учебно-тренировочного процесса в учре-
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ждениях дополнительного образования детей и спортивной подготовки в раз-

личных видах спорта. 

Все виды практик студентов взаимосвязаны с их будущей профессио-

нальной деятельностью. 

Для повышения профессиональной готовности к осуществлению 

внеучебной деятельности с учащимися общеобразовательных школ студенты 

факультета физической культуры под руководством преподавателей кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин и при непосредственном их 

участии привлекались к проведению следующих предметных олимпиад: 

– Евсевьевская открытая олимпиада школьников среди обучающих-

ся 7-11 классов общеобразовательных организаций РМ и других субъектов 

Приволжского Федерального округа по физической культуре 14.02.2022 г. 

– 25.04.2022 г. приказ №120 от 08.02.2022 г. Бакулин С.В. – член оргкомитета; 

Трескин М.Ю., Черепахин Д.А. – члены методической комиссии; Шуняева Е.А., 

Тимошин В.В., Ломакина Н.А., Паршина Т.В. – члены жюри; Киреева Ю.В., 

Барцайкин А.В. – апелляционная комиссия). Общее количество участников – 

214 человек. 

– Евсевьевская Открытая олимпиада школьников по предмету «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», 14.02.2022 г.–20.02.2022 г. – отбо-

рочный дистанционный этап; 05.03.2022 г.–19.03.2022 г. – заключительный 

этап (приказ № 120 от 08.02.2022 г.): Якимова Е. А., Акамов В. В. – члены ме-

тодической комиссии; Елаева Е. Е. – председатель жюри, Мамаев А. Р., Кара-

банова О. Н., Романов В. П. – члены жюри; Дугина В. В., Нырков С. Е. – члены 

апелляционной комиссии. Общее количество участников: заочный тур – 169 

человек; очный тур – 33 человека. 

C целью совершенствования учебной, внеучебной и научно-исследо-

вательской работы со студентами в рамках профессиональной подготовки и ак-

тивизации творческого потенциала личности будущего специалиста в области 

физической культуры и спорта на факультете проводились предметные студен-

ческие олимпиады, конкурсы, соревнования, семинары и мероприятия в орга-

низации и проведении которых принимали непосредственное участие препода-

ватели кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин. Среди них: 

– Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования, 

14-15.09.2021 г. (пр. № 1068 от 09.09.2021 г.) Трескин М.Ю., Барцайкин А.В., 

Бакулин С.В. и др. Общее количество участников – 245 человек. 
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– Спартакиада «Евсевьевкие игры», Шуняева Е.А., Барцайкин А.В., 

Бакулин С.В. и др. 14.09.2021 г. (пр. № 1072 от 13.09.2021 г.). Общее количе-

ство участников – 120 человек. 

– Республиканский фестиваль студенческого спорта, посвященный 

празднованию Международного дня студенческого спорта, 21-22.09.2021 (пр. 

№ 1093 от 21.09.2021 г.), Трескин М.Ю., Барцайкин А.В., Бакулин С.В. и др. 

Общее количество участников – 29 человек. 

– Научно-практический онлайн-семинар с участием студентов «Фи-

зическая культура и спорт: аспекты сохранения и укрепления здоровья», 

21.12.2021 г. (пр. № 1150 от 30.09.2021 г.), Шуняева Е.А., Паршина Т.В., Лома-

кина Н.А. и др. Общее количество участников – 29 человек. 

– Первенство МГПУ по настольному теннису, 22.11.2021 г. (пр. № 

1396 от 22.11.2021 г.) Тимошин В.В., Трескин М.Ю. Общее количество участ-

ников – 40 человек. 

– Первенство МГПУ по волейболу (женщины), 25.11.2021 г. (пр. № 

1408 от 23.11.2021 г.). Трескин М.Ю., Барцайкин А.В. Общее количество 

участников – 55 человек. 

– Первенство МГПУ по волейболу (мужчины), 03.12.2021 г. (пр. № 

1434 от 29.11.2021 г.). Трескин М.Ю., Барцайкин А.В.  Общее количество 

участников – 60 человек. 

– Соревнования по скалолазанию «Вертикаль», 14.12.2021 г. (пр. 

№1513 от 08.12.2021 г.) Трескин М.Ю., Барцайкин А.В. и др. Общее количество 

участников – 65 человек. 

– Мастер-класс по легкоатлетическим метаниям, 23.12.2021 г. (пр. 

№1596 от 21.12.2021 г.). Черепахин Д.А., Шуняева Е.А., Паршина Т.В. Общее 

количество участников – 30 человек. 

– Круглый стол «Научное обоснование совершенствования ВФСК 

ГТО на современном этапе», 29.12.2021 г. (пр. №1597 от 21.12.2021 г.). Трес-

кин М.Ю., Шуняева Е.А., Ломакина Н.А. Общее количество участников – 35 

человек. 

– Первенства МГПУ по лыжным гонкам среди студентов факульте-

тов, 22.02.2022 г. (пр. № 196 от 22.02.2022 г.) Шуняева Е.А., Паршина Т.В., 

Барцайкин А.В., и др. Общее количество участников – 115 человек. 

– Открытый межрегиональный товарищеский турнир по баскетболу 

посвященный памяти почетного работника высшего профессионального 

образования России М.Е. Лобуревой, 11-13.03.2022 г. (пр. № 257 от 

04.03.2022 г.). Трескин М.Ю., Барцайкин А.В., Бакулин С.В. и др. Общее коли-

чество участников – 70 человек. 
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– Чемпионат МГПУ по плаванию в закрытой воде среди студентов 3 

курсов, 08.04.2022 г. (пр. № 442 от 05.04.2022 г.). Черепахин Д.А., Сайгин В.А., 

Бакулин С.В. и др. Общее количество участников – 48 человек. 

– Чемпионат МГПУ по плаванию в закрытой воде среди студентов 1-

2 курсов, 15.04.2022 г. (пр. № 480 от 11.04.2022 г.). Черепахин Д.А., Сайгин 

В.А., Бакулин С.В. и др. Общее количество участников – 66 человек. 

– Евсевьевский Фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся общеобразо-

вательных учреждений, 18-19.05.2022 г. (пр. № 653 от 16.05.2022 г.). Трескин 

М.Ю., Барцайкин А.В., Тимошин В.В. и др. Общее количество участников – 90 

человек.  

– Открытые соревнования по боксу МГПУ им. М.Е. Евсевьева, по-

священные Дню защиты детей, 28-29.05.2022 г. (пр. № 672 от 18.05.2022 г.). 

Сайгин В.В., Барцайкин А.В., Ботов К.А. Общее количество участников – 65 

человек. 

– XXVI Бахтинская открытая гимназическая научно-практическая 

конференция «Диалоги в пространстве культуры»», 19.03.2022 г. (приказ 

№ 293 от 15.03.2022 г.): Акамов В. В. – модератор секции (МОУ «Гимназия № 

20 имени Героя Советского Союза В. Б. Миронова) 

На факультете физической культуры за отчѐтный период к 

государственной итоговой аттестации было допущено 27 студентов очной 

формы обучения 49.03.01 Физическая культура профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта (очная форма обучения), 1 студент 

заочной формы обучения 49.03.01 Физическая культура профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта (очная форма обучения), 49 студентов 

очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профиля Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности и 

52 студента заочной формы обучения направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль Физическая культура. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование профилю Физическая культура. Безопасность жизнедея-

тельности проводился в период с 09.06.2022 г. по 17.06.2022 г., по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю Физическая 

культура (заочная форма обучения) – в период с 04.06.2022 г. по 11.06.2022 г. с 

целью определения уровня практической и теоретической подготовленности 

обучающихся по образовательной программе. 

Целью итогового государственного экзамена являлось установление уров-

ня готовности выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-
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сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Государственный экзамен проводился посредством проведения ком-

плексного междисциплинарного испытания, состоящего из двух частей:  

1) теоретической части;  

2) комплексного практико-ориентированного контрольного задания. 

Проведение государственного экзамена обеспечивает выявление степени 

сформированности компетенций, указанных в ФГОС ВО, а также освоения об-

разцов и норм профессиональной культуры и специализированных знаний. 

Вопросы экзаменационных билетов были составлены на основании тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, утвержденных приказом министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 91 от 09.02.2016 г. и № 1426 от 04.12.2015 г., Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, утвержден-

ного приказом Минобразования России от 29.06.2015 г. № 636, Положения о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры в Мордовском государственном педагогическом университете име-

ни М.Е. Евсевьева, утвержденного на заседании ученого совета МГПУ 

28.09.2020 г., Программ государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профилю Физическая культу-

ра. Безопасность жизнедеятельности и направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование профилю Физическая культура. 

Лучшие результаты по государственному экзамену показали следую-

щие студенты: 

– направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование про-

филь Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности: Барсуков В. А., 

Боровкова К. А., Голубев В. С., Денисова Н. А., Матюнина Ю. А., Немова И. 

В., Поздняков Н. А., Поздяев О. А., Прокофьева Т. С., Романова М. А., Ряхмятул-

лов А. Р., Удалов О. А. 

– направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Физическая культура: Иванова Л. А., Кушнарев А. С., Мирвода М. В., Михайло-

ва Е. А., Скоблов А. И., Суродеева А. М., Суроегина А. О., Сюбаева А. Д., 

Цыпкайкина А. А. (заочная форма обучения). 

– направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль Спор-

тивная тренировка в избранном виде спорта показали следующие студенты: 

Аленцына Ю. С., Киселева Т. А., Кузьмина А. А., Радин Р. С., Спиридонов А. 
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Н., Сурдяева Е. Е., Хрящиков И. С., Цатурова А. А., Чапурин И. А., Чугуно-

ва Н. А. 

Вместе с тем следует отметить слабую подготовку следующих выпускни-

ков: 

– направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  профиль 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности: Абдырасулов М. Б., 

Березин Д. М., Керимов Д. Х., Котов И. Я., Кудашов И. А., Куликов И. С., Ли-

сенков В. А., Одаев Б., Одаев Ы.,  Пиксин Д. С., Сейидов А. Б., Тагба Б. Х., Та-

джимуратов Ж., Федотов Р. В., Хатамов Р. И., Чарыев А. Х., Язкулыев Б. Б. 

– направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Физическая культура: Автайкин Е. И., Антонов О. Л., Великанов И. С., Девята-

ева Н. В., Денискин О.Н., Канаев Г. В., Кормишкин П. В., Лабушкина Е. Ю., 

Мамедов С., Мансуров А. Н., Моржанов С. В., Никитин Е. В., Пиняскин С. В., 

Рейимова О., Сафронов И. Ю., Степушов Д. С., Тиханов А. А., Труфанов А. А., 

Учаева Е.А., Чепарев Д. И. (заочная форма обучения). 

– направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль Спор-

тивная тренировка в избранном виде спорта Арсланов Р., Атаджанова Ф., 

Ашырова Э., Бебидов А., Бегжантореев О., Чарыкулыев М., Чернов Д. О.  

В целом государственный экзамен показал высокий уровень теоретиче-

ской и практической подготовки студентов. Ответы на экзаменационные во-

просы студенты сопровождали примерами из практики, характеризовали ос-

новные направления модернизации профессионального образования.  

Выпускники уверенно отстаивали свою точку зрения не только по вопро-

сам экзаменационного билета, но и при ответе на дополнительные вопросы 

членов ГЭК.   

Практико-ориентированные задания, предусматривали демонстрацию 

фрагмента тренировочного занятия.  

Итоги сдачи государственного экзамена представлены в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 
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Итоги сдачи государственного экзамена  

по теории и методике физической культуры и безопасности жизнедеятель-

ности направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

профиль Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 

 

Всего 

В том числе с оценкой 

Средний 

балл 

«отлично» «хорошо» «удовлет.» «неудовлет.» 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

49 12 24,5 20 40,8 17 34,7 – – 3,9 

 

Таблица 2 

Итоги сдачи государственного экзамена  

по теории и методике физической культуры и безопасности жизнедеятель-

ности направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль Физическая культура (заочная форма обучения) 

Всего 

В том числе с оценкой 

Средний 

балл 

«отлично» «хорошо» «удовлет.» «неудовлет.» 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

52 9 17,3 22 42,3 20 38,4 1 2 3,7 

 

Таблица 3 

Итоги сдачи государственного экзамена  

по теории и методике физической культуры направление подготовки  

49.03.01 Физическая культура, профиль Спортивная тренировка в избран-

ном виде спорта 

Всего 

В том числе с оценкой 

Средний 

балл 

«отлично» «хорошо» «удовлет» «неудовлет» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

28 12 42,9 6 21,4 10 35,7 – – 4 
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Выпускники уверенно отстаивали свою точку зрения не только по вопро-

сам экзаменационного билета, но и при ответе на дополнительные вопросы 

членов ГЭК.  

Защита студентами выпускных квалификационных работ направление 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта на степень бакалавра была проведена 22.06.2022-

24.06.2022 г. 

К защите были допущены 27 человек очной формы обучения и 1 студент 

заочной формы обучения, сдавали экзамен 28 человек (27 человек, освоившие 

основную профессиональную образовательную программу по очной форме 

обучения и 1 человек по заочной форме обучения в полные сроки). 

Тематика выпускных квалификационных работ отличалась достаточной 

широтой исследовательских интересов и актуальностью. Актуальность темати-

ки подтверждается новизной, теоретической и практической значимостью ис-

следований, которые отражают основные направления и тенденции развития 

физической культуры и спорта. Проведенные исследования связаны с педаго-

гической, тренерской, научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельностью. 

При защите была использована современная демонстрационная техника. 

Все доклады студентов сопровождались презентациями. 

На защите выпускной квалификационной работы на степень бакалавра 

члены государственной экзаменационной комиссии выделили работы следую-

щих студентов: 

Аленцыной Ю. С. «Методика физической подготовки юных волейболи-

сток», научный руководитель – О. В. Четайкина, канд. пед. наук, доцент; Хря-

щикова И. С. «Исследование психофизиологического состояния футболистов 

18–20 лет в условиях тренировочно-соревновательной деятельности», научный 

руководитель – Ю. В. Киреева, канд. биол. наук, доцент; Цатуровой А. А. «Ис-

следование динамики показателей психофизической подготовленности юных 

боксеров в годичном цикле тренировки», научный руководитель Трескин 

М. Ю, канд. пед. наук, доцент; Чапурина И. А. «Методика развития силовых 

способностей у юношей 18–20 лет средствами пауэрлифтинга», научный руко-

водитель – Ю. В. Киреева, канд. биол. наук, доцент; Чугуновой Н. А. «Методи-

ка развития скоростных способностей у детей 9–12 лет, занимающихся 

настольным теннисом посредством применения интерактивных тренажеров на 

тренировочном этапе многолетней подготовки», научный руководитель – 

С. В. Бакулин, канд. пед. наук, доцент. 
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Защита выпускной квалификационной работы по направлению подготов-

ки 44.03.05 Педагогическое образование профилю Физическая культура. Без-

опасность жизнедеятельности проводилась в период с 23.06.2022 г. по 

30.06.2022 г., по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профилю Физическая культура проводилась в период с 18.06.2022 г. по 

23.06.2022 г. (заочная формы обучения). 

Целью данного аттестационного испытания является установление уровня 

сформированности проектных и научно-исследовательских компетенций обуча-

ющихся – глубины их знаний в избранной научной области и спектра приобре-

тенных навыков экспериментально-методической работы.  

Демонстрация бакалаврами степени сформированности исследовательских 

компетенций в процессе публичной дискуссии, предполагающей представление 

доказательства достоверности и значимости результатов проведенного научного 

исследования, служит основанием для подтверждения соответствия их подго-

товки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Лучшими проектами признаны выпускные квалификационные работы сле-

дующих студентов:  

– направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  про-

филь Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности:  Барсуков 

В. А., Белов А. А., Боровкова К. А., Бухаров Д. А., Голубев В. С., Гришу-

нин А. В., Денисова Н. А., Долотов Д. А., Капкаев Р. К., Матюнина Ю. А., 

Моржаков В. А., Немова И. В., Пастухов А. С., Поздняков Н. А., Поздяев 

О. А., Прокофьева Т. С., Романова М. А., Ряхмятуллов А. Р., Удалов О. А., Эре-

кайкин В. А., Явкин Е. Н. 

– направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Физическая культура: Антонов О. Л., Водогреев М. М., Евдокимов А. В., Ершо-

ва Т. А., Иванова Л. А., Кузиков Д. Р., Кушнарев А. С., Мирвода М. В., Михай-

лова Е. А., Сидоров В. О., Сураева Е. В., Суродеева А. М., Суроегина А. О., 

Сюбаева А. Д., Цыпкайкина А. А. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в процессе проведения процеду-

ры публичной защиты выпускных квалификационных работ выявлены работы, 

в которых просматривалась непоследовательность изложения научного матери-

ала, были представлены не вполне обоснованные предложения и выводы: 

– направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование про-

филь Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности:  Абдырасулова 

М. Б., Керимова Д. Х., Котова И. Я., Кудашова И. А., Одаева Б., Одаева Ы., Та-

джимуратова Ж., Ёлдашова А., Хатамова Р. И., Чарыева А. Х., Язкулыева Б. Б. 
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В целом защита выпускных квалификационных работ показала, что в своем 

большинстве выпускники владеют навыками профессиональной устной речи, у 

них выработаны навыки публичных выступлений, они свободно оперируют 

данными собственных исследований, умеют вести аргументированную дискус-

сию и без особых затруднений отвечать на поставленные вопросы. Итоги защи-

ты выпускных квалификационных работ факультета физической культуры 

представлены в таблицах 4-7. 

Таблица 4 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль Спор-

тивная тренировка в избранном виде спорта 

Всего 

В том числе с оценкой 

Средний 

балл 

«отлично» «хорошо» «удовлетв» «неудовлетв» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

28 10 35,8 9 32,1 9 32,1 – – 4,3 

 

Таблица 6 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

профиль Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 
 

Всего 

В том числе с оценкой 

Средний 

балл 

«отлично» «хорошо» «удовлет.» «неудовлет.» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

49 21 42,8 17 34,7 11 22,5 – – 4,2 

 

Таблица 7 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль Физическая культура (заочная форма обучения) 
 

Всего 

В том числе с оценкой 

Средний 

балл 

«отлично» «хорошо» «удовлет.» «неудовлет.» 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

52 15 28,8 33 63,4 3 5,8 1* 2 4,2 
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В целом защита выпускных квалификационных работ показала высокий 

уровень сформированности исследовательских умений выпускников, глубину 

знаний в избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, а 

также достаточно высокий уровень сформированности навыков эксперимен-

тально-методической работы. 

Для улучшения профессиональной подготовки студентов, необходимой 

для осуществления физкультурно-спортивной, оздоровительно-рекреативной и 

преподавательской деятельности следует шире использовать задания для само-

стоятельной работы, которая должна реализовываться при выполнении заданий 

научно-исследовательского характера. Научно-исследовательская деятельность 

студентов открывает возможности развития творческих способностей в различ-

ных формах профессиональной деятельности, формирования аналитических, 

прогностических, коммуникативных умения, профессиональных и личностных 

качеств, стремления к углублению знаний, научному поиску. 

Большое значение для совершенствования учебного процесса имеет так-

же использование при проведении лекционных и практических курсов актив-

ных форм и методов обучения (учебные дискуссии, деловые и дидактические 

игры, педагогические тренинги, проблемное и программированное обучение и 

другие). 

В отчетный период были изданы научные и учебно-методические мате-

риалы: 

Статьи, опубликованные в журнале ВАК, входящем в российскую ин-

дексируемую базу РИНЦ 

1. Акамов В. В. Формирование цифровых компетенций у студентов физ-

культурно-спортивных специальностей педагогического вуза / В. В. Акамов, О. 

В. Четайкина, Н. В. Акамова // Среднее профессиональное образование. – № 2. 

– 2022. – С. 30–33. (IF=0,458) 

2. Барцайкин, А.В. Инновационные подходы к организации оздорови-

тельно-рекреационных занятий с элементами футбола с детьми младшего 

школьного возраста / Ван Цзюньцзе, П.П. Охлопков, А.В. Барцайкин // Global 

scientific potential, № 3(132) 2022. – С. 86–88с. (IF=0,510) 

3. Бакулин, С.В. Формирование готовности будущих педагогов к исполь-

зованию медиатенхнологий в профессиональной деятельности / С. В. Бакулин, 

Е. А. Бакулина, Е. А. Тагаева // Международный научно-исследовательский 

журнал. – № 6. – 2022. – С. 6-10. 

4. Паршина, Т. В. Аспекты повышения объективности оценки физических 

достижений студентов вузов, профильно не связанных с физическим воспита-

нием / Т. В. Паршина, А. В. Порваткин, Ю. В. Киреева, Н. А. Ломакина // Гло-

бальный научный потенциал: научно-практический журнал. – 2021. – № 

12(129). – С. 124-128 
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5. Тимошин, В. В. Специфика двигательной структуры в рамках деятель-

ностной активности человека  / В. В. Тимошин, Н. А. Паршина, С. В. Бусарова, 

Е. А. Шуняева // Перспективы науки. – № 12 (147). – С. 216–219. 

6. Тимошин, В. В. Особенности спортивно-секционной работы в структу-

ре современного высшего образования / В. В. Тимошин, Н. А. Паршина, С. В. 

Бусарова, Е. А. Шуняева // Глобальный научный потенциал. – 2021. – № 12 

(129). – С. 129–132 

7. Паршина, Н.А. Технологическая подготовка будущего учителя физиче-

ской культуры в педагогическом вузе / Н. А. Паршина, В. В. Тимошин, Е. А. 

Шуняева, И. В. Шиндина // Перспективы науки. – 2022. – № 1 (148). – С. 87–89. 

(IF = 0,287). 

8. Пожарова, Г. В. Инновационные оздоровительные технологии как 

средство формирования здорового образа жизни студентов в педагогическом 

вузе / Г. В. Пожарова, Е. А. Якимова, М. Ю. Трескин, В. В. Дугина // Перспек-

тивы науки. – № 1 (148). – 2022. – С. 94–98 

9. Симоненко, К. П. Совершенствование технической подготовки на тре-

нировочном этапе в конкуре / К. П. Симоненко, Л. Е. Игнатьева // Физическая 

культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2021. – Т. 6. – № 3. – С. 93-

99. – DOI: 10.47475/2500-0365-2021-16315. 

10. Елаева, Е. Е. Формирование профессиональной готовности будущего 

тренера к осуществлению психодиагностики в предстоящей деятельности / Е. 

Е. Елаева, Е. А. Якимова, И. В. Шиндина, М. Н. Шестакова // Глобальный 

научный потенциал. – 2021. – № 12. (129). – С. С. 108–111;  (IF = 0,510). 

11. Гераськина, М. А. К вопросу о профессионально-значимых качествах 

современного учителя физической культуры / М. А.  Гераськина, Федотова Г. 

Г., Пожарова Г. В., И. В. Шиндина, М. Н. Шестакова // Педагогический журнал. 

– Том 11. –  № 6А. - 2021. – С. 126-134. 

12. Шиндина, И. В. Методика профилактики близорукости у младших 

школьников средствами физического воспитания / И. В. Шиндина // Физиче-

ская культура в школе. -  № 6. – 2022. –С. 21-25. 

13. Шиндина, И. В. Совершенствование методики развития специальной 

выносливости у легкоатлетов-ходоков на этапе совершенствования спортивно-

го мастерства / И. В. Шиндина, Р. Каграманова // Международный научно-

исследовательский журнал «Обзор педагогических исследований» – №5. – 2022 

г. 

14. Акамов В. В. Формирование цифровых компетенций у студентов фа-

культета физической культуры педагогического вуза / В. В. Акамов, Г. В. По-

жарова, А. В. Шигаев, В. П. Романов. – Текст : непосредственный // Перспекти-

вы науки : научно-практический журнал. – 2021. – № 12 (147). – С. 162–166. 

15. Акамов В. В. Формирование цифровых компетенций у студентов физ-

культурно-спортивных специальностей педагогического вуза / В. В. Акамов,          

О. В. Четайкина, Н. В. Акамова. – Текст : непосредственный // Среднее профес-

сиональное образование : ежемесячный теоретический и научно-методический 

журнал. – 2022. – № 2. – С. 30–33. 
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16. Акамов, В. В. Формирование цифровых компетенций у студентов фа-

культета физической культуры педагогического ВУЗА / В. В. Акамов,                          

Г. В. Пожарова, А. В. Шигаев, В. П. Романов. – Текст : непосредственный // 

Перспективы науки. – 2021. – № 12. – С. 28–30. 

17. Гераськина, М. А. К вопросу о профессионально-значимых качествах 

современного учителя физической культуры / М. А. Гераськина, Г. Г. Федотова,  

Г. В. Пожарова, И. В. Шиндина, М. Н. Шестакова. – Текст : непосредственный 

// Педагогический журнал. – 2011. – Т. 11. – № 6А. – С. 126–133. 

18. Дусина, Н. В. Категория Времени и ее художественное воплощение в 

романе Е. Г. Водолазкина «Лавр» / Н. В. Дусина, Л. И. Зотова, А. Р. Мамаев. – 

Текст : непосредственный // Филологические науки-журналистика. – Казанская 

наука. – 2021. – № 12. – С. 33–35. 

19. Елаева, Е. Е. Реализация компетентностно-ориентированного подхода 

к подготовке будущих тренеров и учителей физической культуры / Е. Е. Елаева, 

Е. А. Якимова, Н. В. Дусина, А. В. Шигаев. – Текст : непосредственный // Пер-

спективы науки. – 2021. – № 12. – С. 118–120. 

20. Елаева, Е. Е. Формирование профессиональной готовности будущего 

тренера к осуществлению психодиагностики к предстоящей деятельности / Е. 

Е. Елаева, Е. А. Якимова, М. Н. Шестакова, И. В. Шиндина. – Текст : непосред-

ственный // Глобальный научный потенциал. – 2021. – № 12 (129). – С. 86–88. 

21. Карабанова, О. Н. Формирование духовно-нравственных ценностей 

современной молодежи в полиэтническом регионе / О. Н. Карабанова, Н. Н. 

Яушкина. – Текст : непосредственный // Перспективы науки. – 2021. – № 12. –

С. 214–216. 

22. Карабанова, О. Н. Формирование ценностей здоровья у учащихся в 

физкультурно-оздоровительной деятельности / О. Н. Карабанова. – Текст : 

непосредственный // Глобальный научный потенциал. – 2021. – № 12 (129). –      

С. 124–126. 

23. Пожарова, Г. В. Инновационные оздоровительные технологии как 

средство формирования здорового образа жизни студентов в педагогическом 

вузе / Г. В. Пожарова, Е. А. Якимова, М. Ю. Трескин, В. В. Дугина. – Текст : 

непосредственный // Перспективы науки. – 2022. – № 1 (148). – С. 94–98. 

24. Федотова, Г. Г. Профессиональная подготовка студентов в области 

физической культуры и спорта в условиях модернизации и инновации педаго-

гического образования / Г. Г. Федотова, Е. А. Якимова, Г. В. Пожарова, М. А. 

Гераськина. – Текст : непосредственный // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2022. – № 1. – С. 72–75.  

25. Федотова, Г. Г. Факультет физической культуры Мордовского госу-

дарственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева как центр 

подготовки педагогических кадров для сферы физической культуры и спорта / 

Г. Г. Федотова, Е. А. Якимова, В. В. Акамов, Г. В. Пожарова, М. А. Гераськина, 

А. В. Шигаев. – Текст : непосредственный // Гуманитарные науки и образова-

ние. – 2022. – Т. 13. – № 1 (49). – С. 105–116. 
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26. Якимова, Е. А. Сезонные особенности адаптации системы гемостаза 

человека к однократной физической нагрузке / Е. А. Якимова, Е. Е. Елаева, В. 

П. Романов, С. В. Тарасова. – Текст : непосредственный // Перспективы науки. 

– 2021. – № 12. – С. 412–414. 

27. Акамов В. В. Формирование цифровых компетенций у студентов фа-

культета физической культуры педагогического вуза / В. В. Акамов, Г. В. По-

жарова, А. В. Шигаев, В. П. Романов. – Текст : непосредственный // Перспекти-

вы науки : научно-практический журнал. – 2021. – № 12 (147). – С. 162–166. 

 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитиро-

вания (РИНЦ) 

1. Богин, П. А.  Использование средств восстановления в подготови-

тельном периоде подготовки бегунов на средние дистанции / П. А. Богин, О. В. 

Четайкина // «Молодой ученый»: Международный научный журнал. – 2021. –   

№ 29 (371). – С. 68–71.  

2. Богин, П. А.  Профессиональная компетентность педагога по физиче-

ской культуре и спорту / П. А. Богин, О. В. Четайкина // Теория права и межго-

сударственных отношений : электронный журнал. – 2022. – № 12 (24). – 1 Том. 

– С. 186–191.  

3. Использование средств силовой и скоростно-силовой направленности 

в подготовительном периоде подготовки лыжников-гонщиков // О. В. Четайки-

на, Капков Д. А. // Вопросы психологии и педагогики в культурном воспитании 

современного человека; IX Международная научно-практическая конференция, 

26 мая 2022.: [материалы] / под ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2022.  

4. Киреева, Ю.В. Динамика морфофункционального статуса лиц с избы-

точной массой тела, занимающихся фитнесом / Ю.В. Киреева, Л. Е. Игнатьева // 

Тенденции развития науки и образования. – 2022. – 85-4. – С. 113-115. – DOI 

10.18411/trnio-05-2022-167. 

5. Клебнев, Ю. И. Специфические особенности основных механизмов 

выносливости футболистов / Ю. И. Клебнев, Е. А. Шуняева // Актуальные про-

блемы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физиче-

ской культуры: Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-

родным участием, посвященная 65-летию Университета физической культуры 

и спорта ПГУ (г. Пенза, 16–17 ноября 2021 г.) / под ред. канд. пед. наук В. В. 

Беляевой; канд. пед. наук А. А. Рогова; канд. пед. наук А. Н. Луткова. – Пенза : 

Изд-во ПГУ, 2021. – С. 89–91. 

6. Кокурин А. В. Разработка методики совершенствования специальных 

физических качеств у квалифицированных волейболистов / А. В. Кокурин, 

Ю.А., Ягубкин // Международная научно-практическая конференция «57-е Ев-

севьевские чтения», 15-16 апреля 2021 г.: [материалы] Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск 2021. – С. 76-81. 

7. Кокурин А. В. Сетевое взаимодействие организаций высшего образо-

вания при реализации инновационных проектов: проблемы командообразова-

ния / А. В. Кокурин, Е. А. Якимова, М. Ю. Трескин // Международная научно-
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практическая конференция «Дистанционное обучение: методы и приемы» [ма-

териалы] Национальный исследовательский нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород 2021. – С. 106-111. 

8. Кокурин А. В. Формирование у студентов мотивационно-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в процессе обучения в вузе / А. В. Коку-

рин, Ю.А., Амплеева Н.Е. // Международная. научно-практическая конферен-

ция – XV Осовские педагогические чтения «Образование в современном мире: 

новое время – новые решения», 11 ноября 2021 года [материалы] ; Мордов. гос. 

пед. ун-т. – Саранск 2021. – С. 151-156. 

9. Мамаев, А. Р. Формирование познавательного интереса школьников в 

процессе применения игровых технологий на уроках по основам безопасности 

жизнедеятельности / А. Р. Мамаев, А. Р. Асаинова, Н. А. Ломакина, В. В. Ака-

мов // Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных 

условиях: материалы Международной научно-практической конференции; отв. 

редактор И. Н. Ким. – Уссурийск, 2021. – С. 26–29. 

10. Мамаев, А.Р. Компетентностно-технологический подход обучения 

студентов бакалавров в области физической культуры и спорта в педагогиче-

ском вузе / А. Р. Мамаев, В. П. Романов, Н. А. Ломакина // Зауралье спортив-

ное. Физическая культура и спорт: Интеграция научных исследований и прак-

тики. Материалы Х национальной научно-практической конференции. Отв. ре-

дактор И. А. Струнин. Курган, 2021. – С. 19–20. 

11. Паршина Т. В. Социально-педагогическое проектирование как сред-

ство подготовки будущего учителя к физкультурно-оздоровительной деятель-

ности / Т. В. Паршина, Е. Н. Красникова, Б. В. Тюгашкин // Зауралье спортив-

ное. Физическая культура и спорт: Интеграция научных исследований и прак-

тики: материалы Х национальной научно-практической конференции. Отв. ре-

дактор И. А. Струнин. Курган, 2021. – С. 30-33 

12. Тимошин, В. В. Физическая культура и спорт как средства профилак-

тики вовлечения молодежи в сектантско-тоталитарное движение / В. В. Тимо-

шин, Е. А. Шуняева, Н. А. Паршина, С. В. Бусарова, П. С. Веряскина // Физиче-

ская культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образо-

вательном пространстве : Международная научно-практическая интернет-

конференция в рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские 

чтения» (г. Саранск, 15–16 апреля 2021 года) / редколлегия: М. В. Антонова, Г. 

Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный 

педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. 

диск. – Текст : электронный 

13. Трескин, М.Ю. Значение индивидуальных характеристик физической 

подготовленности юных спортсменов в процессе подготовки / М.Ю. Трескин, 

Е.В. Увин, С.Н. Тимошкин // Современные аспекты физкультурной, спортивной 

и психолого-педагогической работы с учащейся молодежью : сб. науч. ст. по 

материалам Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием (г. Пенза, 21–22 

мая 2021 г.) / под ред.: Е. В. Дворяниновой, А. Н. Луткова, А. А. Рогова, С. В. 

Петруниной. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. С. 157-161. 



36 

 

14. Трескин, М.Ю. Специфика воспитания волевых качеств в спортивной 

деятельности / М.Ю. Трескин, А.А. Юнаев // Физическая культура, спорт и без-

опасность жизнедеятельности в современном образовательном пространстве : 

сборник научных статей по материалам Международной научно-практической 

интернет-конференции в рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсе-

вьевские чтения» (г. Саранск, 15–16 апреля 2021 года) / редколлегия: М. В. Ан-

тонова, Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский госу-

дарственный педагогический уни-верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 

электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. – Текст : электронный. 

15. Трескин, М. Ю. Возрастные и индивидуальные особенности проявле-

ния двигательных качеств у юных легкоатлетов / М.Ю. Трескин, А.С. Иванцов 

// Всероссийская студенческая научно-практическая интернет-конференция 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой молоде-

жи», 28 дек. 2021 г.: [материалы] / редколлегия : Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. 

В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный педагогический 

университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. 

16. Черепахин, Д. А.  Использование инновационных средств в процессе 

обучения элективным курсам по физической культуре и спорту / Д. А. Черепа-

хин, З. Р. Тукаева // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятель-

ности в современном образовательном пространстве», Международная научно-

практическая интернет-конференция в рамках Года науки и технологий в Рос-

сии «57-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 15-16 апреля 2021 г./ редколлегия: 

М. В. Антонова, Г. . Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева: Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск; РИЦ МГПУ, 2022. – 

1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1/ -Текст: электронный. 

17. Черепахин, Д. А. История развития гиревого спорта в Республике 

Мордовия /Черепахин Д. А., Артѐмова Е. Н. // Физическая культура, спорт и 

безопасность жизнедеятельности в современном образовательном простран-

стве», Международная научно-практическая интернет-конференция в рамках 

Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 15-

16 апреля 2021 г./ редколлегия: М. В. Антонова, Г. . Федотова, М. А. Гераськи-

на, Е. А. Шуняева: Мордовский государственный педагогический университет. 

– Саранск; РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-

1/ -Текст: электронный. 

18. Черепахин, Д. А. Совершенствование физических качеств средствами 

лыжной подготовки / Черепахин Д. А., Пирогова А. С. // Физическая культура, 

спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образовательном про-

странстве», Международная научно-практическая интернет-конференция в 

рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения» (г. Са-

ранск, 15-16 апреля 2021 г./ редколлегия: М. В. Антонова, Г. . Федотова, М. А. 

Гераськина, Е. А. Шуняева: Мордовский государственный педагогический уни-

верситет. – Саранск; РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-

8156-1432-1/ -Текст: электронный. 



37 

 

19. Четайкина, О. В.  Повышение уровня физической подготовленности 

волейболистов / О. В. Четайкина // Вопросы психологии и педагогики в куль-

турном воспитании современного человека; IX Международная научно-

практическая конференция, 26 мая 2022.: [материалы] / под ред. С. В. Кузьми-

на. – Казань, 2022.  

20. Четайкина, О. В. Развитие игрового мышления юных футболистов 

групп спортивной специализации / О. В. Четайкина, А. Ю. Седов // Вопросы 

психологии и педагогики в культурном воспитании современного человека; IX 

Международная научно-практическая конференция, 26 мая 2022.: [материалы] / 

под ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2022. 

21. Четайкина, О. В. Скоростно-силовая подготовка лыжников-гонщиков 

в подготовительном периоде / О. В. Четайкина, Капков Д. А. // Вопросы психо-

логии и педагогики в культурном воспитании современного человека; IX Меж-

дународная научно-практическая конференция, 26 мая 2022.: [материалы] / под 

ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2022.  

22. Четайкина, О. В. Фитнес-йога как средство оздоровительной физиче-

ской культуры женщин / О. В. Четайкина, Е. Ю. Бутусова // Вопросы психоло-

гии и педагогики в культурном воспитании современного человека; IX Между-

народная научно-практическая конференция, 26 мая 2022.: [материалы] / под 

ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2022.. 

23. Четайкина, О. В. Эффективность занятий фитнес-йогой с женщинами 

среднего возраста / О. В. Четайкина, Е. Ю. Бутусова // Вопросы психологии и 

педагогики в культурном воспитании современного человека; IX Международ-

ная научно-практическая конференция, 26 мая 2022.: [материалы] / под ред. С. 

В. Кузьмина. – Казань, 2022.  

24. Шиндина, И. В. Исследование эффективности тренировочных нагру-

зок в подготовке футболистов 16–18 лет / И. В. Шиндина, В.В. Куренков, А.А. 

Лафуткин, С. Д. Малов // Современные аспекты физкультурной, спортивной и 

психолого-педагогической работы с учащейся молодежью : сб. науч. ст. по ма-

териалам Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием (г. Пенза, 21–22 мая 

2021 г.) / под ред.: Е. В. Дворяниновой, А. Н. Луткова, А. А. Рогова, С. В. Пет-

руниной. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. - С.195-199. - Текст электронный. 

25. Шиндина, И. В. Эффективность уроков физической культуры игровой 

направленности в младших классах / И. В. Шиндина, Л. С. Липкина, О.  В. Те-

рехина // Современные аспекты физкультурной, спортивной и психолого-

педагогической работы с учащейся молодежью : сб. науч. ст. по материалам 

Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием (г. Пенза, 21–22 мая 2021 г.) / 

под ред.: Е. В. Дворяниновой, А. Н. Луткова, А. А. Рогова, С. В. Петруниной. – 

Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. - С. 185-189.  Текст электронный. 

26. Шиндина, И. В. Методика комплексного контроля за подготовкой 

ориентировщиков 12–15 лет. / И. В. Шиндина, Н. В. Мишарина, А. В. Аниси-

мов // Современные аспекты физкультурной, спортивной и психолого-

педагогической работы с учащейся молодежью : сб. науч. ст. по материалам 

Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием (г. Пенза, 21–22 мая 2021 г.) / 



38 

 

под ред.: Е. В. Дворяниновой, А. Н. Луткова, А. А. Рогова, С. В. Петруниной. – 

Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. – С. 167-172. – Текст электронный.  

27. Шиндина, И. В. Методы контроля и определения уровня физической и 

психолого-тактической подготовленности футболистов в подготовительном пе-

риоде / И. В.  Шиндина, А. Н. Спиридонов, А. А. Рогов // Актуальные проблемы 

физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической 

культуры: сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 65-летию Университета физической культуры и спорта ПГУ 

(г. Пенза, 16–17 ноября 2021 г.) / под ред. канд. пед. наук В. В. Беляевой; канд. 

пед. наук А. А. Рогова; канд. пед. наук А. Н. Луткова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 

2021. – 240 с. 

28. Шиндина, И. В. Обоснование эффективности занятий аэробикой в 

тренировочном процессе юных футболистов / И. В. Шиндина, В. Е. Учкина А. 

В.  Симаков // Современные аспекты физкультурной, спортивной и психолого-

педагогической работы с учащейся молодежью : сб. науч. ст. по материалам 

Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием (г. Пенза, 21–22 мая 2021 г.) / 

под ред.: Е. В. Дворяниновой, А. Н. Луткова, А. А. Рогова, С. В. Петруниной. – 

Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. - С.189-195. Текст электронный. 

29. Шиндина, И. В. Организация и содержание работы психологического 

тренинга по формированию лидерских качеств в студенческой футбольной ко-

манде / И. В.  Шиндина, О. Бегжантореев // Актуальные проблемы физического 

воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры : сб. 

науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-

свящ. 65-летию Университета физической культуры и спорта ПГУ (г. Пенза, 

16–17 ноября 2021 г.) / под ред. канд. пед. наук В. В. Беляевой; канд. пед. наук 

А. А. Рогова; канд. пед. наук А. Н. Луткова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. – 240 

с. 

30. Шиндина, И. В. Организация физкультурно-образовательной и спор-

тивной работы в общеобразовательной школе / И. В. Шиндина, Р. Ш.  Смакае-

ва, И. В. Сайганов, И. Н. Луткова // Современные аспекты физкультурной, 

спортивной и психолого-педагогической работы с учащейся молодежью : сб. 

науч. ст. по материалам Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием (г. 

Пенза, 21–22 мая 2021 г.) / под ред.: Е. В. Дворяниновой, А. Н. Луткова, А. А. 

Рогова, С. В. Петруниной. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. - С.180-185. Текст элек-

тронный.  

31. Шиндина, И. В. Особенности методов в развитии гибкости у школь-

ников старших классов. / И.В. Шиндина, Д. А. Лебедев, А. А. Рогов // Совре-

менные аспекты физкультурной, спортивной и психолого-педагогической рабо-

ты с учащейся молодежью : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.- практ. 

конф. с междунар. участием (г. Пенза, 21–22 мая 2021 г.) / под ред.: Е. В. Дво-

ряниновой, А. Н. Луткова, А. А. Рогова, С. В. Петруниной. – Пенза : Изд-во 

ПГУ, 2021. - С. 172-179. Текст электронный.  

32. Шиндина, И. В. Особенности технико-тактической подготовки в ми-

ни-футболе/ И. В. Шиндина, А. А. Морозов // Студенческая наука : Актуальные 



39 

 

вопросы, достижения и инновации : сб. статей V Международной  науч.-практ. 

конф. 12.12. 2021 г. - г. Пенза. – С.242-245.   

33. Шиндина, И. В. Особенности формирования техники игры в футбол в 

группах начальной подготовки / И. В.  Шиндина, Р. Арсланов, А. А. Рогов // 

Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 65-летию Университета физиче-

ской культуры и спорта ПГУ (г. Пенза, 16–17 ноября 2021 г.) / под ред. канд. 

пед. наук  В. В. Беляевой; канд. пед. наук А. А. Рогова; канд. пед. наук А. Н. 

Луткова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. – 240 с. 

34. Шиндина, И. В. Правовые и организационные основы допинг-

контроля / И.В. Шиндина, А.А. Рогов, Е.И. Колесова // Всероссийская студен-

ческая научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта студенческой молодежи», 28 дек. 2021 г.: [мате-

риалы] / редколлегия : Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестако-

ва ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. 

35. Шиндина, И. В. Развитие выносливости у девочек 16-17 лет в спор-

тивной ходьбе при многолетней подготовке / И. В. Шиндина, Р. И. Каграманова 

// Интеграция теории и практики в общем, дополнительном и профессиональ-

ном физкультурном образовании : материалы Международной научно-

практической конференции, посвящѐнной 75-летию факультета физической 

культуры (МГОУ, г. Мытищи, 23 декабря 2021 г.) / отв. ред. Е. В. Разова, ред. 

кол.: И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина, П. Д. Логиновских. – Электрон. тексто-

вые дан. (2,78 Мб). – Москва : МГОУ, 2022.  

36. Шиндина, И. В. Экспериментальное исследование комплексного кон-

троля особенностей подготовки спортсменов, занимающихся спортивным ори-

ентированием / И. В. Шиндина // Х национальная научно-практическая конфе-

ренция «Зауралье спортивное. Физическая культура и спорт: интеграция науч-

ных исследований и практики» (г. Курган, 23 декабря 2021 г.) / под ред. канд. 

пед. наук И. А. Струнина; – Курган : Изд-во КГУ, 2021. – 150 с. 

37. Шиндина, И. В. Эффективность применения метода круговой трени-

ровки в физическом воспитании юных легкоатлетов / И. В. Шиндина,  Р. Ш. 

Смакаева // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в 

современном образовательном пространстве : Международная научно-

практическая интернет-конференция в рамках Года науки и технологий в Рос-

сии «57-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 15–16 апреля 2021 года) / редкол-

легия: М. В. Антонова, Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мор-

довский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. – Текст : элек-

тронный. 

38. Шуняева, Е. А Влияние мышечной активности на восстановление и 

поддержание энергетических ресурсов организма человека / Е.А. Шуняева., 

Т.В., Паршина, Т.А. Смирнова, Р.Р. Брусенский // Всероссийская студенческая 



40 

 

научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы физиче-

ской культуры и спорта студенческой молодежи», 28 дек. 2021 г.: [материалы] / 

редколлегия : Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мор-

довский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. 

39. Шуняева, Е. А. Адаптивная физическая культура как средство соци-

ально-бытовой ориентировки для детей с тяжелыми нарушениями речи / Е. А. 

Шуняева, Т. В. Паршина, О. Н. Живаева, К. А. Карпова // «Физическая культу-

ра, спорт и здоровье в современном обществе», Международная научно-

практическая конференция «Физическая культура, спорт и здоровье в совре-

менном обществе» (г. Воронеж, 7–8 октября 2021 г.) / [под ред. А. В. Сысуева и 

др.] ; ФГБОУ ВО «ВГИФК; УО «ГГУ им. Ф. Скорины»; УО «ВГУ им. П. М. 

Машерова». – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2021. – С. 592–598. 

40. Шуняева, Е. А. Исследование уровня двигательной подготовленности 

юных бегунов на длинные дистанции групп начальной подготовки / Е. А. Шу-

няева, Т. С. Наумкина // Современные проблемы физического воспитания, 

спорта и туризма, безопасности жизнедеятельности в системе образования :                          

V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-

ем, посвященная 50-летию факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Уль-

яновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова» 

(Ульяновск, 26 ноября 2021 г.) / Под ред. Л.И. Костюниной – Ульяновск : Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, 2021. – С. 487–492. 

41. Шуняева, Е. А. Развитие специальной выносливости у легкоатлетов-

стайеров на этапе предварительной спортивной подготовки / Е. А. Шуняева,            

П. С. Веряскина, Д. Б. Шуняев // «Физическая культура, спорт и здоровье в со-

временном обществе», Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе» (г. Воронеж, 

7–8 октября 2021 г.) / [под ред. А. В. Сысуева и др.] ; ФГБОУ ВО «ВГИФК; УО 

«ГГУ им. Ф. Скорины»; УО «ВГУ им. П. М. Машерова». – Воронеж : ИПЦ 

«Научная книга», 2021. – С. 544–550. 

42. Шуняева, Е. А. Совершенствование специальной физической подго-

товки волейболистов на этапе спортивной специализации / Е.А. Шуняева, Т.В. 

Паршина, Д.Б. Шуняев, А.В. Гордеев // Всероссийская студенческая научно-

практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы физической куль-

туры и спорта студенческой молодежи», 28 дек. 2021 г.: [материалы] / редкол-

легия : Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 

1 электрон. опт. диск. 

43. Артюшкин, Р. В. Проблема оптимизации двигательной активности де-

тей школьного возраста / Р. В. Артюшкин, Е. А. Якимова // Физическая культу-

ра, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образовательном 

пространстве : сборник научных статей по материалам Международной научно-

практической конференции в рамках Года науки и технологий в России «57-е 

Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, 



41 

 

М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогиче-

ский университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – 

Текст : электронный. 

44. Безбородов, Д. В. Методика развития скоростно-силовых качеств де-

тей среднего школьного возраста  в процессе секционных занятий футболом /Д. 

В. Безбородов, Е. А. Якимова // Физическая культура, спорт и безопасность 

жизнедеятельности в современном образовательном пространстве : сборник 

научных статей по материалам Международной научно-практической конфе-

ренции в рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чте-

ния», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, 

Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

45. Галкина, С. А. Формирование положительной мотивации к двигатель-

ной активности у обучающихся общеобразовательной школы  с использовани-

ем фитнес-технологий / С. А. Галкина, Е. А. Якимова // Физическая культура, 

спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образовательном про-

странстве : сборник научных статей по материалам Международной научно-

практической конференции в рамках Года науки и технологий в России «57-е 

Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, 

М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогиче-

ский университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – 

Текст : электронный. 

46. Гераськина, М. А. Компоненты физического совершенства личности в 

современном обществе / М. А. Гераськина, А. А. Рогов // Физическая культура, 

спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образовательном про-

странстве : сборник научных статей по материалам Международной научно-

практической конференции в рамках Года науки и технологий в России «57-е 

Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, 

М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогиче-

ский университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – 

Текст : электронный. 

47. Гераськина, М. А. Применение фитнес-технологий в физическом вос-

питании детей дошкольного возраста / М. А. Гераськина, Р. А. Вершинин, А. А. 

Мошура. – Текст : электронный // Актуальные проблемы физической культуры 

и спорта студенческой молодежи : сборник научных статей по материалам Все-

российской научно-практической конференции, 28 декабря 2021 г. / редколле-

гия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 

1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

48. Дороднов, С. И. Методические основы предпоходной подготовки ту-

ристов-школьников / С. И. Дороднов, А. В. Шигаев // Физическая культура, 

спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образовательном про-

странстве : сборник научных статей по материалам Международной научно-

практической конференции в рамках Года науки и технологий в России «57-е 



42 

 

Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, 

М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогиче-

ский университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – 

Текст : электронный. 

49. Дугина, В. В. Влияние физических упражнений на открытом воздухе 

на уровень заболеваемости старшеклассников / В. В. Дугина, К. В. Винокуров // 

Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном 

образовательном пространстве : сборник научных статей по материалам Меж-

дународной научно-практической конференции в рамках Года науки и техноло-

гий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколле-

гия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государ-

ственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 элек-

трон. опт. диск. – Текст : электронный. 

50. Дугина, В. В. Развитие физических качеств в различных формах орга-

низации физического воспитания детей школьного возраста / В. В. Дугина, В. 

В. Малаш // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в 

современном образовательном пространстве : сборник научных статей по мате-

риалам Международной научно-практической конференции в рамках Года 

науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Са-

ранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мор-

довский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

51. Дугина, В. В. Теоретико-методические аспекты применения средств 

физической культуры при нарушениях осанки у детей школьного возраста / В. 

В. Дугина, Н. С. Соколова // Физическая культура, спорт и безопасность жизне-

деятельности в современном образовательном пространстве : сборник научных 

статей по материалам Международной научно-практической конференции в 

рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 

апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуня-

ева ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

52. Дугина, В. В. Исследование уровня агрессивности у подростков, за-

нимающихся хоккеем / В. В. Дугина, С. Н. Зотова, И. С. Шарапов // Физическая 

культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образова-

тельном пространстве : сборник научных статей по материалам Международ-

ной научно-практической конференции в рамках Года науки и технологий в 

России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия:            

Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государствен-

ный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. 

опт. диск. – Текст : электронный. 

53. Дугина, В. В. Формирование мотивации к занятиям физической куль-

турой и спортом учащихся старших классов / В. В. Дугина, Т. С. Юфкина. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы физической культуры и спорта 

студенческой молодежи : сборник научных статей по материалам Всероссий-



43 

 

ской научно-практической конференции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. 

Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государ-

ственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 элек-

трон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

54. Елаева, Е. Е. Формирование кинезиологической компетентности сту-

дентов в системе физкультурно-спортивного образования / Е. Е. Елаева, Е. С. 

Буеракова, А. С. Буданов // Физическая культура, спорт и безопасность жизне-

деятельности в современном образовательном пространстве : сборник научных 

статей по материалам Международной научно-практической конференции в 

рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 

апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуня-

ева ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

55. Елаева, Е. Е. Динамика функционального состояния студентов много-

профильного вуза с различной двигательной активностью / Е. Е. Елаева, Д. А. 

Аксенова, Д. А. Бухаров, А. И. Морозкина. – Текст : электронный // Актуаль-

ные проблемы физической культуры и спорта студенческой молодежи : сбор-

ник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической кон-

ференции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. 

Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный педагогический уни-

верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-

8156-1432-1. 

56. Елаева, Е. Е. Формирование кинезиологической компетентности сту-

дентов в системе физкультурно-спортивного образования / Е. Е. Елаева, В. А. 

Барсуков, К. А. Боровкова, Е. В. Радаев. – Текст : электронный // Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта студенческой молодежи : сборник 

научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конферен-

ции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов,           В. В. 

Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный педагогический уни-

верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-

8156-1432-1. 

57. Елаева, Е. Е. Особенности проведения оздоровительных занятий со 

старшеклассниками специальной медицинской группы / Е. Е. Елаева, М. А. Ро-

манова, А. А. Толайкин, А. Н. Десинов. – Текст : электронный // Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта студенческой молодежи : сборник 

научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конферен-

ции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, 

М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный педагогический университет. 

– Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-

1. 

58. Игушкина, В. Е. Перспективы создания и развития регионального 

центра образовательного туризма на базе МГПУ им. М. Е. Евсевьева /В. Е. 

Игушкина, А. В. Шигаев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта студенческой молодежи : сборник научных статей по 



44 

 

материалам Всероссийской научно-практической конференции, 28 декабря 

2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестако-

ва ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

59. Карабанова, О. Н. Формирование ценностей здоровья у старшекласс-

ников в физкультурно-оздоровительной деятельности / О. Н. Карабанова. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы физической культуры и спорта 

студенческой молодежи : сборник научных статей по материалам Всероссий-

ской научно-практической конференции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. 

Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государ-

ственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 элек-

трон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

60. Клычкова, М. Н. Формирование личностных качеств школьников 

средствами спортивного туризма / М. Н. Клычкова, А. В. Шигаев // Физическая 

культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образова-

тельном пространстве : сборник научных статей по материалам Международ-

ной научно-практической конференции в рамках Года науки и технологий в 

России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. 

Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный 

педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск. – Текст : электронный. 

61. Лабутина, Е. А. Динамика морфофункциональных показателей 

школьников начальных классов, занимающихся единоборствами / Е. А. Лабу-

тина, А. Р. Мамаев, Е. Н. Филиппова, А. Р. Асаинова, Т. П. Юркова // Физиче-

ская культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образо-

вательном пространстве : сборник научных статей по материалам Междуна-

родной научно-практической конференции в рамках Года науки и технологий в 

России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. 

Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный 

педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск. – Текст : электронный. 

62. Макарова, Л. А. Особенности применения скоростно-силовой подго-

товки детей среднего школьного возраста, занимающихся баскетболом / Л. А. 

Макарова, Г. Г. Федотова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы фи-

зической культуры и спорта студенческой молодежи : сборник научных статей 

по материалам Всероссийской научно-практической конференции, 28 декабря 

2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестако-

ва ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

63. Мамаев, А. Р. Методические основы развития физических качеств де-

тей среднего школьного возраста / А. Р. Мамаев, Ю. Н. Ступина, М. Г. Саргаев, 

Е. Н. Филиппова, К. А. Ботов // Физическая культура, спорт и безопасность 

жизнедеятельности в современном образовательном пространстве : сборник 

научных статей по материалам Международной научно-практической конфе-



45 

 

ренции в рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чте-

ния», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, 

Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

64. Мамаев, А. Р. Педагогические и психологические аспекты физической 

культуры и спорта / А. Р. Мамаев, Н. А. Ломакина, В. П. Романов // Зауралье 

спортивное. Физическая культура и спорт: интеграция научных исследований и 

практики : материалы X национальной научно-практической конференции, 23 

декабря 2021 г. / отв. ред. И. А. Струнин ; Курганский государственный уни-

верситет. – Курган : КГУ, 2021. – С. 27–29. 

65. Мамаев, А. Р. Компетентностно-технологический подход обучения 

студентов бакалавров в области физической культуры и спорта в педагогиче-

ском вузе / А. Р. Мамаев, В. П. Романов, Н. А. Ломакина // Зауралье спортив-

ное. Физическая культура и спорт: интеграция научных исследований и прак-

тики : материалы X национальной научно-практической конференции, 23 де-

кабря 2021 г. / отв. ред. И. А. Струнин ; Курганский государственный универ-

сиет. – Курган : КГУ, 2021. – С. 34–37. 

66. Мамаев, А. Р. Спортизация как одно из приоритетных направлений по 

формированию физической культуры школьника / А. Р. Мамаев, А. Р. Асаино-

ва, Н. В. Дусина, М. Ю. Рогожа // Актуальные проблемы физической культуры 

и спорта в современных условиях : материалы Международной научно-

практической конференции, 14 мая 2021 г. ; отв. редактор И. Н. Ким. – Уссу-

рийск, 2021. – С. 24–27. – ISBN 987-5-4281-0101-0. 

67. Мамаев, А. Р. Моделирование при формировании двигательных ка-

честв подростков в условиях организаций дополнительного образования /              

А. Р. Мамаев, Ю. В. Киреева, А. Р. Асаинова, И. А. Кудашов. – Текст : элек-

тронный // Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой 

молодежи : сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева,              

В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный 

педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

68. Мануйлова, Е. А. Двигательная активность младших школьников и ее 

влияние на психофизическое состояние организма / Е. А. Мануйлова,Е. А. 

Якимова // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в 

современном образовательном пространстве : сборник научных статей по мате-

риалам Международной научно-практической конференции в рамках Года 

науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Са-

ранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мор-

довский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

69. Нырков, С. Е. Развитие общей выносливости средствами легкой атле-

тики / С. Е. Нырков. – Текст : электронный // Актуальные проблемы физиче-

ской культуры и спорта студенческой молодежи : сборник научных статей по 



46 

 

материалам Всероссийской научно-практической конференции, 28 декабря 

2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестако-

ва ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

70. Пожарова, Г. В. Развитие силовых способностей у старшеклассников 

на уроке физической культуры / Г. В. Пожарова, В. С. Косягин, Д. А. Кривда // 

Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном 

образовательном пространстве : сборник научных статей по материалам Меж-

дународной научно-практической конференции в рамках Года науки и техноло-

гий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколле-

гия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государ-

ственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 элек-

трон. опт. диск. – Текст : электронный. 

71. Пожарова, Г. В. Перспективные технологии обучения младших 

школьников двигательным действиям / Г. В. Пожарова, М. А. Руськина,              

В. В. Стольный // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельно-

сти в современном образовательном пространстве : сборник научных статей по 

материалам Международной научно-практической конференции в рамках Года 

науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Са-

ранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мор-

довский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

72. Порваткин, А. В. Использование игровых технологий в процессе фор-

мирования практических умений и навыков безопасного поведения на уроках 

ОБЖ / А. В. Порваткин, Е. А. Якимова // Физическая культура, спорт и без-

опасность жизнедеятельности в современном образовательном пространстве : 

сборник научных статей по материалам Международной научно-практической 

конференции в рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские 

чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Герась-

кина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогический универси-

тет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электрон-

ный. 

73. Пылков, А. В. Методика обучения старших школьников технике про-

хождения туристской дистанции / А. В. Пылков, А. В. Шигаев // Физическая 

культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образова-

тельном пространстве : сборник научных статей по материалам Международ-

ной научно-практической конференции в рамках Года науки и технологий в 

России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия:           

Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государствен-

ный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. 

опт. диск. – Текст : электронный. 

74. Романов, В. П. Культура, духовность, профессия: духовно-

нравственное образование студентов педагогического ВУЗа / В. П. Романов,  Е. 

Н. Красникова // Зауралье спортивное. Физическая культура и спорт: интегра-



47 

 

ция научных исследований и практики : материалы X национальной научно-

практической конференции, 23 декабря 2021 г. / отв. ред. И. А. Струнин ; Кур-

ганский государственный университет. – Курган : КГУ, 2021. – С. 54–56. 

75. Романов, В. П. Развитие физических качеств школьников старших 

классов на уроке по физической культуре / В. П. Романов, А. Р. Мамаев,Н. В. 

Макарова, Е. И. Макарова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы фи-

зической культуры и спорта студенческой молодежи : сборник научных статей 

по материалам Всероссийской научно-практической конференции, 28 декабря 

2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестако-

ва ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

76. Ротанов, А. А. Совершенствование педагогической технологии управ-

ления подготовкой юных ориентировщиков в процессе секционных занятий в 

условиях общеобразовательной школы / А. А. Ротанов, А. В. Шигаев // Физиче-

ская культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образо-

вательном пространстве : сборник научных статей по материалам Междуна-

родной научно-практической конференции в рамках Года науки и технологий в 

России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: 

Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государствен-

ный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. 

опт. диск. – Текст : электронный. 

77. Самойлова, Е. А. Организационно-методические основы подготовки и 

проведения мероприятий по спортивному туризму с учащейся молодежью // 

Е. А. Самойлова, А. В. Шигаев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта студенческой молодежи : сборник научных ста-

тей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, 28 де-

кабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Ше-

стакова ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск 

: РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

78. Саргаев, М. Г. Развитие силовых способностей юношей на уроках фи-

зической культуры в общеобразовательной школе / М. Г. Саргаев, Е. А. Якимо-

ва // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в совре-

менном образовательном пространстве : сборник научных статей по материа-

лам Международной научно-практической конференции в рамках Года науки и 

технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / 

редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 

1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

79. Тарасова, С. В. Развитие ловкости у детей старшего дошкольного воз-

раста посредством подвижных игр / С. В. Тарасова, Н. С. Саушкин, И. П. Дули-

на. – Текст : электронный // Актуальные проблемы физической культуры и 

спорта студенческой молодежи : сборник научных статей по материалам Все-

российской научно-практической конференции, 28 декабря 2021 г. / редколле-

гия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский 



48 

 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 

1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

80. Увин, Е. В. Функциональная подготовка юных спортсменов с учетом 

индивидуальных и конституциональных различий / Е. В. Увин, А. В. Акашкин, 

И. С. Куликов, В. Г. Максимкин, Г. В. Пожарова. – Текст : электронный // Ак-

туальные проблемы физической культуры и спорта студенческой молодежи : 

сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. 

Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный педагогический уни-

верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-

8156-1432-1. 

81. Федотова, Г. Г. Формирование у школьников интереса к физической 

культуре и спорту как педагогическая проблема / Г. Г. Федотова, К. С. Ануфри-

ев // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в совре-

менном образовательном пространстве : сборник научных статей по материа-

лам Международной научно-практической конференции в рамках Года науки и 

технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / 

редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 

1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

82. Федотова, Г. Г. Организация внеурочной физкультурно-

оздоровительной деятельности в аспекте повышения эффективности физиче-

ского воспитания младших школьников / Г. Г. Федотова, А. А. Горбунков // 

Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном 

образовательном пространстве : сборник научных статей по материалам Меж-

дународной научно-практической конференции в рамках Года науки и техноло-

гий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколле-

гия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государ-

ственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 элек-

трон. опт. диск. – Текст : электронный. 

83. Федотова, Г. Г. О проектировании здоровьеформирующей  техноло-

гии физического воспитания  младших школьников / Г. Г. Федотова,  Е. В. 

Кормилицын // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности 

в современном образовательном пространстве : сборник научных статей по ма-

териалам Международной научно-практической конференции в рамках Года 

науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Са-

ранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мор-

довский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

84. Федотова, Г. Г. Игровая направленность уроков физической культуры 

в средних классах общеобразовательной школы / Г. Г. Федотова, И. О. Русскин 

// Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современ-

ном образовательном пространстве : сборник научных статей по материалам 

Международной научно-практической конференции в рамках Года науки и 



49 

 

технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / 

редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 

1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

85. Федотова, Г. Г. Совершенствование патриотического воспитания 

учащихся старших классов средствами физической культуры / Г. Г. Федотова, 

А. В. Стеняев // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности 

в современном образовательном пространстве : сборник научных статей по ма-

териалам Международной научно-практической конференции в рамках Года 

науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Са-

ранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мор-

довский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

86. Шаклеин, Д. О. Особенности прикладной подготовки туристов-

школьников 14–17 лет / Д. О. Шаклеин, А. В. Шигаев. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой молодежи : 

сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. 

Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный педагогический уни-

верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-

8156-1432-1. 

87. Шестакова, М. Н. Инновационные технологии в преподавании без-

опасности жизнедеятельности / М. Н. Шестакова, А. А. Толайкин // Физическая 

культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном образова-

тельном пространстве : сборник научных статей по материалам Международ-

ной научно-практической конференции в рамках Года науки и технологий в 

России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. 

Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный 

педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск. – Текст : электронный. 

88. Шигаев, А. В. Особенности формирования умений безопасного пове-

дения средствами кейс-технологий на уроках ОБЖ с старших классах /А. В. 

Шигаев, Ю. В. Буянов // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедея-

тельности в современном образовательном пространстве : сборник научных 

статей по материалам Международной научно-практической конференции в 

рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 

апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуня-

ева ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

89. Шиндяйкина, Е. В. Влияние комплекса средств спортивно-

оздоровительного туризма на физическое воспитание студентов / Е. В. Шин-

дяйкина, А. В. Шигаев // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедея-

тельности в современном образовательном пространстве : сборник научных 

статей по материалам Международной научно-практической конференции в 



50 

 

рамках Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 

апреля, г. Саранск / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина,                        

Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

90. Якимова, Е. А. Гармонизация физического и умственного развития 

младших школьников в учебном процессе по физической культуре / Е. А. Яки-

мова, А. В. Шигаев // Зауралье спортивное. Физическая культура и спорт: инте-

грация научных исследований и практики : материалы X национальной научно-

практической конференции, 23 декабря 2021 г. / отв. ред. И. А. Струнин ; Кур-

ганский государственный университет. – Курган : КГУ, 2021. – С. 97–100. 

91. Якимова, Е. А. Использование внеклассных занятий физической куль-

турой с целью формирования оптимальной двигательной активности школьни-

ков / Е. А. Якимова, П. П. Охлопков, Р. В. Артюшкин, А. И. Клебнева. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенче-

ской молодежи : сборник научных статей по материалам Всероссийской науч-

но-практической конференции, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, 

В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный 

педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

92. Якимова, Е. А. Возможности коррекции нарушений произвольной ре-

гуляции деятельности средствами физической культуры / Е. А. Якимова, Е. А. 

Мануйлова, А. И. Клебнева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы фи-

зической культуры и спорта студенческой молодежи : сборник научных статей 

по материалам Всероссийской научно-практической конференции, 28 декабря 

2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестако-

ва ; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. 

Статьи, входящие в базу данных Scopus 

1. Кудашкина, О. В. Ценностно-смысловые ориентации студентов педаго-

гического вуза / О. В. Кудашкина, Т. А. Белова, С. В. Тарасова. – Текст : непо-

средственный // Педагогика и психология. – 2022. – Том 14. – № 2. –С. 211–214. 

– ISSN: 2218-3620. 

Статьи в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 

1. Барцайкин, А.В.Market assessment of payment for ecosystem services. 

In-ternational Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 2022, Том12/1, 

149-158 

Статьи в сборниках 

1. Аленцина, Ю. С. Педагогические условия формирования спортивной 

мотивации юных волейболистов / Ю.С. Аленцина // Международная научно-

практическая конференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 

2022 г. 

2. Амплеева, Н. Е. Формирование у студентов мотивационно-

ценностного отношения к здоровому образу жизни в процессе обучения в вузе 



51 

 

// материалы международной научно-практической конференции – XV Осов-

ские педагогические чтения, 11 ноября 2021 г. Саранск. 

3. Баканов, Н. А. Применение тренажерных средств в тренировочном 

процессе для формирования специальной физической подготовленности сту-

дентов-баскетболистов // материалы международной научно-практической 

конференции «58-е Евсевьевские чтения», 25–26 апреля 2022 г. Саранск. 

4. Ботов, К. А. Сущность готовности младших школьников к выполне-

нию организационных действий в чрезвычайных ситуациях / К.А Ботов // Меж-

дународная научно-практическая конференция «58-е Евсевьевские чтения», г. 

Саранск, 25 апреля 2022 г. 

5. Винокуров, К. В. Совершенствование технико-тактической подготов-

ки спортсменов 14-16 лет, специализирующихся в шорт-треке / К.В. Винокуров 

// Международная научно-практическая конференция «58-е Евсевьевские чте-

ния», г. Саранск, 25 апреля 2022 г. 

6. Гордеев, А.В. Совершенствование специальной физической подготов-

ки волейболистов на этапе спортивной специализации / А.В. Гордеев // матери-

алы Всероссийской студенческой научно-практической интернет-конференции 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой молоде-

жи», 28 дек. 2021 г. 

7. Журавлева, А. В. Развитие двигательно-координационных способно-

стей девочек 6–8 лет, специализирующихся в спортивной гимнастике // матери-

алы Всероссийской студенческой научно-практической интернет-конференции 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой молоде-

жи», 28 дек. 2021 г. 

8. Журавлева, А. В. Роль двигательно-координационных способностей в 

подготовке девочек 6–8 лет, занимающихся спортивной гимнастикой // матери-

алы Всероссийской студенческой научно-практической интернет-конференции 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой молоде-

жи», 28 дек. 2021 г. 

9. Зотов, Д. С. Особенности занятий физическими упражнениями со сту-

дентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья / Д.С. Зотов // Междуна-

родная научно-практическая конференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Са-

ранск, 25 апреля 2022 г. 

10. Иванцов, А.С. Возрастные и индивидуальные особенности проявле-

ния двигательных качеств у юных легкоатлетов / А.С. Иванцов // Всероссий-

ская студенческая научно-практическая интернет-конференция «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта студенческой молодежи», 28 дек. 

2021 г. 

11.  Кудашова, М. Л. Организация и методы исследования методики при-

менения подвижных игр в тренировочном процессе спортсменов-

волейболистов среднего школьного возраста // материалы международной 

научно-практической конференции «58-е Евсевьевские чтения», 25–26 апреля 

2022 г. Саранск. 



52 

 

12. Кузьмина А. А. Методика развития скоростных способностей у детей 

9–12 лет, занимающихся лѐгкой атлетикой посредством современных средств 

физического воспитания / Кузьмина А. А., Бакулин С. В., Наумкин А. Н. // 

Международная научно-практическая конференция «58-е Евсевьевские чте-

ния», г. Саранск, 25 апреля 2022 г. 

13. Маскаева, А. Двигательный навык как средство творческого освоения 

действительности / А. Маскаева // Международная научно-практическая кон-

ференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 2022 г. 

14. Панова, Н. С. Проблема допинга современного спорта и борьба с ним 

/ Н.С. Панова // Международная научно-практическая конференция «58-е Евсе-

вьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 2022 г. 

15. Паршина Т. В. Социально-педагогическое проектирование как сред-

ство подготовки будущего учителя к физкультурно-оздоровительной деятель-

ности / Т. В. Паршина, Е. Н. Красникова, Б. В. Тюгашкин // Материалы X наци-

ональной научно-практической конференции «Физическая культура и спорт: 

интеграция научных исследований и практики»,  (г. Курган, 23 декабря 2021 г.) 

/ отв. ред. И. А. Струнин. – Курган: Изд-во курганского гос.ун-та, 2021. – 118 с. 

[Электронное издание]. – С. 30-33 

16. Романенкова, А. А. Основные причины травматизма на занятиях фи-

зической культурой и спортом / А.А. Романенкова // Международная научно-

практическая конференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 

2022 г. 

17. Рябова, О.В. Современные подходы к формированию физической 

подготовки легкоатлета на тренировочном этапе многолетней подготовки / О.В. 

Рябова // IV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой молоде-

жи», г. Саранск, 28 декабря 2021 г. 

18. Спиридонов, А. Н. Методика педагогического контроля физической 

подготовленности футболистов на этапе начальной специализации / А.Н. Спи-

ридонов // Международная научно-практическая конференция «58-е Евсевьев-

ские чтения», г. Саранск, 25 апреля 2022 г. 

19. Турбаева, Е. А. Влияние дистанционного обучения на физическое со-

стояние студентов / Е.А. Турбаева // Международная научно-практическая кон-

ференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 2022 г. 

20. Тюгашкин, Б. В. Социально-педагогическое проектирование как сред-

ство подготовки будущего учителя к физкультурно-оздоровительной деятель-

ности / Б.В. Тюгашкин // X Национальная научно-практическая конференция 

«Физическая культура и спорт: интеграция научных исследований и практики»,  

г. Курган, Курганский государственный университет, декабрь 2021 г. 

21. Цатурова, А.А. Основные подходы к психофизической подготовке 

спортсменов в единоборствах / А.А. Цатурова // Международная научно-

практическая конференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 

2022 г. 



53 

 

22. Чапурин, И. А. Развитие силовых способностей у юношей 18-20 лет 

средствами пауэрлифтинга / И.А. Чапурин // Международная научно-

практическая конференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 

2022 г. 

23. Чепарева, Э. А. Роль здоровьесберегающих технологий на занятиях по 

физической культуре / Э.А. Чепарева // Международная научно-практическая 

конференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 2022 г. 

24. Чугунова Н. А. Формирование скоростных способностей у детей 9–12 

лет, занимающихся настольным теннисом, посредством применения интерак-

тивных тренажеров на тренировочном этапе многолетней подготовки / Н. А. 

Чугунова, С. В. Бакулин, В. А. Сайгин // Международная научно-практическая 

конференция «58-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 25 апреля 2022 г. 

25. Шуняева, Е. А. Адаптивная физическая культура как средство соци-

ально-бытовой ориентировки для детей с тяжелыми нарушениями речи / Е. А. 

Шуняева, Т. В. Паршина, О. Н. Живаева, К. А. Карпова // «Физическая культу-

ра, спорт и здоровье в современном обществе», Международная научно-

практическая конференция «Физическая культура, спорт и здоровье в совре-

менном обществе» (г. Воронеж, 7–8 октября 2021 г.) / [под ред. А. В. Сысуева и 

др.] ; ФГБОУ ВО «ВГИФК; УО «ГГУ им. Ф. Скорины»; УО «ВГУ им. П. М. 

Машерова». – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 

2021. – С. 592–598. 

26. Карабанова, О. Н. Занятие физическими упражнениями как самовос-

питание человека / О. Н. Карабанова // Перспективные вопросы мировой науки 

: материалы XVII Международной научной практической конференции 

«Уральский научный вестник». – Уральск, 2021. – № 12. – Том 3. – С. 14–16. – 

Текст : непосредственный. 

27. Карабанова, О. Н Физическая подготовленность учащихся среднеспе-

циальных учебных заведений / О. Н. Карабанова // Перспективные вопросы ми-

ровой науки : материалы XVII Международной научной практической конфе-

ренции «Уральский научный вестник». – Уральск, 2021. – № 12. – Том 3. –С. 

11–13. – Текст : непосредственный. 

28. Карабанова, О. Н. Адаптивная физическая культура людей зрелого 

возраста / О. Н. Карабанова // Перспективные вопросы мировой науки : матери-

алы XVII Международной научной практической конференции «Уральский 

научный вестник». – Уральск, 2021. – № 12. – Том 3. – С. 7–10. – Текст : непо-

средственный. 

29. Карабанова, О. Н. Инновационные направления развития системы фи-

зического воспитания личности / О. Н. Карабанова // Перспективные вопросы 

мировой науки : материалы XVII Международной научной практической кон-

ференции «Уральский научный вестник». – Уральск, 2021. – № 12. – Том 2. –     

С. 58–59. – Текст : непосредственный. 

30. Карабанова, О. Н. Основные пути формирования гуманистических 

ценностей у студенческой молодежи в процессе занятий / О. Н. Карабанова // 

Перспективные вопросы мировой науки : материалы XVII Международной 



54 

 

научной практической конференции «Уральский научный вестник». – Уральск, 

2021. – № 12. – Том 2. – С. 33–35. – Текст : непосредственный. 

31. Карабанова, О. Н. Влияние спорта на мотивационную сферу студен-

тов в процессе физического воспитания / О. Н. Карабанова // Актуальные про-

блемы современных наук : материалы Международной научной практической 

конференции «Приднепровский научный вестник». – 2022. – № 6. – Том 2. – С. 

3–6. – Текст : непосредственный. 

32. Карабанова О. Н Значение физической культуры в жизни студентов / 

О. Н. Карабанова // Актуальные проблемы современных наук : материалы 

Международной научной практической конференции «Приднепровский науч-

ный вестник». – 2022. – № 6. – Том 2. – С. 7–9. – Текст : непосредственный. 

33. Карабанова О. Н. Совершенствование двигательных действий детей 

старшего дошкольного возраста с использованием подвижных игр / О. Н. Кара-

банова // Актуальные проблемы современных наук : материалы Международ-

ной научной практической конференции «Приднепровский научный вестник». 

– 2022. – № 6. – Том 2. – С. 10–14. – Текст : непосредственный. 

34. 9. Карабанова О. Н. Физическое и психологическое состояние здоро-

вья как фактор безопасности в профессиональной деятельности учителя / О. Н. 

Карабанова // Актуальные проблемы современных наук : материалы Междуна-

родной научной практической конференции «Приднепровский научный вест-

ник». – 2022. – № 6. – Том 2. – С. 15–18. – Текст : непосредственный. 

35. Карабанова О. Н. Формирование двигательных качеств детей под-

росткового возраста на основе спортизации / О. Н. Карабанова // Актуальные 

проблемы современных наук : материалы Международной научной практиче-

ской конференции «Приднепровский научный вестник». – 2022. – № 6. – Том 2. 

– С. 19–22. – Текст : непосредственный. 

36. Мамаев, А. Р. Современные педагогические условия улучшения физи-

ческого состояния подростков в процессе занятий физической культурой /А. Р. 

Мамаев, С. В. Тарасова, В. А. Сайгин, А. Р. Асаинова // Наука и инновационные 

концепции : сборник научных статей по итогам работы Международного науч-

ного форума, г. Москва, 3 декабря 2021 г. – Москва, 2021. – С. 38–41. – Текст : 

непосредственный. 

37. Мамаев, А. Р. Педагогическая технология развития мотивационных 

основ к урокам физической культуры / А. Р. Мамаев, Н. В. Дусина, А. Р. Асаи-

нова, А. Сейидов // Наука и инновационные концепции : сборник научных ста-

тей по итогам работы Международного научного форума наука и инновации 

современные концепции, 17 декабря 2021 г., г. Москва. – Москва, 2021. – С. 67–

70. – ISBN 987-5-905695-78-0. – Текст : непосредственный. 

38. Якимова, Е. А. Повышение адаптационных возможностей организма в 

процессе физического воспитания старшеклассников / Е. А. Якимова, М. Г. 

Саргаев. – Текст : непосредственный // Система знаний: вопросы теории и 

практики : сборник научных трудов по материалам Международных научно-

практических мероприятий Общества науки и творчества, май 2022 г., г. Ка-

зань. – Казань, 2022. – С. 179–185. 
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Статьи в других российских журналах 

1. Долотов, Д. А. Формирование оптимальной двигательной активности 

детей среднего школьного возраста на основе типовых особенностей ее струк-

туры / Д. А. Долотов, Е. А. Якимова. – Текст : непосредственный // Science 

Time. – 2022. – № 5 (101). – С. 29–35. 

2. Карабанова, О. Н. Занятие физическими упражнениями как самовоспи-

тание человека / О. Н. Карабанова // Уральский научный вестник. – 2021. –                 

№ 12. – Т. 3. – С. 14–16. – Текст : непосредственный. 

3. Карабанова, О. Н Физическая подготовленность учащихся среднеспе-

циальных учебных заведений / О. Н. Карабанова // Уральский научный вестник. 

– 2021. – № 12. – Т. 3. – С. 11–13. – Текст : непосредственный. 

4. Карабанова. О. Н. Адаптивная физическая культура людей зрелого воз-

раста / О. Н. Карабанова // Уральский научный вестник. – 2021. – № 12. – Т. 3. – 

С. 7–10. – Текст : непосредственный. 

5. Карабанова, О. Н. Инновационные направления развития системы фи-

зического воспитания личности / О. Н. Карабанова // Уральский научный вест-

ник. – 2021. – № 12. – Т. 2. – С. 58–59. – Текст : непосредственный. 

6. Карабанова О. Н. Основные пути формирования гуманистических цен-

ностей у студенческой молодежи в процессе занятий / О. Н. Карабанова // 

Уральский научный вестник. – 2021. – № 12. – Т. 2. – С. 33–35. – Текст : непо-

средственный. 

7. Пастухов, А. С. Активизация мыслительной деятельности у детей 

младшего школьного возраста в процессе обучения двигательным действиям / 

А. С. Пастухов, Е. А. Якимова. – Текст : непосредственный // Вестник науки и 

творчества. – 2022. – № 5 (77). – С. 28–34. 

Монографии и главы в монографиях 

1. Гераськина, М. А. Подготовка студентов факультета физической куль-

туры к профессиональной деятельности : монография / М. А. Гераськина, Е. А. 

Якимова, Г. В. Пожарова, А. Р. Мамаев, Е. Е. Елаева ; Мордовский государ-

ственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ: МГПУ, 2022. – 107 с. 

– ISBN 978-5-8156-1430-7. – Текст : непосредственный. 

2. Мамаев, А. Р. Формирование двигательных качеств средних подрост-

ков в дополнительном образовании : коллективная монография /                  А. Р. 

Мамаев, М. А. Якунчев, О. В. Четайкина, О. Н. Карабанова, В. В. Дугина, Е. Е. 

Елаева. – Новосибирск : Издательство ООО «СибАК», 2022. – 150 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Пожарова, Г. В. Формирование здоровьесберегающего пространства в 

педагогическом вузе : монография / Г. В. Пожарова, Г. Г. Федотова,                                   

М. А. Гераськина ; Мордовский государственный педагогический университет. 

– Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 128 с. – ISBN 978-5-8156-136-4. – Текст : непо-

средственный. 

4. Федотова, Г. Г. Профессиональная подготовка студентов в области фи-

зической культуры и спорта: теория и практика функционирования и совер-

шенствования : монография / Г. Г. Федотова, Е. А. Якимова, В. В. Акамов, Г. В. 
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Пожарова, А. В. Шигаев ; Мордовский государственный педагогический уни-

верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 218 с. – ISBN 978-5-8156-1429-1. – 

Текст : непосредственный. 

5. Якимова, Е. А. Сезонные особенности реакции системы гемостаза че-

ловека на физическую нагрузку : монография / Е. А. Якимова ; Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 

118 с. – ISBN 978-5-8156-1433-8. – Текст : непосредственный. 

6. Физическое воспитание как образовательный процесс в контексте со-

циально-исторической роли физической культуры и спорта : монография / В. В. 

Ти-мошин, Е. А. Шуняева, С. В. Бусарова, Н. А. Паршина, А. В. Кокурин, С. В. 

Бакулин, М. Ю. Трескин, И. В. Шиндина, О. В. Четайкина; под ред. В. В. Ти-

мошина ; Мордовский государственный педагогический университет. – Са-

ранск, 2022. – 123 с. 

7. Формирование двигательных качеств средних подростков в дополни-

тельном образовании : коллективная монография / А. Р. Мамаев, М. А. Якун-

чев, О. В. Четайкина, О. н. Карабанова, В. В. Дугина, Е. Е. Елаева. – Новоси-

бирск: ООО «СибАК», 2022. – 150 с. 

Учебные и учебно-методические  пособия 

1. Физиологические основы физической деятельности человека: учебное 

пособие / Г. В. Пожарова, Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, М. Н. Шестакова, 

О. В. Четайкина, – Саранск; Мордовский государственный педагогический 

университет. – Саранск: РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-

5-8156-1456-7. – Текст : электронный (Регистрация в ФГУП НТЦ «Информре-

гистр») 

2. Киреева, Ю.В. Основы медицинских знаний : учебное пособие [элек-

тронный ресурс] ; Ю.В. Киреева; Л.Е. Игнатьева ; Мордовский государствен-

ный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. 

опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1384-3. – Текст : электронный. (№ госрегистрации 

0322200198, дата регистрации 16.02.2022). 

3. Нормативно-правовое обеспечение физической культуры и спорта  : 

учебно-методическое пособие / В. В. Акамов, М. А. Гераськина А. Р. Мамаев, 

В. П. Романов, О. В. Четайкина. – Саранск ; Саранск; Мордовский государ-

ственный педагогический университет. – Саранск: РИЦ МГПУ, 2022. – 1 элек-

трон. опт. диск. – Текст : электронный. – ISBN 978-5-8156-1452-9. – Текст : 

электронный (отправлена на регистрацию в ФГУП НТЦ «Информрегистр») 

4. Шуняева, Е. А. Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

практическая подготовка по легкой атлетике: учебно-методическое пособие / 

составители: Е. А. Шуняева, В. В. Тимошин, С. В. Бусарова, Т. В. Паршина, Н. 

А. Ломакина; Мордовский государственный педагогический университет. – Са-

ранск ; РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1418-5. – 

Текст : электронный (выписка из протокола № 2 заседания НМС МГПУ от 

26.11.2021). 

5. Методические основы обучения базовым видам спорта. Легкая атлети-

ка : учебно-методическое пособие / О. Н. Карабанова, М. Ю. Трескин, И. В. 
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Шиндина [и др. ]; Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1461-1. 

6. Игнатьева, Л.Е. Основы медицинских знаний: лабораторный практикум 

: учебно-методическое пособие [электронный ресурс] ; Л.Е. Игнатьева; Ю.В. 

Киреева ; Мордовский государственный педагогический университет. – Са-

ранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1385-0. – 

Текст : электронный. (№ госрегистрации 0322200199, дата регистрации 

16.02.2022). 

7. Пожарова, Г. В. Физиологические основы физической деятельности че-

ловека : учебное пособие / Г. В. Пожарова, Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, 

М. Н. Шестакова, О. В. Четайкина ; Мордовский государственный педагогиче-

ский университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – 

ISBN 978-5-8156-1456-7. – Текст : электронный. 

8. Федотова, Г. Г. Адаптивная физическая культура для детей школьного 

возраста : учебное пособие / Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Г. В. Пожарова, 

В. В. Дугина, В. В. Акамов ; Мордовский государственный педагогический 

университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : 

электронный. 

9. Шестакова, М. Н. Чрезвычайные ситуации природного характера и за-

щита от них : учебное пособие / М. Н. Шестакова, Е. А. Якимова, Е. Е. Елаева, 

Г. В. Пожарова, М. А. Гераськина ; Мордовский государственный педагогиче-

ский университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – 

Текст : электронный. 

10. Акамов, В. В. Нормативно-правовое обеспечение по физической куль-

туре и спорту : учебно-методическое пособие / В. В. Акамов, М. А. Гераськина, 

А. Р. Мамаев, В. П. Романов [и др.] ; Мордовский государственный педагогиче-

ский университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – 

ISBN 978-5-8156-1452-9. – Текст : электронный. 

11. Акамов, В. В. Цифровые образовательные ресурсы по физической 

культуре и спорту: учебно-методическое пособие / В. В. Акамов, В. В. Дугина, 

М. А. Гераськина, Г. В. Пожарова, [и др.]; Мордовский государственный педа-

гогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. –1 электрон. опт. диск –

ISBN № 978-5-8156-1452-9. – Текст ; электронный. 

12. Карабанова, О. Н. Методические основы обучения базовым видам 

спорта. Легкая атлетика : учебно-методическое пособие / О. Н. Карабанова, 

М. Ю. Трескин, И. В. Шиндина, А. Р. Мамаев, С. В. Бакулин ; Мордовский гос-

ударственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 

1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1461-1. – Текст : электронный. 

13. Мамаев А. Р. Правовое регулирование и охраны обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие /  А. Р. Мамаев, Н. А. 

Паршина, В. В. Акамов, М. А. Гераськина, Е. Е. Елаева, В. В. Дугина ; Мордов-

ский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 

2022. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1504-5. – Текст : электронный. 
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14. Тарасова, С. В. История и социология физической культуры и спорта 

[электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. Тарасова, 

Е. Е. Елаева, В. В. Акамов, О. Н. Карабанова, М. Н. Шестакова ; Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 

1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный. 

Сборники научных трудов международных и всероссийских конференций 

 

1. Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в со-

временном образовательном пространстве : сборник научных статей по матери-

алам Международной научно-практической конференции в рамках Года науки 

и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения», 15–16 апреля, г. Саранск / 

редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский 

государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 

1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. – Текст : электронный. 

2. Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой 

молодежи : сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и 

спорта студенческой молодежи, 28 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. Елаева, 

В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский государственный 

педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. – Текст : электронный. 

3. Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в со-

временном образовательном пространстве : сборник научных статей по матери-

алам Международной научно-практической интернет-конференции в рамках 

Года науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 15–

16 апреля 2021 года) / редколлегия: М. В. Антонова, Г. Г. Федотова, М. А. Ге-

раськина, Е. А. Шуняева ; Мордовский государственный педагогический уни-

верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-

8156-1432-1. – Текст : электронный. 

3.3 Организация учебных и производственных практик 

В соответствии с новыми стандартами ФГОС 3+ на факультете преду-

смотрены следующие виды практик. 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль Физическая культура 

Учебная практика: 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (зимние и летние лагерные сборы); 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (практика на базе СОШ с методистами-педегогами, с методистами-

психологами, руководителем ОПОП). 

Производственная практика: 

– Летняя педагогическая практика; 
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– Педагогическая практика; 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

– Преддипломная практика. 

Направление 44.03.05  Педагогическое образование  

профиль Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 

Учебная практика: 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (зимние и летние лагерные сборы). 

Производственная практика: 

– Летняя педагогическая практика; 

– Педагогическая практика; 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

– Научно-исследовательская работа; 

– Преддипломная практика. 

Направление 49.03.01 Физическая культура  

профиль Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Учебная практика: 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (Зимние лагерные сборы); 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (Летние лагерные сборы). 

Производственная практика: 

– Педагогическая практика; 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

– Преддипломная практика. 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование  

профиль Образование в области физической культуры и спорта 

Учебная практика: 

– Научно-исследовательская работа 

Производственная практика: 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

– Преддипломная практика. 

Направление 49.04.01 Физическая культура  

профиль Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

Учебная практика: 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков; 

– Научно-исследовательская работа. 

Производственная практика: 
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– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

– Преддипломная практика. 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура  

профиль Профессиональное образование и управление в отрасли физиче-

ской культуры и спорта 

Учебная практика: 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков; 

– Научно-исследовательская работа. 

Производственная практика: 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

– Преддипломная практика. 

По всем видам практик факультетскими руководителями в соответствии с 

планом работы были проведены: 

1) методические семинары по организации и проведению преддипломных 

практик студентов заочной и очной форм обучения; 

2) методические семинары по формированию первоначальных професси-

ональных умений; 

3) методические семинары по организации и проведению практик по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

4) установочные и заключительные конференции по производственным 

практикам. 

Кроме того, с целью совершенствования профессиональных навыков, по-

лученных при изучении специальных дисциплин, обработки и анализа факти-

ческого материала, необходимого для оформления выпускной квалификацион-

ной работы в рамках преддипломной практики. 

3.4 Проведение мониторинга и контроль качества образования на 

факультете 

Согласно приказам «Об утверждении графика проведения внутривузов-

ского независимого мониторинга качества знаний студентов на 2021/2022 

учебный год» был подготовлен график проведения внутреннего независимого 

мониторинга, в котором были заявлены различные мониторинговые мероприя-

тия профессорско-преподавательским составом всех кафедр факультета. 

Результаты внутреннего независимого мониторинга по факультету пред-

ставлены в таблицах 9,10. 
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Таблица 9 

Результаты внутреннего независимого мониторинга факультета 

Направление, профиль  

подготовки / Специаль-

ность 

Количество 

мониторин-

говых ме-

роприятий 

Количество 

студентов, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

Абсолютная 

успевае-

мость, %  

I семестр 

Направление Педагогиче-

ское образование профиль 

Физическая культура 

6 172 58,7 84,3 

Физическая культура 

профиль Спортивная 

тренировка в избранном 

виде спорта 

26 613 66,7 87,9 

Направление Педагогиче-

ское образование профиль 

Физическая культура 

Безопасность жизнедея-

тельности 

30 586 71,5 89,1 

Направление Физическая 

культура профиль Есте-

ственнонаучные основы 

физической культуры и 

спорта 

1 9 90 90 

Направление подготовки 

Педагогическое образова-

ние профиль Образование в 

области физической куль-

туры и спорта 

    

ИТОГО по факультету 

за Iсеместр 

63 1381 67,7 88 

II семестр 

Педагогическое образова-

ние профиль Физическая 

культура 

7 30 57,1 87,2 

Педагогическое образова-

ние профиль Физическая 

культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

14 238 73,1 87,8 

Физическая культура про-

филь Спортивная трениров-

ка в избранном виде спорта 

22 207 72,7 85,7 

ИТОГО по факультету 43 578 69,6 86,9 
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за II семестр: 

ИТОГО по факультету 

за год: 

106 1959 68,4 87,65 

 

В таблице 10 указана информация о запланированных и проведенных мо-

ниторингах согласно утвержденному приказом графику по кафедрам факульте-

та. 

Таблица 10 

Участие кафедр в проведении внутреннего мониторинга  

2021-2022 учебного года 

 

Кафедры  Запланировано  

мониторингов в текущем 

учебном семестре 

Проведено  

мониторингов  

текущем учебном 

семестре 

Факультет физической культуры 

Кафедра физического вос-

питания и спортивных 

дисциплин  

90 90 (100 %) 

Кафедра теории и методи-

ки физической культуры и 

безопасности жизнедея-

тельности 

64 64 (100 %) 

 

3.5 Деятельность учебно-методического совета факультета 

 

Работа учебно-методического совета факультета в отчетном году осу-

ществлялась в соответствии с планом работы УМС факультета и планом рабо-

ты научно-методического совета университета. 

УМС факультета работал в составе 7 человек: председатель совета –            

Федотова Г. Г., секретарь совета – Пожарова Г. В., члены совета – Якимова  Е. 

А., Трескин М. Ю., Елаева Е. Е., Шуняева Е. А., Гераськина М. А. (приказ № 

1132 от 27.09.2021 г.). 

На обсуждение УМС факультета выносились вопросы, связанные с каче-

ством подготовки обучающихся; обсуждение и рекомендация к опубликованию 

учебно-методических материалов, подготовленных преподавателями факульте-

та; посещение учебных занятий преподавателей для анализа качества научно-

теоретического и методического уровня преподавания. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 7 заседаний УМС,  на которых 

слушались и решались вопросы, связанные с организацией и учебно-

методическим обеспечением учебного процесса, развитием реализуемых обра-
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зовательных программ по ФГОС ВО, обеспечением качества обучения студен-

тов. В частности, УМС рассмотрены следующие вопросы: 

1) О новом профиле бакалавриата «Физическая культура. Менеджмент в 

сфере физической культуры и спорта» по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (Шиндина И. В.). 

2) Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе фа-

культета физической культуры (Шуняева Е. А.). 

3) Проблема совершенствования форм и методов организации самостоя-

тельной работы студентов факультета физической культуры в период различ-

ных видов практик (Елаева Е. Е.). 

4) Проблемы и перспективы реализации ОПОП магистратуры на факуль-

тете физической культуры (Федотова Г. Г., Игнатьева Л. Е.). 

5) Основные проблемы качественного образования при подготовке сту-

дентов факультета физической культуры (Гераськина М. А.). 

6) Об обновлении и актуализации ОПОП на 2022-2023 уч. год (Федотова 

Г. Г.). 

В ходе заседаний УМС осуществлялось:  

– обсуждение тематики выпускных квалификационных работ студентов 

очной и заочной форм обучения по всем направлениям подготовки (Федотова 

Г. Г.); 

– о готовности ГИА студентов очной и заочной форм обучения (Федотова 

Г. Г.); 

– о разработке основных образовательных программ 2022 года поступле-

ния по всем направлениям подготовки; 

– о разработке аннотаций дисциплин, рабочих программ дисциплин и 

практик, оценочных средств по следующим направлениям подготовки: 

- 44.03.05 Педагогическое образование профиль Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности; 

- 44.03.01 Педагогическое образование профиль Физическая культура (за-

очная форма обучения); 

- 49.03.01 Физическая культура профиль Спортивная тренировка в из-

бранном виде спорта (очная форма обучения); 

- 44.03.05 Педагогическое образование профиль Физическая культура. 

Менеджмент в сфере физической культуры и спорта (очная форма обучения); 

- 44.04.01 Педагогическое образование профиль Образование в области 

физической культуры и спорта  (очная и заочная форма обучения); 

- 49.04.01 Физическая культура профиль Естественнонаучные основы фи-

зической культуры и спорта (очная и заочная форма обучения); 

- 49.04.01 Физическая культура профиль Профессиональное образование 

и управление в отрасли физической культуры и спорта; 

https://www.mordgpi.ru/activities/education/opop/155/4192/
https://www.mordgpi.ru/activities/education/opop/155/4192/
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- Межфак (очная форма обучения). 

Учебно-методическим советом были рассмотрены и рекомендованы к  

внедрению в образовательный процесс и регистрации в ФГБУ НТЦ «Ин-

формрегистр» следующие учебно-методические материалы: 

1. Электронная программа и методические рекомендации «Рекомендации 

по организации учебной (ознакомительной) практики по направлению подго-

товки 49.03.01 Физическая культура профиль подготовки Спортивная трени-

ровка в избранном виде спорта» / Четайкина О. В., Тарасова С. В., Мамаев А. 

Р., Паршина Н. А., Пожарова  Г. В. 

2. Электронное учебное пособие «Основы медицинских знаний» / Кире-

ева Ю. В., Игнатьева Л. Е. 

3. Лабораторный практикум (учебно-практическое электронное из-

дание) «Основы медицинских знаний» / Киреева Ю. В., Игнатьева Л. Е.  

4. Статья в журнал из перечня ВАК «Перспективы науки» «Социально-

ориентированный проект физкультурной направленности и его потенциал в 

воспитании старшеклассников» / Красникова Е. Н., Якунчев М. А. 

5. Электронное учебное пособие «Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита от них» / Шестакова М. Н., Якимова Е. А., Елаева Е. Е., 

Пожарова Г. В., Гераськина М. А. 

6. Электронное учебное пособие «Физиологические основы физической 

деятельности человека» / Пожарова Г. В., Федотова Г. Г., Гераськина М. А., 

Шестакова М. Н., Четайкина О. В. 

7. Электронное учебно-методическое пособие «Нормативно-правовое 

обеспечение физической культуры и спорта» / Акамов В. В., Гераськина             

М. А., Романов В. П., Мамаев А. Р., Четайкина О. В. 

8. Электронное учебное пособие «Адаптивная физическая культура для 

детей школьного возраста» / Федотова Г. Г., Гераськина  М. А., Пожарова              

Г. В., Дугина В. В., Акамов В. В. 

9. Учебная технологическая (проектно-технологическая практика: про-

грамма и учебно-методические рекомендации / Дугина В. В., Якимова              

Е. А., Федотова Г. Г., Гераськина М. А., Акамов  В. В. 

За отчетный период кафедрами факультета обновлено содержание препо-

даваемых дисциплин и их методическое обеспечение, усилена научно-

практическая и учебно-методическая направленность обучения. 

Планируемые учебно-методическим советом факультета мероприятия 

выполнены в полном объеме. 
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3.6 Реализация программ дополнительного образования, повышения  

квалификации и профессиональной переподготовки 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Исполнитель 

программы 

1 2 3 

Программа повышения квалификации 

1. «Методика организации современного урока 

физической культуры» 23.06.2021 по 

02.07.2021 №811 23.06.2021 

С. В. Тарасова 

Программы профессиональной переподготовки 

1.  «Учитель физической культуры» 25.10.2021 по 

26.02.2022 № 1292  от 25.10.2021 

С. В. Тарасова 

2.  «Учитель физической культуры» 27.12.2021 по 

29.05.2022 № 1641 от 27.12.2021 

С. В. Тарасова 

 «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» 29.06.2021 по 13.12.2021 №776 от 

18.06.2021 

Е.А. Шуняева 

4. «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» 19.10.2020–18.04.2021 г. № 1134 от 

14.10.2021 

Е.А. Шуняева 

4.  «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» 19.03.2021 по 19.09.2021 № 236 от 

17.03.2021 

Е.А. Шуняева 

 

3.7 Деятельность физкультурно-спортивной школы «Лидер»  

Цель физкультурно-спортивной школы: 

– формирование знаний в области физической культуры и спорта (здоро-

вьесбережения, самоконтроля, психической саморегуляции при занятиях физи-

ческой культурой и спортом и т. д.); 

– формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к систе-

матическим занятиям физической культурой и спортом;  

– укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и физи-

ческой подготовленности учащихся с использованием современной инфра-

структуры МГПУ;  

– выявление и отбор учащихся, имеющих перспективу достижения высо-

ких  спортивных результатов. 

Задачи физкультурно-спортивной школы:  

– реализация дополнительных общеобразовательных программ физкуль-

турно-спортивной направленности на базе университета; 

– повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

– формирование умений самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом; 
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– подготовка учащихся к поступлению в ВУЗ по предмету физическая 

культура; 

– подготовка учащихся к сдаче нормативных требований по предмету фи-

зическая культура, ВФСК ГТО; 

– оказание помощи учащимся в подготовке к олимпиадам по физической 

культуре, успешному выступлению в соревнованиях различного уровня; 

– оказание методической помощи учителям физической культуры  в орга-

низации и выполнении учащимися нормативных требований по предмету фи-

зическая культура, ВФСК ГТО. 

В таблицах 6-10 дается анализ количества слушателей за отчетный период 

по различным направлениям деятельности МША. 

Таблица 11 

Количество слушателей по предметам и классам в 2021-2022 уч. году 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество слушателей 

1-8 класс 9 класс 10 

класс 

11 класс Всего 

1 Физическая культу-

ра 

– – – 40 40 

 ОБЖ – – – – – 

 ИТОГО – – – 40 40 

 

Таблица 12 

Количество слушателей МША (по договорам и на безвозмездной основе)  

за отчетный период в разрезе муниципальных образований РМ  

 

№ 

п/п 

Район / г.о. Саранск ФСШ 

1 г. о. Саранск 8 

2 Ардатовский район 2 

3 Атюрьевский район  

4 Атяшевский район 4 

5 Большеберезниковский   

6 Большеигнатовский  2 

7 Дубенский район 1 

8 Ельниковский район  

9 Зубово-Полянский  1 

10 Инсарский район  

11 Ичалковский район 2 

12 Кадошкинский район  

13 Ковылкинский район  

14 Кочкуровский район  

15 Краснослободский  2 
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Таблица 12 

Количество школьников, задействованных в мероприятиях МША  

в отчетный период 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Всего 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ на условиях  

40 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных 

на 

безвозмездной основе 

– 

3. Проведение вебинаров  – 

4. Участники Евсевьевской открытой олимпиады 

школьников  

251 

5. Проведение проекта "Осенняя сессия" 2021 – 

6. Проведение проекта "Весенняя сессия" 2022 – 

7. Проведение творческих, научных и учебно-

исследовательских мероприятий 
– 

 ИТОГО 

 

291 

Таблица 13 

Кадровый состав преподавателей Малой Школьной Академии 

 

№ 

п/п 

 

Категория  

преподавателей 

Количество препода-

вателей 

ФСШ 

1 Профессора, доктора наук - 

2 Доценты, кандидаты наук 9 

3 Ст. преподаватели,  

кандидаты наук 

1 

4 Ст. преподаватели 5 

5 Преподаватели 1 

6 Ассистенты   

16 Лямбирский район 1 

17 Ромодановский район 1 

18 Рузаевский район  3 

19 Старошайговский  

20 Темниковский 2 

21 Теньгушевский  

22 Торбеевский район 2 

23 Чамзинский район 3 

24 Другие регионы 6 

 ИТОГО 40 
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7 Аспиранты  

8 Магистранты - 

9 Студенты старших курсов - 

ИТОГО     16 

Таблица 14 

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 Малой Школьной Академии  

за 1-е полугодие 2021 года (сентябрь-декабрь) 

 

Характеристика деятельности Малой Школьной Академии  

в отчетном периоде 

В отчетном периоде Физкультурно-спортивная школа «Лидер» реали-

зовала следующие дополнительные общеобразовательные программы:  

– Подготовка к поступлению в вуз. «Физическая культура» (24 часа). 

 

Количество слушателей Физкультурно-спортивная школа «Лидер» – 

291. 

Мероприятия, проводимые  физкультурно-спортивной школой «Ли-

дер» за отчетный период: 

1. Евсевьевская открытая олимпиада школьников среди обучающихся 

7-11 классов общеобразовательных организаций РМ и других субъектов При-

волжского Федерального округа (пр. 1452 от 30.12. 2020 г.).  

 

4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

4.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров 

 

Преподаватели факультета за отчестный период осуществляли повыгение 

квалификации (таблица 15-17) 

Таблица 15 

ПК по подразделениям в 2021-2022 уч. году (в %) 

Подразделение 
Число 

ППС 
Прошли ПК % ПК 

1. Факультет физической куль-

туры 

   

- Кафедра физического воспита-

ния и спортивных дисциплин 
15 12 80 

- Кафедра теории и методики физиче- 13 13 100 

№ 

п/п 

УИШ сентябрь 2020 июнь 2021 % выполне-

ния  
План Факт 

1 Физкультурно-

спортивная школа 

20000 0 0 

2 ИТОГО 20000 0 0 
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ской культуры и безопасности жизне-

деятельности 

 

 

Таблица16 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

(за 2021-2022 уч. год) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество препо-

давателя 

Место 

прохождения 

курсов 

Форма повышения 

квалификации 

и тематика 

Период 
№ 

удостовере-

ния 

Кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин 

1.  Барцайкин А.В. «Московская госу-

дарственная акаде-

мия физической 

культуры» 

Курсы повышения 

квалификации «Ор-

ганизация спортив-

но-массовой работы 

в студенческом спор-

тивном клубе» 

04.10.2021г.

-

12.11.2021г. 

500300001893  

2.  Игнатьева Л.Е. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521391 

3.  Киреева Ю.В. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521392 

4.  Ломакина Н.А ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521393 

5.  Паршина Т. В. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521395 

6.  Паршина Н.А. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521394 
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7.  Тимошин В.В. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521396 

8.  Трескин М.Ю. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521397 

9.  Черепахин Д.А. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Функцио-

нальная грамотность 

преподавателя выс-

шей школы» 

06.12.21-

29.12.2021   

132415521398 

10.  Четайкина О. В. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521399 

11.  Шиндина И.В. ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы»  

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521400 

12.  Шуняева Е.А. АО «Академия 

«Просвещение», г. 

Москва 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Формирова-

ние функциональной 

грамотности обуча-

ющихся как одна из 

приоритетных задач 

школы» 

19.11.2021 

г–03.12.2021 

г. 

ПК-АП-2021-

ФГ-ЗШ-1176 

ФГБОУ ВО «Мор-

довский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. М. Е. Евсевье-

ва», г. Саранск 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Функцио-

нальная грамотность 

преподавателя выс-

06.12.2021г.

- 

29.12.2021 г. 

132415521401  
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шей школы» 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

1 Акамов В. В. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521402 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

еме  144 ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 

2 Гераськина  

М. А. 

Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521403 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

еме  144 ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 

3 Дугина В. В. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521404 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 
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еме  144 ч. 

4 Елаева Е. Е. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521405 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

еме  144 ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 

5 Карабанова  

О. Н. 

Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521406 

6 Мамаев А. Р. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521407 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Формирова-

ние и развитие Soft 

skills компетенций и 

универсальных учеб-

ных действий в обра-

зовательном процес-

се в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объеме  144 

ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 
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7 Пожарова Г. В. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521408 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

еме  144 ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 

8 Романов В. П. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521409 

9 Тарасова С. В. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132515521410 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

еме  144 ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 

10 Федотова Г. Г. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521511 
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Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

еме  144 ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 

11 Шестакова  

М. Н. 

Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521512 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

еме  144 ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 

12 Шигаев А. В. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521413 

13 Якимова Е. А. Мордовский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет имени  

М. Е. Евсевьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность препо-

давателя высшей 

школы», 144 ч 

06.12.21 г.-

29.12.21 г. 

132415521414 

Южно-Уральский 

государственный гу-

манитарно-

педагогический уни-

верситет 

Курсы повышения 

квалификации по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

тьютерского сопро-

вождения в условиях 

индивидуализации 

образования» в объ-

еме  144 ч. 

28.03.22 г.-

18.04.22 г. 

– 
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4.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, док-

торантов  

В целях активизации научно-исследовательской деятельности преподава-

телей и студентов факультета физической культуры на базе факультета была 

проведена серия научно исследовательских меропритяий: Международная 

научно-практическая конференция «58-е Евсевьевские чтения». Секционное за-

седание «Социально-гуманитарные проблемы в сфере физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности», 25–26 апреля 2022 г. (приказ № 

373101 от 15.02.2021 г.), IV Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Ак-туальные проблемы физической культуры и спорта студенче-

ской моло-дежи», 28 декабря 2021 г. (приказ № 1514 от 08.12.2021 г.), Респуб-

ликанский научно-практический семинар «Проблемы преподавания гимнастики 

в образовательных организациях», 17 ноября 2021 г. (приказ № 1356 от 

11.11.2021 г.), Республиканский научно-методический семинар «Школа – науч-

но-методический центр физической культуры и спорта», 25 февраля 2022 г. 

(приказ № 185 от 21.02.2022 г.), Республиканский круглый стол «Цифровые об-

разовательные ресурсы в подготовке и деятельности учителя физической куль-

туры», 03 марта 2022 г. (приказ № 235 от 01.03.2022 г.), Республиканский круг-

лый стол «Использование инновационных технологий в преподавании физиче-

ской культуры», 31 марта 2022 г. (приказ № 394 от 30.03.2022 г.), Мастер-класс 

«Оценка функциональных возможностей организма и уровня здоровья с ис-

пользованием диагностических технологий на экспериментальной площадке 

НПЦ ФК И ЗОЖ» в рамках проведения Фестиваля студенческой науки, 20 ок-

тября 2021 г. (приказ № 1244 от 15.10.2021 г.), Научно-исследовательская рабо-

та по проекту «Скрининг-оценка психофизиологического и соматического здо-

ровья с использованием компьютеризированных аппаратно-программных ком-

плексов «Здоровье-экспресс» и «Психо-Тест»» для студентов 3-4 курсов фа-

культета физической культуры, 06–10 декабря 2021 г. (приказ № 1509 от 

07.12.2021 г.), Предметная студенческая олимпиада по теории и методике фи-

зической культуры и спорта, 30–31 марта 2022 г. (приказ № 376 от 28.03.2022 

г.), Лекция на тему «Последствия применения наркотических средств в моло-

дежной среде» для студентов 1 курса факультета физической культуры, 12 ап-

реля 2022 г. (распоряжение по факультету № 45 от 06.04.2022 г.), Научно-

исследовательская работа по проекту «Комплексная оценка функций дыхатель-

ной системы с использованием компьютеризированного спирометра «Спиро-

Тест» для студентов 4-5 курсов факультета физической культуры, 18–21 апреля 

2022 г. (приказ № 493 от 15.04.2022 г.), Научно-практический семинар с уча-

стием студентов «Физическая культура и спорт: аспекты сохранения и укреп-

ления здоровья», 21.10.21 г. / (пр. № 1150 от 30.09.21 г.), Круглый стол «Науч-

ное обоснование совершенствования ВФСК ГТО на современном этапе», 

29.12.2021 г. (пр. №1597 от 21.12.2021 г.) и др. Кроме того за отчетный период 

преподавателями факультета поданы заявки на гранты (таблица 17): 

Таблица 17 
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№ п/п Название  

конкурса 
Тема 

Руководи-

тель 

Кафедра теории и методики физической культуры  

и безопасности жизнедеятельности 

1.  РФФИ, Конкурс про-

ектов 2019 года на 

издание лучших 

научных трудов 

Организация учебно-

тренировочно-го процесса по 

типу спортизация в условиях 

общеобразовательной школы 

(заявка № 20-113-00046) 

В. В. Дугина 

Противоаритмическая актив-

ность аминокислотных произ-

водных (заявка № 20-115-

00004) 

Е. Е. Елаева 

Урок физической культуры в 

современной школе (заявка № 

20-113-00040) 

Г. Г. Федотова 

Биоритмологические особен-

ности реакции системы гемо-

стаза человека на физическую 

нагрузку (заявка № 20-14-

00010) 

Е. А. Якимова 

2.  РФФИ, Конкурс 

2022 года на соиска-

ние финансовой под-

держки для подго-

товки и опубликова-

ния научных обзор-

ных статей «Экспан-

сия» 

Ценностные ориентации в об-

ласти безопасности жизнедея-

тельности и условия их фор-

мирования у будущих учите-

лей физической культуры (за-

явка № 19-113-50347) 

Е. Е. Афонина 

Индивидуальные особенности 

вегетативной регуляции орга-

низма спортсменов (заявка № 

19-115-50535) 

Ю. В. Киреева 

Методические особенности 

совершенствования специ-

альной силовой подготовки 

лыжников-гонщиков  в подго-

товительном периоде с ис-

пользованием статодинамиче-

ских упражнений (заявка № 

19-113-50357) 

В.В. Дугина  

Проблема формирования без-

опасного стиля поведения 

учащейся молодежи в услови-

ях современных угроз и рис-

ков (заявка № 19-113-50486) 

А. Р. Мамаев 
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3.  Грант Президента 

Российской Федера-

ции «Поддержка и 

пропаганда практик 

здорового образа 

жизни, правильного 

питания  и сбереже-

ния здоровья» в рам-

ках реализации Все-

российской акции 

«Здоровое питание – 

активное долголе-

тие» в рамках феде-

рального партийного 

проекта «Здоровое 

будущее» (приказ № 

371 от 26.02.2019 г.)  

Мониторинг здоровья – шаг к 

здоровому поколению (заявка 

№ 19-1-027080) 

Е. Е. Елаева 

4.  Грант Президента 

Российской Федера-

ции на развитие 

гражданского обще-

ства «Поддержка 

молодѐжных проек-

тов, реализация ко-

торых охватывает 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьей 31.1 Феде-

рального закона от 

12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ «О неком-

мерческих организа-

циях» 

Фестиваль детско-

юношеского и молодежного 

туризма «Весенние горизонты 

(заявка № 20-1-041405) 

А. В. Шигаев 

5.  Грант на проведение 

научно-

исследовательских 

работ по приоритет-

ным направлениям 

научной деятельно-

сти вузов-партнеров 

по сетевому взаимо-

действию 

Формирование ценностей 

профессионального физкуль-

турного образования у сту-

дентов педагогического вуза 

В. В. Акамов 

Педагогические условия фор-

мирования компетенции со-

циального взаимодействия 

младших подростков во вне-

урочной деятельности спор-

тивно-оздоровительной 

направленности 

В. П. Романов 
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Формирование здорового об-

раза жизни на основе здоро-

вьесберегающих технологий  

в условиях дошкольной обра-

зовательной организации 

М. А. Герась-

кина 

Методика общей и специаль-

ной физической подготовки 

девочек-гимнасток на различ-

ных этапах тренировочного 

процесса 

В. В. Дугина 

Современные технологии ди-

агностики здоровья, функци-

онального состояния и адап-

тивных резервов организма 

юных спортсменов при обу-

чении в вузе 

Е. Е. Елаева 

Формирование социально-

значимых качеств студентов в 

процессе физкультурно-

оздоровительной деятельно-

сти 

О. Н. Караба-

нова 

Технология обучения детей 

7–9 лет навыкам каратэ в 

рамках секционных занятий 

на базе общеобразовательной 

школы 

А. Р. Мамаев 

Особенности функционально-

го тренинга как одного из ви-

дов фитнес-технологии в физ-

культурно-оздоровительной 

деятельности 

С. Н. Нырков 

Здоровье и спорт – путь к 

успеху 

Г. В. Пожаро-

ва 

Единоборства в системе фи-

зического воспитания школь-

ников 

В. П. Романов 

Формирование профессио-

нальной компетентности бу-

дущих учителей физической 

культуры в период производ-

ственной практики по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

С. В. Тарасова 
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Формирование здоровьесбе-

регающей среды в образова-

тельном процессе вуза 

Г. Г. Федотова 

Дифференцированный подход 

при обучении студентов-

заочников технике передви-

жения на лыжах 

С. Н. Нырков 

Основы организации турист-

ско-краеведческой работы в 

детском лагере 

А. В. Шигаев 

Исследование сезонной дина-

мики реакции системы гемо-

стаза человека на физическую 

нагрузку 

Е. А. Якимова 

6.  Конкурс на предо-

ставление грантов в 

форме субсидий из 

федерального бюд-

жета образователь-

ных организациям 

высшего образова-

ния на реализацию 

мероприятий в рам-

ках смотра-конкурса 

на лучшую органи-

зацию физкультур-

но-спортивной рабо-

ты среди образова-

тельных организаций 

высшего образова-

ния, 26.03.2020 г. 

Комплексная модель органи-

зации физкультурно-

спортивной работы в вузе (за-

явка № 2020-02-1879-0001/31) 

Е. Е. Елаева 

7.  Всероссийский кон-

курс молодежных 

проектов среди обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования по направ-

лению «Спорт, ЗОЖ, 

туризм» в 2020 г. 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН» – 

открытые республиканские 

соревнования по спортивному 

туризму, ориентированию и 

скалолазанию 

А. В. Шигаев 

8.  XVII Всероссийский 

конкурс молодежных 

авторских проектов и 

проектов в сфере об-

разования, направ-

Региональная учебно-

практическая школа «НАШ 

ТУРИЗМ» (заявка № ID: 

191818) 

А. В. Шигаев 
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ленных на социально-

экономическое разви-

тие российских тер-

риторий «Моя страна 

– моя Россия» 2021-

2022 гг. 

Номинация «Моя гос-

теприимная Россия» 

9.  Республиканский 

конкурс научных ра-

бот и инновацион-

ных идей 2019 года 

(приказ № 49 р/р от 

25.10.2019 г.) 

Совершенствование содержа-

ния учебного предмета «Физи-

ческая культура» для началь-

ной школы на основе нацио-

нально-регионального компо-

нента 

М. А. Герась-

кина 

Физическая рекреация моло-

дежи с использованием фит-

нес-технологий 

Г. В. Пожаро-

ва 

Совершенствование уроков 

физической культуры уча-

щихся начальных классов с 

использованием соревнова-

тельного метода 

Г. Г. Федотова 

10.  Внутривузовские 

гранты, Научно- и 

учебно-методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса 

вуза (приказ № 523 

от 22.04.2020 г.) 

Разработка учебно-

методического обеспечения 

дисциплины «Основы меди-

цинских знаний» в рамках 

под-готовки бакалавров по 

всем направ-лениям и профи-

лям подготовки 

М. А. Герась-

кина 

«Организация производ-

ственной педагогической 

практики для студентов бака-

лавров факультета физиче-

ской культуры»  

В. В. Дугина 

Учебно-методическое обеспе-

чение дисциплин «Особенно-

сти физического воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях», «Адаптивное 

физическое воспитание в до-

школьных образовательных 

организациях», «Адаптивная 

физическая культура в обще-

образовательной школе», 

Ю. В. Киреева 
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«Адаптивная физическая 

культура в учреждениях 

среднего профессионального 

образования» 

Современные проблемы фи-

зиологии физического воспи-

тания и спорта 

Г. В. Пожаро-

ва 

Разработка учебно-

методического обеспечения 

дисциплины «Адаптивная фи-

зическая культура в общеоб-

разовательной школе» для ма-

гистрантов факультета физи-

ческой культуры 

Г. Г. Федотова 

Разработка учебно-

методического обеспечения 

дисциплины «Социология 

безопасности жизнедеятель-

ности» в рамках подготовки 

бакалавров по направлению 

Педагогическое образование 

и профилю подготовки Физи-

ческая культура. Безопасность 

жизнедеятельность 

М. Н. Шеста-

кова 

Учебно-методическое осна-

щение дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности» 

М. Н. Шеста-

кова 

Учебно-методическое обеспе-

чение дисциплины «Теория и 

методика обучения безопас-

ности жизнедеятельности» 

для студентов направления 

подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование профи-

ля Физическая культура. Без-

опасность жизнедеятельности 

Е. А. Якимова 

11.  
12. Кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин 

13.  РФФИ: Конкурс на соис-

кание финансовой под-

держки для подготовки и 

опубликования научных 

обзорных статей  

К становлению системы про-

фессионального образования 

в области физической культу-

ры и спорта  

в республике Мордовия 

Игнатьева 

Л.Е. 

14.  Президентский грант Движение к здоровью! Елаева Е.Е.  
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15.  РФФИ:  

Конкурс на лучшие про-

екты фундаментальных 

научных исследований 

Технологии формирования 

психофизиологической го-

товности спортсменов на эта-

пе спортивного совершен-

ствования 

Паршина Н.А.  

16.  Новые возможности не-

прерывного образования 

для педагогических кад-

ров 

Организация и проведение 

занятий и тренировок по 

адаптивной физической куль-

туре и адаптивному спорту 

Трескин М.Ю.  

17.  Сетевой проект с ЧПГУ Методика формирования 

профес-сиональной компе-

тентности будущего учителя в 

области здо-

ровьеформирования 

Киреева Ю. В. 

18.  Сетевой проект с ЧПГУ Формирование профессио-

нально-педагогической куль-

туры здоровья студента педа-

гогического вуза как индика-

тор его профессиональной 

компетентности 

Игнатьева Л. 

Е. 

19.  Сетевой проект с УлГПУ Адаптивная физическая куль-

тура в системе педагогиче-

ской реабилитации детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Шуняева Е. А. 

20.  XVII Всероссийский кон-

курс молодежных автор-

ских проектов и проектов 

в сфере образования, 

направленных на соци-

ально-экономическое 

развитие российских тер-

риторий, «Моя страна – 

моя Россия» 

Мониторинговые исследова-

ния физического здоровья 

студентов вуза 

Паршина Н.А. 

21.  Конкурс на лучшие про-

екты фундаментальных 

научных исследований 

РФФИ 

Морфометрические измене-

ния в организме при потреб-

лении вод с различным мине-

ральным составом (экспери-

ментальное исследование) 

Паршина Т.В. 

22.  Моя страна – моя Россия  

Номинация «Мое здоро-

вье (развитие деятельно-

сти в области физической 

культуры и спорта)». 

Северная ходьба – новые воз-

можности для каждого 
Бакулин С. В. 
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23.  Сетевое взаимодействие с 

вузами-партнерами 

Формирование профессио-

нальных  компетенций педа-

гога физической культуры и 

тренера в процессе занятий по 

лыжному спорту 

Четайкина О. 

В. 

24.  Сетевое взаимодействие с 

вузами-партнерами 

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: лыж-

ный спорт 

Четайкина О. 

В. 

25.  Грант на проведение 

научно-

исследовательских работ 

по приоритетным 

направлениям научной 

деятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию (февраль 

2020 г.) 

Разработка, экспертиза, реги-

страция в «Информрегистре» 

и внедрение в образователь-

ный процесс электронного 

учебного пособия «Управлен-

ческая деятельность в физи-

ческой культуре и спорте». 

Шиндина И.В. 

26.  Конкурсный отбор Ми-

нобрнауки РФ на предо-

ставление грантов в фор-

ме субсидий из феде-

рального бюджета обра-

зовательным организаци-

ям высшего образования 

на реализацию мероприя-

тий в рамках смотра-

конкурса на лучшую ор-

ганизацию физкультурно-

спортивной работы среди 

образовательных органи-

заций высшего образова-

ния (февраль  2020 г.) 

Модель организации физ-

культурно-спортивной работы 

в МГПУ 

Елаева Е. Е. 

27.  Всероссийский проект 

«Моя страна – моя Рос-

сия» (март 2022 г.) 

Подготовка будущего учителя 

физической культуры к со-

зданию здоровьесберегающей 

среды образовательных орга-

низаций средствами нацио-

нальных подвижных игр 

Шуняева Е. А. 

28. . Конкурс на издание луч-

ших научных трудов (ок-

тябрь 2019 г.) 

Связь конституции человека с 

физиологическими функция-

ми. 

Мамаев А.Р.,  

Черепахин 

Д.А. 

 

29.  Внутривузовский грант   Технология физкультурно-

спортивной деятельности: 

Карабанова О. 

Н. 
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легкая атлетика» (2019 г.) 

30.  Грант РФФИ «Экспан-

сия» Заявка № 19-113-

50184 от 24.09.2022г. 

«К становлению системы 

профессионального образова-

ния в области физической 

культуры и спорта в Респуб-

лике Мордовия» 

Игнатьева Л. 

Е. 

31.  Грант на проведение 

научно-

исследовательских работ 

по приоритетным 

направлениям научной 

деятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию (Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический универ-

ситет и МГПУ им. М. Е. 

Евсевьева) 

«Исследование функциональ-

ной моторной асимметрии 

лыжников-гонщиков в аспек-

тах повышения спортивного 

результата и профилактики 

травматизма» 

Игнатьева Л. 

Е. 

32.  Грант на проведение 

научно-

исследовательских работ 

по приоритетным 

yаправлениям научной 

деятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию (Южно-

Уральский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический универ-

ситет и МГПУ им. М. Е. 

Евсевьева) 

«Исследование функциональ-

ной моторной асимметрии и 

мышечного дисбаланса биат-

лонистов в аспекте профилак-

тики травматизма» 

Игнатьева Л. 

Е. 

33.  Конкурс на проведение 

научно-

исследовательских работ 

по приоритетным 

направлениям научной 

деятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию (УлГПУ 

и МГПУ) 

Физическая культура и спорт 

в контексте феномена гума-

нитарного измерения 

Тимошин В.В. 

34.  Грант на проведение 

научно-

исследовательских работ 

Организационно-

педагогические условия оп-

тимизации системы физиче-

Шуняева Е. А. 
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по приоритетным 

направлениям научной 

деятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию (февраль 

2020 г.) 

ского воспитания детей и мо-

лодежи 

 

35.  Конкурс внутривузовских 

грантов ФГБОУ ВО 

«Мордовский государ-

ственный педагогический 

университет имени М. Е. 

Евсевьева» (мероприятие 

Научно- и учебно-

методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса вуза) (май 2020 

г.) 

Разработка учебно-

методического обеспечения 

дисциплин «Система подго-

товки спортсменов высокой 

квалификации», «Повышение 

спортивного мастерства» для 

студентов факультета физиче-

ской культуры направления 

подготовки 49.03.01 Физиче-

ская культура и 44.03.05 Пе-

дагогическое образование 

Шуняева Е. А. 

36.  Конкурс на проведение 

научно-

исследовательских работ 

по приоритетным 

направлениям научной 

деятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию 

(ЮУрГГПУ и МГПУ) 

Педагогические условия фор-

мирования технологической 

компетентности студентов 

педагогического вуза 

Паршина Н.А. 

37.  XVII Всероссийский кон-

курс «Моя страна – моя 

Россия» заявка № 190866 

Подготовка будущего учителя 

физической культуры к со-

зданию здоровьесберегающей 

среды образовательных орга-

низаций средствами нацио-

нальных подвижных игр 

Паршина Н.А. 

38.  Сетевое взаимодействие с 

ЮрГПУ 

Социально-ориентированные 

проекты в формировании здо-

рового образа жизни старше-

классников 

Иванова Е.Н.  

39.  Конкурс на проведение 

научно-

исследовательских работ 

по приоритетным 

направлениям научной 

деятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию  

Практико-ориентированная 

подготовка будущих педаго-

гов к формированию готовно-

сти учащихся к личностным 

достижениям во внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительной направлен-

ности 

Бакулин С.В. 



86 

 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова») 

 

Преподавателями факультета велась активная работа в рамках грантов на 

проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям 

научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию: 

Таблица 18 

№ 

п/п Гранты Кол-во 

Объѐм 

(в тыс. 

руб.) 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизне-

деятельности 

1.  Конкурс научно-

исследовательских работ 

по приоритетным направ-

лениям научной деятель-

ности вузов-партнеров 

среди молодых ученых 

(ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский ГГПУ) 

Акамов В. В. «Формирование 

ценностей здоровья и здорового 

образа жизни у студентов педаго-

гического вуза в процессе обуче-

ния в вузе» (рег. номер 2019-08-

01) 

300,00 

Афонина Е. Е. «Исследование 

профессиональных ценностных 

ориентаций в области безопасно-

сти жизнедеятельности будущих 

учителей физической культуры» 

(рег. номер 2019-08-01) 

300,00 

Елаева Е. Е. «Мониторинг пси-

хофизиологического и психосо-

матического здоровья школьни-

ков и студенческой молодежи» 

(рег. номер 2019-08-01) 

300,00 

Киреева Ю. В. «Индивидуализа-

ция тренировочного процесса би-

атлонисток на основе динамики 

функционального состояния в хо-

де многолетних тренировок» (рег. 

номер 2019-08-01) 

200,00 

 ИТОГО: 4 1 100,00 

Кафедра физическоговоспитания и спортивных дисциплин 

№ 

п/п Гранты Количество 

Объѐм 

(в тыс. 

руб.) 

1. Методика формирования 

профес-сиональной компе-

тентности будущего учи-

теля в области здо-

1 120 
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ровьеформирования 

2. Формирование профессио-

нально-педагогической 

культуры здоровья студен-

та педагогического вуза 

как индикатор его профес-

сиональной компетентно-

сти 

1 150 

3. Адаптивная физическая 

культура в системе педаго-

гической реабилитации де-

тей с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата 

1 150 

4. Организация физического 

воспитания учащихся 

среднего школьного воз-

раста специальной меди-

цинской группы с наруше-

ниями опорно-

двигательного аппарата с 

использованием диффе-

ренцированного подхода 

1 120 

5. Грант на проведение науч-

но-исследовательских ра-

бот по приоритетным 

yаправлениям научной де-

ятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию (Перм-

ский государственный гу-

манитарно-педагогический 

университет и Мордовский 

государственный педаго-

гический университет им. 

М. Е. Евсевьева) на тему 

«Исследование функцио-

нальной моторной асим-

метрии лыжников-

гонщиков в аспектах по-

вышения спортивного ре-

зультата и профилактики 

травматизма» 

1 270 

6. Грант на проведение науч-

но-исследовательских ра-

1 250 
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бот по приоритетным 

yаправлениям научной де-

ятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию (Южно-

Уральский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический универси-

тет и МГПУ им. М. Е. Ев-

севьева) на тему «Иссле-

дование функциональной 

моторной асимметрии и 

мышечного дисбаланса 

биатлонистов в аспекте 

профилактики травматиз-

ма» 

7. Конкурс на проведение 

научно-исследовательских 

работ по приоритетным 

направлениям научной де-

ятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию (УлГПУ и 

МГПУ) 

1 150 

8 Грант на проведение науч-

но-исследовательских ра-

бот по приоритетным 

направлениям научной де-

ятельности вузов-

партнеров по сетевому 

взаимодействию 

(ЮУрГГПУ и МГПУ) рег. 

№ 2019-08-01, дата рег.: 

27.09.2019 

1 250 

 ИТОГО: 8 1 460 000 

Итого по факультету:  2 560 000 

 

 

4.3 Организация научно-исследовательской работы студентов 

В течение 2021-2022 учебного года на факультете физической культуры 

научно-исследовательская работа студентов была организована в 18 студенче-

ских научных объединениях: 

1. «Исследование функциональной и психологической подготовленности 

к мышечной деятельности». Руководители: доценты кафедры физического вос-
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питания и спортивных дисциплин канд. биол. наук, Киреева Ю.В. и Игнатьева 

Л.Е. Количество студентов в группе: 15 чел.   

2. «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды». Руководители: до-

центы кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин канд. пед. 

наук, доцент Трескин М.Ю. Количество студентов в группе: 7 чел. 

3. Инновационные подходы в теории и практике физической культуры и 

спорта». Руководитель: доцент кафедры физического воспитания т спортивных 

дисциплин канд. пед. наук, Шиндина И. В. Количество студентов в груп-

пе: 10 чел. 

4. «Инновационные подходы в теории и практике физической культуры и 

спорта». Руководители: доцент кафедры физического воспитания т спортивных 

дисциплин канд. пед. наук, Шуняева Е. А.; доцент кафедры физического воспи-

тания и спортивных дисциплин канд. пед. наук, Шиндина И. В.  

5. Научное студенческое объединение «Формирование профессиональ-

ных компетенций тренера и педагога физической культуры».  

Руководитель: канд. пед. наук, доцент кафедры физического воспитания и 

спортивных дисциплин Четайкина О. В. Количество студентов в группе: 10 чел. 

6. Научное объединение «Организация физического воспитания учащихся 

средних общеобразовательных школ с использованием учебных и внеучебных 

технологий». Руководитель: доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности канд. пед. наук, Акамов В. 

В.Количество студентов в группе: 10 чел. 

7. «Организационно-методическое обеспечение занятий по физической 

культуре в образовательных организациях различного типа». Руководитель: до-

цент кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизне-

деятельности канд. биол. наук Гераськина М. А.Количество студентов в группе: 

10 чел. 

8. Научное объединение «Теоретико-методические аспекты физической 

культуры и спортивной деятельности» 

Руководитель: доцент кафедры теории и методики физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, Дугина В. В. Количество 

студентов в группе: 7 чел. 

9. «Современные аспекты реабилитации спортсменов разных спортивных 

специализаций». Руководитель: доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности канд. мед. наук Елаева Е. Е. Ко-

личество студентов в группе: 14 чел. 

10. «Современные технологии воспитания двигательных качеств у 

школьников». Руководитель: старший преподаватель кафедры теории и мето-

дики физической культуры и безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук 

Мамаев А. Р. Количество студентов в группе: 8 чел. 

11. «Инновационные здоровьесберегающие технологии скрининг-оценки 

и паспор-тизации здоровья студенческой молодежи (с использованием аппа-

ратно-программных комплексов Научно-практического центра физической 

культуры и здорового образа жизни)».Руководитель: доцент кафедры теории и 
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методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности канд. биол. 

наук Пожарова Г. В.тКоличество студентов в группе: 16 чел. 

12. «Совершенствование системы подготовки кадров по единоборствам». 

Руководитель: доцент кафедры теории и методики физической культуры и без-

опасности жизнедеятельности, канд. пед. наук Романов В. П. Количество сту-

дентов в группе: 8 чел. 

13. «Инновационные образовательные подходы и технологии к организа-

ции школьной системы физического воспитания». Руководитель: профессор 

кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности, докт. биол. наук, Федотова Г. Г. Количество студентов в группе: 12 

чел. 

14. «Современные проблемы развития спортивно-массового туризма в 

Республике Мордовия». Руководитель: доцент кафедры теории и методики фи-

зической культуры и безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наукШигаев 

Алексей Владимирович  Количество студентов в группе: 9 чел. 

15. Научное объединение «Медико-биологическое обеспечение спортив-

ной деятельности и занятий физической культурой». Руководитель: доцент ка-

федры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятель-

ности, канд. биол. наук, Якимова Е. А. Количество студентов в группе: 14 чел. 

 

Статьи в научных журналах 

 

1. Богин, П. А.  Использование средств восста-новления в подготовитель-
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ской культуре и спорту / П. А. Богин, О. В. Четайкина // Теория права и межго-

сударственных отношений : электронный журнал. – 2022. – № 12 (24). – 1 Том. 

– С. 186–191.  

3. Четайкина, О. В. Фитнес-йога как средство оздоровительной физиче-

ской культуры женщин / О. В. Четайкина, Е. Ю. Бутусова // Система знаний: 

вопросы теории и практики : сборник научных трудов. IX Международная 

научно-практическая конференция «Вопросы психоло-гии и педагогики в куль-

турном воспитании со-временного человека», 26 мая 2022 г.: [материа-лы] / под 

ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2022. – С.170–174. 

4. Четайкина, О. В. Эффективность занятий фитнес-йогой с женщинами 

среднего возраста / О. В. Четайкина, Е. Ю. Бутусова // Система зна-ний: вопро-

сы теории и практики : сборник научных трудов. IX Международная научно-

практическая конференция «Вопросы психоло-гии и педагогики в культурном 

воспитании со-временного человека», 26 мая 2022 г.: [материа-лы] / под ред. С. 

В. Кузьмина. – Казань, 2022. – С. 175–178.  

5. Четайкина, О. В. Скоростно-силовая подго-товка лыжников-гонщиков 

в подготовительном периоде / О. В. Четайкина, Капков Д. А. // Си-стема зна-



91 

 

ний: вопросы теории и практики : сборник научных трудов. IX Международная 

научно-практическая конференция «Вопросы психологии и педагогики в куль-

турном воспи-тании современного человека», 26 мая 2022 г.: [материалы] / под 

ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2022. – С. 164–169.  

6. Четайкина, О. В.  Использование средств си-ловой и скоростно-

силовой направленности в подготовительном периоде подготовки лыжни-ков-
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денческой моло-дежи : сборник научных статей по материалам Всероссийской 

научно-практической конференции, 28 де-кабря 2021 г. / редколлегия: Е. Е. 

Елаева, В. В. Акамов, В. В. Дугина, М. Н. Шестакова ; Мордовский гос-

ударственный педагогический уни-верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2021. – 

1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. – Текст : электронный. 

По итогам выполненных научных работ студентами были поданы заявки 

на конкурсы научно-исследовательских работ: 

1. Тема «Учет физиологических по-казателей организма при планиро-

вании нагрузок на уроках физиче-ской культуры». Клебнева Алина Игоревна, 

КДБ-118 гр. Конкурс научно-исследовательских работ студентов МГПУ, 

29.04.2022–29.05.2022 г. (приказ № 581 от 29.04.2022 г.). 

2. Тема «Повышение адаптацион-ных возможностей организма в процес-

се физического воспитания старшеклассников». Саргаев Мак-сим Георгиевич, 
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КДОМ-121 гр. Международный конкурс студенче-ских научных работ «Луч-

шее сту-денческое исследование – 2022», г. Казань, май 2022 г. 

3. Тема «Педагогическая деятель-ность и наследие П. Ф. Лесгафта в обла-

сти физического образования (воспитания)». Малянова Алена Павловна, КДБ-

118 гр. Конкурс научно-исследовательских работ студентов МГПУ, 29.04.2022–

29.05.2022 г. (приказ № 581 от 29.04.2022 г.) 

4. Тема «Инновационные физкуль-турно-спортивные методики физи-

ческой рекреации студентов». Мак-симкин Вячеслав Григорьевич, КДБ-119 гр. 

Конкурс научно-исследовательских работ студентов МГПУ, 29.04.2022–

29.05.2022 г. (приказ № 581 от 29.04.2022 г.) 

5. Тема «Развитие студенческого спорта в вузе». Асаинова Альбина Ра-

шидовна, КДБ-220 гр. Научно-исследовательские работы по прио-ритетным 

направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Чувашский 

государ-ственный педагогический универ-ситет им. И. Я. Яковлева» и ФГБОУ 

ВО «Мордовский государ-ственный педагогический универ-ситет им. М. Е. 

Eвсевьева». 

6. Тема «Совершенствование лич-ностного самовоспитания учащихся фа-

культета среднего профессио-нального образования в процессе занятий физи-

ческой культурой». Аксенова Дарья Александровна, КДБ-218 гр. Конкурс 

научно-исследовательских работ студентов МГПУ, 29.04.2022–29.05.2022 г. 

(приказ № 581 от 29.04.2022 г.) 

7. Тема «Адаптация системы энергообеспечения легкоатлетов в зави-

симости от характера мышечной деятельности». Аксенова Дарья Александров-

на, КДБ-218 гр. Международный конкурс «Лучшее научное исследование – 

2022», г. Казань, апрель 2022 г. 

8. Тема «Технологические аспекты здоровьесбережения в процессе фи-

зического воспитания старшекласс-ников». Романенкова Ангелина Геннадьев-

на, КДБ-218 гр. Международный конкурс «Лучшее научное исследование – 

2022», г. Казань, апрель 2022 г. 

9. Тема «Методика физической под-готовки школьников 7–10 лет с уче-

том особенностей динамики и взаи-мовлияния физических качеств». Скоблов 

Артур Игоревич, КЗФ-117 гр. Конкурс научно-исследовательских работ сту-

дентов МГПУ, апрель-май 2022 г. (приказ № 581 от 29.04.2022 г.). 

10. Тема «Обеспечение гендерного подхода к физическому воспитанию 

дошкольников». Тишкова Анастасия Александровна, КДБ-119 гр. Конкурс 

научно-исследовательских работ студентов МГПУ, апрель-май 2022 г. (приказ 

№ 581 от 29.04.2022 г.). 

11. Тема «Роль семьи в формировании у школьников мотивации к заняти-

ям физической культурой и спортом». Канакова Анастасия Алексеевна, КДБ-

119 гр. Конкурс научно-исследовательских работ студентов МГПУ, апрель-май 

2022 г. (приказ № 581 от 29.04.2022 г.). 

12. III Всероссийский (с международным участием) конкурсе исследова-

тельских, проект-ных и научно-методических работ учащихся и студентов «Как 
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прекрасен этот мир», 04-22 ап-реля 2022 г. (АГГПУ им. В. М. Шукшина, г. 

Бийск); Полевкина Д. О., КДС-120; Чернова П. С., КЗУМ-120. 

13.  XIX Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и про-

ектов в сфере образо-вания, направленных на социально-экономическое разви-

тие российских террито-рий, «Моя страна – моя Россия» в рамках за-явочной 

кампании 2022 г.  Участники: Феногин Н.,  Филюк А., Чеплашкина В., Шукши-

на А. (гр. КДС-219). 

14.Всероссийский Молодежный форум ПФО «iВолга» в рамках заявоч-

ной кампании 2022 г. (направление Победители различных форумов и облада-

тели грантов в направлении «Спорт» - Март 2022 г., педагог-наставник). Участ-

ники: Каграманова Р. И. гр. КДУМ-120. 

15. XIX Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и про-

ектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое разви-

тие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» в рамках заявочной 

кампании 2022 г. (тема «Методика профилактики близорукости средствами фи-

зического воспитания», код заяв-ки 454505 / март 2022 г., педагог-наставник). 

Участники: Каграманова Р. И. гр. КДУМ-120. 

16.Внутривузовский конкурс НИР студентов, 29.04-30.05.2022 г. (Кагра-

манова Р. И., гр. КДУМ-120). Тема: Модернизация методики раз-вития специ-

альной выносливости у легкоатле-тов, специализирующихся в спортивной 

ходьбе на этапе совершенствования спортивного ма-стерства» 

17. III Всероссийский (с международным уча-стием) конкурс исследова-

тельских, проектных и научно-методических работ учащихся и сту-дентов «Как 

прекрасен этот мир», 04–22 апреля 2022 года, ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина). Шевлягина А.А., группа КДС-120, 1-е место. 

18. Внутривузовский конкурс научно-исследовательских работ студентов, 

29 апреля – 19 мая 2022 года, МГПУ г. Саранск. Шевлягина А.А., группа КДС-

120. 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую научную работу и на выставках: 

1. Полевкина Д. О., гр. КДС-120 – III Всероссийский (с международным 

участием) конкурс исследовательских, проектных и науч-но-методических ра-

бот учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир» (направление «Физическая 

культура», номинация «Статьи»), 04-22 апреля 2022 г. (АГГПУ им. В. М. Шук-

шина, г. Бийск) – 3 место. 

2. Чернова П. С., гр. КЗУМ-120 – III Всероссийский (с международным 

участием) конкурс исследовательских, проектных и науч-но-методических ра-

бот учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир» (направление «Физическая 

культура», номинация «Статьи»), 04-22 апреля 2022 г. (АГГПУ им. В. М. Шук-

шина, г. Бийск) – 3 место. 

3 II Всероссийский (с международным участием) конкурса исследова-

тельских, проектных и научно-методических работ учащихся и студен-тов «Как 
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прекрасен этот мир» за работу: «Роль физической культуры в режиме свобод-

ного времени учеников разного возраста» Направление: Методика преподава-

ния отдельных предметов. Физическая культура, 04-22 апреля   2022 г. (АГГПУ 

им. В. М. Шукшина, г. Бийск) Победи-тель (Чеплашкина В. О., гр. КДС-219)   

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов: 

1. Малянова А. П., КДБ-118 гр. Всероссийский конкурс молодежных про-

ектов «Моя страна – моя Россия» 20.04.2022 г. Тема проекта «Здоровье школь-

ников – путь в успешное будущее». Код заявки 459182. 

2. Тема «Траектория здорового пи-тания студенческой молодежи». Мак-

симкин Вячеслав Григорьевич, КДБ-119 гр. Научно-исследовательские работы 

по прио-ритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государ-ственный педагогический университет име-

ни И. Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Мордовский государ-ственный педагогиче-

ский универ-ситет им. М. Е. Eвсевьева». 

3. Тема «Формирование инновационной стратегии здоровьесбереже-ния 

школьников и учащейся моло-дежи». Аксенова Дарья Алексан-дровна, КДБ-

218 гр. Научно-исследовательские работы по прио-ритетным направлениям 

научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Eвсевье-

ва». 

4. Тема «Мониторинг здоровья и функционального состояния орга-низма 

студентов, занимающихся спортом, в условиях вуза». Рома-ненкова Ангелина 

Геннадьевна, КДБ-218 гр. Научно-исследовательские работы по прио-ритетным 

направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский гос-ударственный гуманитарный педа-гогический университет» и 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М. 

Е. Eвсевьева». 

5. Тема «Снижение проявления агрессивности у спортсменок, зани-

мающихся тяжелой атлетикой». Юфкина Татьяна Сергеевна, КДБ-119 гр. 

Научно-исследовательские работы по приоритетным направле-ниям научной 

деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гума-нитарный педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский госу-

дарственный педагогический университет им. М. Е. Eвсевьева». 

6. Тема проекта «Национальные по-движные игры в физическом воспи-

тании детей». Тишкова Анастасия Александровна, КДБ-119 гр. ХIХ Всероссий-

ский конкурс молодеж-ных авторских проектов и проектов в сфере образова-

ния, направленных на социально-экономическое разви-тие российских терри-

торий «Моя страна – моя Россия» в 2022 г. Код заявки – 460538. 

7. Тема «Формирование у студентов педагогического вуза общекультур-

ных и профессиональных компетен-ций в области здоровьесбережения». Кана-

кова Анастасия Алексеевна, КДБ-119 гр.; Куляпин Антон Игоре-вич, КДБ-118 

гр. Научно-исследовательские работы по прио-ритетным направлениям науч-

ной де-ятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
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педагогический университет им. И. Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мор-довский 

государственный педагоги-ческий университет им. М. Е. Eвсе-вьева». 

8. Тема «Влияние ценностных ориен-таций и мотивации обучения на про-

фессиональную подготовку студен-тов факультета физической культуры педа-

гогического вуза». Канакова Анастасия Алексеевна, КДБ-119 гр.; Куляпин Ан-

тон Игоревич, КДБ-118 гр. Научно-исследовательские рабо-ты по приоритет-

ным направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гумани-тарно-педагогический университет» и 

ФГБОУ ВО «Мордовский государ-ственный педагогический универси-тет им. 

М. Е. Eвсевьева». 

9. Конкурс грантов на проведение научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М. Ак-

муллы» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический универ-

ситет имени М. Е. Eвсевьева» по теме «Совершенствование тренировочного 

процесса биатлонистов на основе учета моторного доминирования», руководи-

тель Кунаева Анна Александровна, магистрант группы КДУМ-120 (Приказ об 

утверждении итогов Конкурса № 401а от 31.03.2022 г.; Приказ об утверждении 

научных руководителей № 1259 от 10.11.2020 г.) 

4.4 Деятельность инновационных структурных подразделений 

Научно-практический центр физической культуры и здорового образа 

жизни факультета физической культуры МГПУ осуществляет комплекс услуг 

на основе использования современных аппаратно-программных комплексов, 

позволяющих осуществлять скрининг-обследования уровня физического и пси-

хоэмоционального состояния, функционального состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной систем; осуществлять контроль за состояни-

ем здоровья в динамике, разрабатывать индивидуальные программы по коррек-

ции психического и физического здоровья человека.  

Объектом исследования является технология диагностики состояния ор-

ганизма студенческой молодежи. 

Предметом исследования служат инновационные методы, применяемые 

для изучения состояния здоровья и функциональных показателей организма 

студентов, занимающихся спортом. 

Методы исследования, примененные в процессе исследования, основы-

ваются на общих методологических принципах: научной объективности, си-

стемности. Среди общенаучных методов активно использовались анализ, син-

тез и сравнение. Основными методами исследования являются методы психо-

соматической оценки параметров здоровья с использованием компьютеризиро-

ванных программных комплексов «Здоровье-экспресс», «ПсихоТест», «Спиро-

Тест», «ПолиСпектр». 

Целью работы Научно-практического центра физической культуры и 

здорового образа жизни является создание единой методологии мониторинга 

здоровья студентов, занимающихся спортом, с использованием современных 

аппаратных методов исследования функционального состояния организма. 
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Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1) анализ проблем здоровьесберегающих технологий в системе высшего 

образования; 

2) формирование системы знаний в области теоретических и практиче-

ских аспекты функциональной подготовленности спортсменов; 

3) характеристика и структура функциональной подготовленности; 

4) ознакомление с факторами, обусловливающими функциональную под-

готовленность; 

5) овладение методами комплексной оценки состояния здоровья и функ-

циональных показателей организма человека с учетом возраста и физической 

подготовленности. 

Практическая значимость проводимых исследований определяется тем, 

что они направлены на решение актуальных научно-методических проблем пе-

дагогического образования, связанных с внедрением современных технологий 

исследования здоровья и функционального состояния человека; при разработке 

практических профилактических мер, направленных на создание условий и во-

влечение студентов и других групп населения в активные занятия физической 

культурой и спортом с целью формирования здорового образа жизни. 

Результаты исследования используются для обеспечения профессиональ-

ной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта: форми-

рование углубленных знаний в области физиологических закономерностей 

мышечной деятельности, приобретение определенных профессионально-

педагогических навыков и умений с целью эффективной организации учебно-

воспитательного и тренировочного процесса, совершенствования методик заня-

тий физическими упражнениями, выявления наиболее одаренных и перспек-

тивных спортсменов в избранном виде спорта. 
Мероприятия и работы, проведенные в отчетный период отражены в таблице 

 

№ Название меро-

приятия 

Дата про-

ведения 

Место 

прове-

дения 

№ приказа Организа-

тор меро-

приятия 

Итоги меропри-

ятия 

1.  Участие в От-

крытом конкурсе 

среди образова-

тельных органи-

заций высшего 

образования 

«Здоровый уни-

верситет», про-

водимом Ассо-

циацией «Здоро-

вые города, рай-

оны и поселки» 

  Приказ № 

1277 от 

21.10. 2021 

  

1. Организация и 

проведение Фе-

стиваля студен-

ческой недели 

с 

18.10.2021 

г. по 

22.10.21 г 

МГПУ Приказ № 

1244 от 

15.10.2021 г. 

Факультет 

физической 

культуры, 

Научно-

1. Количе-

ство участников 

от МГПУ; 

60 человек 
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науки с 

18.10.2021 г. по 

22.10.21 г. Ин-

терактивная 

площадка 

«Оценка функ-

циональных воз-

можностей орга-

низма и уровня 

здоровья студен-

тов с использо-

ванием диагно-

стических техно-

логий на экспе-

риментальной 

площадке НПЦ 

«Физической 

культуры и здо-

рового образа 

жизни».  

практиче-

ский центр 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жиз-

ни 

 

2. Реализация 

научно-

исследователь-

ской работы по 

проекту «Скри-

нинг-оценка пси-

хофизиологиче-

ского и сомати-

ческого здоровья 

с использовани-

ем компьютери-

зированного ап-

пратно-

программных 

комплексов 

«ЗдоровьеЭкс-

пресс» и «Пси-

хоТест»» для 

студентов 3–4 

курсов факульте-

та физической 

культуры  

с 06.12.21. 

г. по 

10.12.21. г 

МГПУ Приказ № 

1509. от 

07.12.2021 г.  

 

Факультет 

физической 

культуры, 

Научно-

практиче-

ский центр 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жиз-

ни 

1. Количество 

участников от 

МГПУ; 

 

120 человек 

3. Реализация 

научно-

исследовательско

й работы по 

проекту 

«Комплексная 

оценка функций 

дыхательной 

системыс 

с 

18.04.2022 

по 

21.04.2022. 

МГПУ Приказ № 

493.От 

15.04.2022 г. 

Факультет 

физической 

культуры, 

Научно-

практиче-

ский центр 

физической 

культуры и 

здорового 

1. Количество 

участников от 

МГПУ; 

 

120 человек 
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использованием 

компьютеризиро

ванного 

спирометра 

«СпироТест»» 

для студентов 4-5 

курсов 

факультета 

физической 

культуры  

образа жиз-

ни 

4. Организация и 

проведение Рес-

публиканского 

научно-

практического 

семинара«Школа 

– научно-

методический 

центр физиче-

ской культуры и 

спорта» 

25 февраля 

2022 г. 

МГПУ Приказ № 

185. от 

21.02.2022 г. 

Факультет 

физической 

культуры, 

Научно-

практиче-

ский центр 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жиз-

ни 

1. 10 человек 

2. 30 человек 

5/5/10/10 

 

5. Всероссийский 

конкурс моло-

дежных проек-

тов-грантов АИС 

«Молодежь Рос-

сии» в 2022 году. 

Тема проекта 

«Правильное пи-

тание молодежи 

– верный шаг к 

здоровому поко-

лению».  

 

Заявка 

принята 

29.03.2022.  

(грант на  

1 400 000 

руб.) 

   Исполнитель  
проекта : студент 

3 курса группы 

КДБ-119. Мак-

симкин В. Г. 

Руководитель 

проекта : Пожа-

рова Г. В., к. б. н, 

доцент кафедры 

теории и методи-

ки физической 

культуры без-

опасности жизне-

деятельности 

6. Всероссийский 

конкурс моло-

дежных проектов 

«Моя страна – 

моя Россия». 

 Проект 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в педагоги-

ческом вузе как 

компонент фор-

мирования куль-

туры здоровья 

студентов».  

Номинация «Мое 

здоровье» (наци-

5 августа 

2021 года.  

Победи-

тель заоч-

ного этапа 

Сертифи-

кат участ-

ника. Уча-

стие в оч-

ном туре 

полуфина-

ла 

 

   Исполнитель  
проекта : студент 

3 курса группы 

КДБ-119. Мак-

симкин В. Г. 

прошел в очный 

этап в номинации 

Руководитель 

проекта : Пожа-

рова Г. В., к. б. н, 

доцент кафедры 

теории и методи-

ки физической 

культуры без-

опасности жизне-

деятельности 
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ональный проект 

«Здравоохране-

ние»). Очный 

этап 

 

В период с сентября 2021 г. по июнь 2022 г. было проведено обследова-

ния, согласно установленному прейскуранту цен на услуги, оказываемые НПЦ 

ФК и ЗОЖ, на сумму 779 201,00 рублей. 

Научные и учебно-методические материалы, изданные в отчетный пери-

од: 

Статьи, опубликованные в журнале ВАК, входящем в российскую индек-

сируемую базу РИНЦ: 

1. Пожарова, Г. В. Развитие силовых способностей у старшеклссников на 

уроке физической культуры / Г. В. Пожарова, В. С. Косягин, Д. А. Кривда 

//Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в современном 

образовательном пространстве : сборник научных статей по материалам Меж-

дународной научно-практической интернет-конференции в рамках Года науки 

и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 15–16 апреля 

2021 года) / редколлегия: Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Е. А. Шуняева; 

Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2022. – 1 электрон.опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. – Текст : элек-

тронный. 

2. Пожарова, Г. В. Перспективные технологии обучения младших школь-

ников двигательным действиям / Г. В. Пожарова, М. А. Руськин, В. В. Столь-

ный // Физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности в совре-

менном образовательном пространстве сборник научных статей по материалам 

Международной научно-практической интернет-конференции в рамках Года 

науки и технологий в России «57-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 15–16 ап-

реля 2021 года) / редколлегия: Г. Г. Федотова,  М. А. Гераськина, Е. А. Шуняе-

ва; Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2022. – 1 электрон.опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1432-1. – Текст : 

электронный. 

Работы в журнале (в том числе электронном) из перечня ВАК: 

1. Инновационные оздоровительные технологии как средство формиро-

ванияздоровогообраза жизни студентов в педагогическом вузе / Г. В.Пожарова, 

Е. А. Якимова, М. Ю. Трескин, В. В.Дугина // Перспективы науки. –№ 1(148).– 

2022.  – С. 94–98. 

2. Факультет физической культуры Мордовского государственного педа-

гогического университета имени М. Е. Евсевьева как центр подготовки педаго-

гических кадров для сферы физической культуры и спорта/ Г. Г. Федотова, Е. 

А. Якимова, В. В. Акамов, Г. В. Пожарова, М. А. Гераськина, А. В. Шигаев // 

Гуманитарные науки и образование. – Том 13. – № 1. – 2022. – С. 95–105. 

3. Профессиональная подготовка студентов в области физической куль-

туры и спорта в условиях модернизации и инновации педагогического образо-

вания / Г. Г.Федотова, Е.А. Якимова,Г. В. Пожарова, М.А. Гераськина // Физи-
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ческая культура: воспитание, образование, тренировка. – № 1. – 2022. – С. 72–

74. 

4. К вопросу профессионально-значимых качеств современного учителя 

физической культуры / М. А. Гераськина, Г. Г. Федотова, Г. В. Пожарова, И. В. 

Шиндина, М. Н. Шестакова  // Педагогический журнал. – Т. 11. – № 6А. – 2021. 

– С. 26–134. 
Монография: 

1. Формирование здоровьесберегающего пространства в педагогическом 

вузе : монография / Г. В. Пожарова [и др.] ; Мордовский государственный педа-

гогический университет. – Саранск, 2021. – 137 с. 

2. Профессиональная подготовка студентов в области физической куль-

туры и спорта: теория и практика функционирования и совершенствования: 

монография / Г. Г. Федотова, Е. А. Якимова, А. А. Акамов, Г. В. Пожарова [и 

др.] ;Мордовский государственный педагогический университет. –  Саранск : 

РИЦ МГПУ, 2022. – 218 с. – ISBN 978-5-8156-1429-1 

3. Подготовка студентов факультета физической культуры к профессио-

нальной деятельности : монография / М. А. Гераськина, Е. А. Якимова, Г. В. 

Пожарова [и др.] ; Мордовский государственный педагогический университет. 

– Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. – 107 с. – ISBN 978-5-8156-1430-7. 

Электронный учебник (электронное учебное пособие) 

1. Физиологические основы физической деятельности человека [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Пожарова, Г. Г. Федотова, М. А. Ге-

раськина [и др]; Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск, 2022. – 189 с. (7,4 п.л.) (Электрон.дан. 1,43 Мб).– 1 электрон.опт. 

диск.ISBN978-5-8156-1456-7 

2. Адаптивная физическая культура для детей школьного возраста: учеб-

ное пособие / Г. Г. Федотова, М. А. Гераськина, Г. В. Пожарова, В. В. Дугина, 

В. В. Акамов ; Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2022. –1 электрон. опт. диск. –– Текст : электронный. 

 

4.5 Организация научных мероприятий 

В соответствии с планом работы на 2021–2022 учебный год на факультете 

были организованы научные мероприятия, приведенные в таблице 16. 

Таблица 16 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Международная научно-практическая 

конференция «58-е Евсевьевские чтения» 

25–26 апреля 2022 г. 

г. Саранск.. 

Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

2.  Научно-практический семинар с участи-

ем студентов «Физическая куль-тура и 

спорт: аспекты сохранения и укрепления 

здоровья»,  (пр. № 1150 от 30.09.21 г.). 

21.10.2021 г. Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

3.  Круглый стол «Научное обоснование со- 29.12.2021 г Кафедра физического 
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вершенствования ВФСК ГТО на совре-

менном этапе», (пр. №1597 от 21.12.2021 

г.) 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

4.  Евсевьевский Фестиваль ВФСК ГТО сре-

ди учащихся общеобразовательных 

учреждений, (пр. № 653 от 16.05.2022 г.) 

18-19.05.2022 г. Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

5.  Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов МГПУ (Пр. № 578 от 

29.04.2022 г.) 

апрель 2022 г. Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин, кафедра 

теории и методики фи-

зической культуры и 

безопасности жизнедея-

тельности 

6.  «Лучший студент-исследователь года» 

(Пр. № 597 от 05.05.2022 г.),  Игнатьева 

Л.Е. – член конкурсной комиссии 

май 2022 г. Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин, кафедра 

теории и методики фи-

зической культуры и 

безопасности жизнедея-

тельности 

7.  IV Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта 

студенческой молодежи», (приказ № 

1514 от 08.12.2021 г.) 

28 декабря 2021 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

8.  Республиканский научно-практический 

семинар «Проблемы преподавания гим-

настики в образовательных организаци-

ях», (приказ № 1356 от 11.11.2021 г.) 

17 ноября 2021 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

9.  Республиканский научно-методический 

семинар «Школа – научно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

(приказ № 185 от 21.02.2022 г.) 

25 февраля 2022 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

10.  Республиканский круглый стол «Цифро-

вые образовательные ресурсы в подго-

товке и деятельности учителя физиче-

ской культуры», (приказ № 235 от 

01.03.2022 г.) 

03 марта 2022 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

11.  Республиканский круглый стол «Исполь-

зование инновационных технологий в 

преподавании физической культуры», 

(приказ № 394 от 30.03.2022 г.) 

31 марта 2022 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

12.  Фестиваль студенческой науки, (приказ 

№ 1244 от 15.10.2021 г.) 

18.10.2021 г.–

22.10.2021 г. 

Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 
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жизнедеятельности, ка-

федра физического вос-

питания и спортивных 

дисциплин 

13.  Внутривузовский конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

(приказ № 581 от 29.04.2022 г.) 

29.04.2022–

29.05.2022 г. 

Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

14.  Мастер-класс «Оценка функциональных 

возможностей организма и уровня здоро-

вья с использованием диагностических 

технологий на экспериментальной пло-

щадке НПЦ ФК И ЗОЖ» в рамках прове-

дения Фестиваля студенческой науки, 

(приказ № 1244 от 15.10.2021 г.) 

20 октября 2021 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

15.  Научно-исследовательская работа по 

проекту «Скрининг-оценка психофизио-

логического и соматического здоровья с 

использованием компьютеризированных 

аппаратно-программных комплексов 

«Здоровье-экспресс» и «Психо-Тест»» 

для студентов 3-4 курсов факультета фи-

зической культуры, (приказ № 1509 от 

07.12.2021 г.) 

06–10 декабря 2021 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

16.  Предметная студенческая олимпиада по 

теории и методике физической культуры 

и спорта, (приказ № 376 от 28.03.2022 г.) 

30–31 марта 2022 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

17.  Лекция на тему «Последствия примене-

ния наркотических средств в молодежной 

среде» для студентов 1 курса факультета 

физической культуры, (распоряжение по 

факультету № 45 от 06.04.2022 г.) 

12 апреля 2022 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

18.  Научно-исследовательская работа по 

проекту «Комплексная оценка функций 

дыхательной системы с использованием 

компьютеризированного спирометра 

«СпироТест» для студентов 4-5 курсов 

факультета физической культуры, (при-

каз № 493 от 15.04.2022 г.) 

18–21 апреля 2022 г. Кафедра теории и мето-

дики физической куль-

туры и безопасности 

жизнедеятельности 

 

5. Организация внеучебной и социальной работы со студентами 

Воспитательная деятельность со студентами на факультете физической 

культуры осуществляется в тесном сотрудничестве с управлением воспита-
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тельной и социокультурной деятельности МГПУ под руководством проректора 

по воспитательной работе и молодежной политике. 

Воспитательную работу на факультете ведет заместитель декана по вос-

питательной работе совместно с деканом факультета, кураторами академиче-

ских групп, студенческим советом, спортивным клубом, профкомом студентов, 

а также, в тесном контакте с Министерством спорта, молодежной политики и 

туризма Республики Мордовия, с государственным комитетом Республики 

Мордовия по делам молодежи. 

Вся деятельность вышеназванных подразделений направлена на то, чтобы 

максимально и разносторонне развить личность студента и занять в свободное 

от учебы время.  

В течение отчетного года проводилось большое количество мероприятий 

внутривузовского, городского, республиканского, федерального уровней, в ко-

торых студенты факультета были самыми активными участниками:  

- турнир по футболу, посвященный всемирному дню демократии 10.09.2021; 

- спартакиада «Евсевьевские игры» 14.09.2021; 

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди студентов образовательных организаций высше-

го образования 14.09.-15.09.2021; 

- открытое соревнование по спортивному ориентированию «Осенний кросс-

спринт»16.09.2021; 

- Республиканский фестиваль студенческого спорта 21.09.-22.09.2021;  

- «Адаптив для первокурсников» 22.09.2021; 

- соревнования «Легкоатлетическое многоборье «Евсевьевец»» 25.09.2021; 

- акция «Открытка любимому учителю» 24.09.2021-29.09.2021; 

- День первокурсника факультета физической культуры МГПУ 29.10.2021; 

- интерактивная лекция ректора Мордовского государственного педагогиче-

ского университета имени М.Е. Евсевьева М. В. Антоновой на тему: «Учитель 

будущего поколения России» 04.10.2021; 

- встреча-диалог «Церковь и глобальные вызовы современности» 12.10.2021; 

- социально-психологическое тестирование студентов 1 курса 21.10.-

22.10.2021;  

- гала-концерт фестиваля первокурсников «Vivat, евсевьевец!» 26.11.2021; 

- «День открытых дверей» факультета физической культуры 27.11.2021, 

26.03.2022; 

- деловая игра «Марафон генерации бизнес идей» 30.11.2021; 

- соревнования по скалолазанию «Вертикаль» 08.12.2021; 

- спектакль студенческого театра МГПУ «Тайна старинных часов» 23.10.2022, 

27.10.2022, 30.11.2022; 

- Чемпионат и Первенство Мордовии по легкой атлетике 24.12.-25.12.2021; 

- Чемпионат и Первенство Мордовии по ходьбе 30.12.2021; 

- «День здоровья» 13.01.2022; 
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- Всероссийская акция «Студенческий десант» 15.01.2022; 

- спектакль «Жорж Данден или одураченный муж» (Русский драматический те-

атр) 21.01.2022; 

- VII Всероссийская зимняя универсиада-2022 23.02.-01.03.2022; 

- открытый межрегиональный турнир по баскетболу посвященный памяти по-

четного работника высшего образования России М. Е. Лобуревой 11.03.-

13.03.2022; 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» 13.02.2022; 

- посещение передвижного музея «Поезд Победы» 18.03.2022; 

- праздничное мероприятие «Мордовия. Весна-2022», посвященное восьмой го-

довщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 18.03.2022; 

- встреча с представителями Партии «Единая Россия» 22.03.2022; 

- Всероссийской акции «10000 шагов в жизни» 03.04.2022; 

- встреча руководства Исламского культурного центра Центрального духовного 

управления мусульман Республики Мордовия с иностранными студентами 

05.04.2022; 

- лекция-пресс-конференция «Последствия применения наркотических средств 

в молодежной среде» для студентов 1 курса факультетов физической культуры 

12.04.2022; 

- фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна 2022» 27.04.2022; 

- Всероссийская акция «Голос Победы» 06.05.2022; 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 09.05.2022; 

- военно-патриотическая театрализованная баллада «Только не забывай…» сту-

денческого театра 11.05.2022; 

- концерт брасс-ансамбля духовых инструментов Московской консерватории 

имени П. И. Чайковского 30.05.2022; 

- Всероссийский кинопоказ фильм «Африка» 10.06.2022; 

- 60-летний юбилей МГПУ 30.06.2022. 

В 2021/2022 учебном году увеличилось количество студентов, ведущих 

активную студенческую жизнь. Этому способствует созданная на факультете и 

в университете атмосфера творчества, взаимопонимания, поддержка студенче-

ских начинаний администрацией факультета и вуза, развитие материально-

технической базы. 

Основными направлениями воспитательной работы на факультете явля-

ются: 

– нравственное и духовное (посещение выставок, музеев, библиотек; му-

зеев, встречи с писателями, деятелями культуры и искусства): 

- встреча-диалог «Церковь и глобальные вызовы современности» 

12.10.2021; 
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– правовое (проведение семинаров и лекций, направленных на формиро-

вание знаний современной правовой культуры, ее норм и законов): 

- встреча иностранных студентов с представителями МВД; 

- социально-психологическое тестирование студентов 1 курса 21.10.-

22.10.2021;; 

– гражданско-патриотическое (формирование гражданской позиции):  

- Всероссийская акция «Студенческий десант» 15.01.2022; 

- праздничное мероприятие «Мордовия. Весна-2022», посвященное вось-

мой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 18.03.2022;  

- посещение передвижного музея «Поезд Победы» 18.03.2022; 

- интерактивное мероприятие, посвященное восьмой годовщине провоз-

глашения Донецкой и Луганской народных Республик 07.04.2022; 

- Всероссийская акция «Голос Победы» 06.05.2022; 

- посещение мемориального музея военного и трудового подвига                      

1941-1945 гг.; 

- мероприятия, посвященные Дню Победы («Бессмертный полк»); 

- Всероссийская акция «Сад памяти» 14.05.2022 г. 

– эстетическое (формирование устойчивой потребности постоянного 

восприятия и понимания произведений искусства, проявление интереса к сред-

ствам художественного и музыкального творчества через посещение выставок 

и музеев, посещение театров): 

- спектакль «Жорж Данден или одураченный муж» (Русский драматиче-

ский театр) 21.01.2022; 

- концерт брасс-ансамбля духовых инструментов Московской консерва-

тории имени П. И. Чайковского 30.05.2022; 

- спектакль студенческого театра МГПУ «Тайна старинных часов» 

10.03.2021;  

- спектакль «Мастер и Маргарита» (Государственный русский драматиче-

ский театр) 05.03.2022; 

– экологическое (формирование бережного отношения к природе, приве-

дение в порядок городских зон отдыха, озеленение территорий, прилегающих к 

факультету и университету): 

- субботник в экопарке 17.04.2022; 

- участие в благоустройстве СК «Олимпийский»», благоустройстве тер-

ритории, закрепленной за факультетом; 

– физическое (привлечение студентов к активному занятию спортом, ор-

ганизация межфакультетских и межвузовских спартакиад, спортивных празд-

ников, выездных соревнований): 

- спартакиада «Евсевьевские игры» 14.09.2021; 

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов образовательных организаций 

высшего образования 14.09.-15.09.2021; 

- открытое соревнование по спортивному ориентированию «Осенний 

кросс-спринт»16.09.2021; 
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- Республиканский фестиваль студенческого спорта 21.09.-22.09.2021;- - 

«Лыжня России-2022» 13.02.2022 и др.; 

– культурно-массовое и творческое (привлечение студентов к активно-

му участию в художественной самодеятельности): 

- фестиваль первокурсников «Vivat, евсевьевец!» 19.10-29.10.2022; 

- фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна 2022» 

27.04.2022; 

– организационное (организация структуры воспитательной работы, дея-

тельности кураторов академических групп, координация работы студенческого 

профкома, развитие студенческого самоуправления, привлечение студентов к 

работе в студенческих педагогических отрядах): 

- интерактивная лекция ректора Мордовского государственного педаго-

гического университета имени М.Е. Евсевьева М. В. Антоновой на тему: «Учи-

тель будущего поколения России» 04.10.2021; 

- встреча ректора МГПУ М. В. Антоновой со студенческим активом 

29.12.2022; 

– социальное (обеспечение студентов: академическими, социальными и 

именными стипендиями, жильем в общежитии, льготами, поддержка студентов 

из малообеспеченных семей, студентов-сирот и других льготных категорий); 

- организация оздоровительного отдыха студентов, оставшихся без попе-

чения родителей (культурно-оздоровительная программа в санатории «Саран-

ский» .15.2021-28.11.2021; 

– профилактическое (формирование ответственного отношения к своему 

здоровью, проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни: чтение лекций, проведение бесед по формированию здорового 

образа жизни, об исключении вредных поведенческих привычек): 

- лекция-пресс-конференция «Последствия применения наркотических 

средств в молодежной среде» для студентов 1 курса факультетов физической 

культуры (лектор Гераськина М. А., кандидат биологических наук, доцент ка-

федры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятель-

ности) 12.04.2022; 

– информационное (сотрудничество со средствами массовой информа-

ции): 

Для проведения воспитательной работы со студентами на факультете со-

зданы все необходимые условия.  

В совокупности эти направления создают то общение между студентами 

и преподавателями, которое способствует атмосфере созидательного творче-

ства, уважительного и доброжелательного отношения друг к другу, обеспечи-

вают высокую требовательность к профессиональной подготовке.  

Учѐный совет факультета постоянно направляет и контролирует работу 

кафедр и работу преподавателей по глубокому изучению и освоению каждым 

студентом всех дисциплин. Администрация и кафедры факультета чѐтко и по-
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следовательно добиваются, чтобы все студенты факультета регулярно и резуль-

тативно занимались спортом, стремились к высшим достижениям. 

В этом учебном году мужская и женская команды МГПУ по мини- фут-

болу стали – чемпионами Республики среди вузов. 

Мужская сборная МГПУ по футболу стала победителем регионального 

этапа Всероссийских соревнований по футболу среди студентов «Общероссий-

ский дивизион». 

Каграманова Рейхан (КДУМ-120) – 1 место на дистанции 5000 м. на Все-

российских соревнованиях студенческого спортивного союза                            (г. 

Ярославль 10 марта 2022 г.), 1 место на летнем Чемпионате России по легкой 

атлетике на дистанции 20 км. (г. Чебоксары, 21 мая 2022 г.). 

Голубечкова Дарья (КДС-120 гр.) – золотая медаль Кубка России по 

спортивной ходьбе (п. Вороново, Московская обл. 5 сентября 2021 г.),                     

3 место на дистанции 35 км. в командном Чемпионате и Первенстве России по 

спортивной ходьбе (г. Сочи 31.01.-01.02.2022 г.), 2 место на дистанции 5000 м. 

на Всероссийских соревнованиях студенческого спортивного союза (г. Яро-

славль 10 марта 2022 г.), 2 место на летнем Чемпионате России по легкой атле-

тике на дистанции 35 км. (г. Чебоксары, 21 мая 2022 г.). 

Гарин Александр (КДС-121 гр.) – 3 место на дистанции 35 км. в команд-

ном Чемпионате и Первенстве России по спортивной ходьбе (г. Сочи 31.01.-

01.02.2022 г.), 3 место на дистанции 5000 м. на Всероссийских соревнованиях 

студенческого спортивного союза (г. Ярославль 10 марта  2022 г.), 2 место на 

летнем Чемпионате России по легкой атлетике на дистанции 35 км. (г. Чебокса-

ры, 21 мая 2022 г.). 

Зубарев Алексей (КДС-118 гр.) – победитель Первенства России по биат-

лону среди юниоров в гонке на 12, 5 км. (г. Ханты-Мансийск 13-17 марта 2022 

г.). 

Семейкин Олег (КДС-121 гр.) – победитель Первенства ПФО по греко-

римской борьбе (г. Оренбург 30.01.-02.02.2022 г.). 

Ляхманов Илья (КДС-119 гр.) – серебряный призер Первенства России по 

биатлону среди юниоров (г. Саранск 16 февраля 2022 г.). 

Кунаева Анна (КДУМ-120 гр.) – серебряный призер VII Всероссийской 

зимней олимпиады по биатлону в гонке на 12, 5 км. (г. Чайковский Пермский 

край 25 февраля 2022 г.). 

Конкин Ярослав (КДБ-121 гр.) – бронзовая награда в спринте на 7,5 км и 

серебро в гонке преследования на 10км. (г. Саранск 1-6 марта 2022 г.). 

Козлов Денис (КДБ-119 гр.) –  победитель Всероссийских соревнований 

по боксу класса «а» на призы ЗМС СССР, чемпиона мира, обладателя кубка 

мира, 3-х кратного чемпиона Европы, 5-ти кратного чемпиона СССР Василия 

Шишова в категории 92 кг; бронзовый призер Всероссийских соревнований 

среди студентов по боксу в категории 92 кг (г. Красноярск 14-21 марта                 

2022 г.), серебряный призер Всероссийского турнира, посвящѐнного 77-ой го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне (г. Серпухов Московской 

обл. 5-9 мая 2022 г.). 
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Плюснина Полина (КДБ-220 гр.) – серебряная медаль в суперспринте на 5 

км. в рамках VII этапа кубка России по биатлону (г. Ижевск  20 января 2022 г.), 

1 место в спринтерском забеге на 7.5 км. в Первенстве России по биатлону (г. 

Саранск 16-22 февраля 2022 г.). 

Широбоков Сергей (КДС-119 гр.) – 2 место в командном Чемпионате 

России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. (г. Сочи                               

31.01.-01.02.2022 г.), 1 место на дистанции 5000 м. на Всероссийских соревно-

ваниях студенческого спортивного союза (г. Ярославль 10 марта  2022 г.). 

Чепарева Эльвира (КДС-117 гр.) – победительница на дистанции 20 км. в 

командном Чемпионате России по спортивной ходьбе (г. Сочи 31.01.-

01.02.2022 г.), участница XXXII летних Олимпийских игр в Токио в 2021 г. 

Воспитательный процесс на факультете направлен на поддержание здо-

рового образа жизни студентов. Студентам читают следующие курсы: «Здоро-

вье и безопасность человека», «Основы медицинских знаний», «Девиантное по-

ведение как угроза безопасности личности», «Валеологическое образование 

школьников в процессе физического воспитания», «Питание спортсменов в 

процессе многолетней тренировки». Кураторы академических групп, препода-

ватели кафедр теории и методики физической культуры и безопасности жизне-

деятельности, физического воспитания и спортивных дисциплин проводят бе-

седы, читают лекции по формированию здорового образа жизни, о нанесении 

вреда алкоголем, курением, наркотическими веществами. 

Одно из важнейших направлений всей воспитательной работы на фа-

культете – правильная организация свободного времени студентов, которая 

находит своѐ выражение в модели культурной сферы, созданной на факультете. 

Еѐ цель – формирование здорового морально-психологического климата, эсте-

тического восприятия мира, правовой и политической культуры. На факультете 

реализацией этих целей занимается студенческий актив, заместитель декана по 

воспитательной работе (планирование работы, организация мероприятий и т. 

п.), творческий коллектив (подготовка и проведение концертных программ): 

«Дебют первокурсника», фестиваль молодежного творчества «Студенческая 

весна», «Последний звонок» и кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, которая совместно со спортивным клубом активно развивают и 

пропагандируют студенческий спорт через проведение спортивных соревнова-

ний по легкой атлетике, лыжным гонкам, по спортивным играм и т. д.  

Студенты факультета в течение года вели спортивные секции, в работу 

которых были вовлечены студенты других факультетов. Преподаватели кафед-

ры физического воспитания и спортивных дисциплин постоянно работают над 

формированием у студентов курируемых факультетов положительного отно-

шения к занятиям физической культурой, социальной значимости личного и 

общественного здоровья. 

Большое внимание на факультете уделяется профориентационной работе. 

Она организуется и ведется для привлечения абитуриентов в вуз и конкретно на 

факультет.  
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Преподаватели и студенты факультета участвуют в организации встреч, 

собраний, форумов с выпускниками и их родителями, а также в работе служб 

по профориентации в образовательных учреждениях, в создании информаци-

онного банка выпускников образовательных учреждений Республики Мордо-

вия. 

Профориентационная работа проводится в ходе физкультурно-

спортивных праздников и соревнований, организованных и проводимых препо-

давателями факультета на базе университета и на площадках образовательных 

организаций г. о. Саранск и Республики Мордовия. 

В течение года преподавателями и студентами факультета были соверше-

ны выезды в образовательные организации РМ и ПФО, где выпускникам были 

доставлены профориентационные материалы, буклеты, проведены беседы с ди-

ректорами школ, завучами, классными руководителями, родителями. Была дана 

подробная информация о правилах приема в МГПУ, о факультетах и вступи-

тельных экзаменах. 

27.11.2022 г., 26.03.2022 г. преподаватели и студенты факультета участ-

вовали в Дне открытых дверей. 

В МГПУ развито волонтерское движение, которое характеризуется мно-

гообразием направлений (социальное, экологическое, психологическое, спор-

тивное, культурно-просветительское, эстетическое и др.). 

В течение года студенты факультета работали волонтерами на различных 

мероприятиях всероссийского, республиканского, вузовского уровней: 

В университете и на факультете сложилась и реализуется достаточно раз-

витая система социальной поддержки всех категорий обучающихся, которая 

имеет чѐтко выраженную адресную направленность.  

Режим учѐбы студентов строится на создании условий для творчества и 

роста спортивного мастерства. Расписание занятий и тренировок планируется с 

чѐткой и долгосрочной перспективой, учитывая и успешную работу, и достой-

ную спортивную деятельность. Индивидуальные планы, рейтинг-контроль – это 

далеко не полный перечень всех форм организации учѐбы студентов. 

Санитарное и эстетическое состояние аудиторий, помещения деканата, 

кафедр, спортивных залов обеспечивается, прежде всего, строгой персональной 

ответственностью. Все помещения деканата, кафедр закреплены за сотрудни-

ками факультета, а каждая аудитория за отдельной группой.  

Опрос кураторов, тренеров-преподавателей, результаты социологическо-

го опроса студентов, показали, что режим учѐбы удовлетворяет студентов. Рас-

писание занятий строго соответствует нормам учебной нагрузки и позволяет 

студентам рационально использовать свободное от учѐбы время. 

Не менее значима воспитательная работа в общежитии. Иностранным и 

иногородним студентам предоставляются места в общежитиях № 3, № 2,            

№ 1.  

В течение года со студентами, проживающими в общежитиях, проводи-

лись общие собрания, на которые приглашались представители администрации 

факультета, сотрудники общежития. На собраниях студентов знакомили с пра-
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вилами проживания в общежитии, были проведены выборы органов студенче-

ского самоуправления. 

В течение года администрация факультета и кураторы академических 

групп систематически осуществляли рейды с целью контроля за санитарно-

гигиеническими условиями проживания студентов, а также выявления фактов 

нарушения дисциплины и правил проживания в общежитии.  

Студенты факультета старательно работали на субботниках, принимали 

активное участие в благоустройстве СК «Олимпийский», территории, закреп-

ленной за факультетом. 

Одной из основных задач вуза и факультета является трудоустройство 

выпускников.  

С целью содействия трудоустройству выпускников и организации вре-

менной занятости студентов на базе МГПУ создан Центр карьеры МГПУ, кото-

рый осуществляет мониторинг регионального рынка труда, занимается поиском 

работы для студентов и выпускников в соответствии с профилями подготовки, 

проводит online-консультации по вопросам составления резюме и прохождения 

собеседования.  

Совместно с центром на факультете за отчетный период была проведена 

следующая работа. 

1. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для студентов и выпускников (в течение года). 

2. Встреча с работодателями в рамках проведения марафона карьеры 

(апрель 2022 г.). 

3. Мониторинг трудоустройства выпускников (в течение года). 

Таким образом, на факультете физической культуры воспитательная дея-

тельность организуется в соответствии с концепцией воспитательной работы в 

вузе и особенностями организации учебного процесса по профилям факультета, 

обеспечивая создание условий для профессиональной подготовки будущего 

конкурентоспособного специалиста.  

Воспитательная система факультета физической культуры является мно-

гофакторной и реализует поставленные цели. 

 

1. Организация профориентационной работы, содействие трудо-

устройству и профессиональной социализации студентов и выпускников 
В целях эффективной организации и проведения профориентационной 

работы в 2021–2022 учебном году с выпускниками образовательных учрежде-

ний Республики Мордовия и других регионов РФ в соответствии с приказами  

по МГПУ. 

Профориентационной работе на факультете уделяется большое внимание. 

Она организуется и ведется для привлечения абитуриентов в вуз и конкретно на 

факультет. Ответственность за набор абитурентов возлагалась на завудующих 

кафедрами факультета в разрезе закрепленных за кафедрами ОПОП. 

Профориентаторы факультета участвуют в организации встреч, собраний, 

форумов с выпускниками и их родителями, а также в работе служб по профо-
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риентации в образовательных учреждениях, в создании информационного бан-

ка выпускников образовательных учреждений Республики Мордовия. 

Профориентационная работа проводится в ходе физкультурно-

спортивных праздников и соревнований, организованных и проводимых препо-

давателями факультета на базе университета и на площадках образовательных 

организаций г. о. Саранск и Республики Мордовия. 

В течение года преподавателями и студентами факультета были соверше-

ны выезды в образовательные организации РМ и ПФО, где выпускникам были 

доставлены профориентационные материалы, буклеты, проведены беседы с ди-

ректорами школ, завучами, классными руководителями, родителями. Была дана 

подробная информация о правилах приема в МГПУ, о факультетах и вступи-

тельных экзаменах. 

02.11.2021 г., 12.03.2022 г., 25.05.2022 г. преподаватели и студенты фа-

культета участвовали в Дне открытых дверей. 

В МГПУ развито волонтерское движение, которое характеризуется мно-

гообразием направлений (социальное, экологическое, психологическое, спор-

тивное, культурно-просветительское, эстетическое и др.). 

В течение года студенты факультета работали волонтерами на различных 

мероприятиях всероссийского, республиканского, вузовского уровней: 

- «Кросс Наций-2022» 20.09.2022; 

- республиканский профсоюзный легкоатлетический кросс «За физиче-

ское и нравственное совершенствование нации» 12.10.2022; 

- мероприятие, посвященное Дню народного единства 04.11.22; 

- Всероссийские соревнования «Лыжня России 2022» и др. 

Одной из основных задач вуза и факультета является трудоустройство 

выпускников.  

С целью содействия трудоустройству выпускников и организации вре-

менной занятости студентов на базе МГПУ создан Центр трудоустройства вы-

пускников, который осуществляет мониторинг регионального рынка труда, за-

нимается поиском работы для студентов и выпускников в соответствии с про-

филями подготовки, проводит online-консультации по вопросам составления 

резюме и прохождения собеседования. Совместно с центром на факультете за 

отчетный период была проведена следующая работа. 

4. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

5. Мониторинг трудоустройства выпускников (в течение года). 

Студенты-выпускники принимали участие в online-собеседовании с рабо-

тодателями 12.05.2022, в ярмарке вакансий (20.05.2022 г.). 

Таким образом, на факультете физической культуры воспитательная дея-

тельность организуется в соответствии с концепцией воспитательной работы в 

вузе и особенностями организации учебного процесса по профилям факультета, 

обеспечивая создание условий для профессиональной подготовки будущего 

конкурентоспособного специалиста. 

Результаты профориентационной работы отражены в таблице17. 
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Таблица 17 

Выезды в образовательные учреждения преподавателей и студентов 

 Преподаватели  Студенты  

запланировано 

(кол-во) 

выполнено 

(кол-во) 

запланировано 

(кол-во) 

выполнено 

(кол-во) 

г. о. Саранск 

СОШ №2 

СОШ №3 

Лицей №4 

СОШ №5 

Лицей №7 

СОШ №8 

СОШ №9 

СОШ №11 

«ЦО Тавла» СОШ 

№ 17 

СОШ №18 

Гимназия №19 

Гимназия №20 

СОШ №21 

СОШ №22 

Гимназия №23 

СОШ №24 

СОШ №25 

СОШ №26 

СОШ №27 

СОШ №28 

Гимназия №29 

СОШ №30 

Лицей №31 

СОШ №32 

СОШ №33 

СОШ №35 

СОШ №36 

СОШ №37 

СОШ №38 

СОШ №39 

СОШ №40 

СОШ №41 

Лицей №43 

Луховский лицей 

Ялгинский лицей 

Николаевская 

СОШ 

 

4 

2 

1 

1 

4 

5 

4 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

7 

4 

5 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

5 

2 

1 

1 

5 

6 

4 

2 

 

3 

2 

1 

2 

1 

5 

3 

8 

4 

5 

5 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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Зыковская СОШ 

Республиканский 

лицей для одарен-

ных детей 

ИТОГО: 

1 

 

1 

 

75 

2 

 

3 

 

109 

1 

 

1 

2 

40 

1 

 

1 

2 

48 

районы РМ: 

Ардатовский 

Атюрьевский 

Атяшевский 

Б.Березниковский 

Б. Игнатовский 

Дубенский  

Зубово-Полянский  

Инсарский 

Ичалковский 

Кадошкинский 

Ковылкинский 

Кочкуровский 

Краснослободский 

Лямбирский 

Ромодановский  

Рузаевский  

Ст.-Шайговский 

Темниковский 

Теньгушевский 

Торбеевский 

Чамзинский 

ИТОГО: 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

36 

 

4 

1 

2 

2 

1 

2 

5 

2 

4 

1 

3 

2 

3 

4 

5 

5 

2 

1 

1 

2 

4 

56 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

24 

 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

34 

регионы ПФО: 

Ульяновская обл.  

г. Москва 

г. Нижний Новгород  

г. Пенза  

г. Самара 

Пермский край 

г. Соликамск 

Санкт-Петербург 

Челябинск 

ИТОГО: 

 

1 

6 

2 

2 

1 

- 

 

- 

- 

12 

 

3 

7 

4 

4 

2 

- 

 

1 

- 

21 

 

22 

1 

11 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

39 

 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

- 

- 

1 

11 

СНГ: 

Туркмения 

Армения 

Узбекистан 

Тува 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

0 

0 

0 

0 

 

8 

0 

0 

0 



127 

 

ИТОГО:  

- 
 

- 

0 8 

 

Таблица 18 

Работа со СМИ 

Вид СМИ Запланировано  Выполнено  

Телевидение (указать 

какое ТВ, передача, 

дата трансляции) 

НТМ Бакулин С.В. Открытие плава-

тельного басейна МГПУ 

01.09.2022 

Радио (указать какое 

радио, передача, дата 

трансляции) 

НТМ Черепахин Д.А. Приглашение 

школьников на участие  в физ-

культурно-оздоровительном 

мероприятии «Широкая масле-

ница» 

07.03.2022 г. 

Телевидение (указать 

какое ТВ, передача, 

дата трансляции) 

НТМ  Открытие и  закрытие внутри-

вузовской студенческой олим-

пиады по физической культуре 

и безопасности жизнедеятель-

ности Якимова Е.А. 27–28 фев-

раля 2022 года  

Телевидение (указать 

какое ТВ, передача, 

дата трансляции) 

Рен ТВ  Встреча ректора со спортсме-

нами-футболистами женской и 

мужской команд университета 

16.03.2022 

Телевидение (указать 

какое ТВ, передача, 

дата трансляции) 

ГТРК Мордовия «Лично-командное Первенство 

МГПУ по армспорту, Посвя-

щенному памяти студентов, 

погибших в горячих точках 

при исполнении служебных 

обязанностей» 

20 февраля 2022 г.Романов 

В.П. 

Телевидение (указать 

какое ТВ, передача, 

дата трансляции) 

НТМ Спартакиада «Здоровье-2022» 

20 января по 2 февраля 2022 

Телевидение (указать 

какое ТВ, передача, 

дата трансляции) 

НТМ Женская сборная МГПУ заняла 

2 место в Ассоциации студен-

ческого баскетбола 

13 02.22 

Телевидение (указать 

какое ТВ, передача, 

дата трансляции) 

НТМ Встреча призеров Всероссий-

ской зимней Универсиады 

2022 

февраль 2022 

Телевидение (указать Рен ТВ Всероссийская массовая лыж-
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какое ТВ, передача, 

дата трансляции) 

ная гонка «Лыжня России 

2022» 14 февраля  

 

 

Таблица 19 

Мероприятия со школьниками 

 

Форма работы 

 
Запланировано  Выполнено  

 

Секция по легкой атлетике (вторник, четверг, 

пятница) 

Черепахин Д. А. 16 чело-

век (СОШ №4, СОШ № 37, 

СОШ № 41, СОШ №16, 

Ялгинская СОШ) 

Секция по мини-футболу (пон. вторник, сре-

да) 

Паршина Т. В. 10 человек 

Николаевская СОШ, № 

22,№ 23 

Ориентация старшекласс-

ников школ города на вы-

бор будущей профессии в 

период педагогических 

практик студентов 4-го и 5-

го курсов и ориентация их 

на педагогические специ-

альности 

в течение года Дугина В. В., Тарасова 

С.В., Филиппова Е.Н. 

Методисты кафедр 

Проведение Дня открытых 

дверей 

Участие школьников г. Са-

ранска в соревнованиях по 

мини-футболу 

17.11.2022 г. (86 

чел.) 

16.02.2022 г. (92 

чел.) 

Бакулин С.В., Дусина Н.В. 

 

Приглашение школьников 

на участие  в Евсевьевской 

открытой олимпиаде 

школьников по физической 

культуре и безопасности 

жизнедеятельности (заоч-

ный отборочный этап и оч-

ный этап)  

06.12. 2022 г. 

16.02. 2022 г. 

Шуняева Е. А., Паршина 

Т.В., Якимова Е. А. 

Приглашение школьников 

на участие  в физкультурно-

оздоровительном мероприя-

тии по футболу  

30.01.19 г. Шуняева Е. А., Паршина 

Т.В., Барцайкин А.В. 

Приглашение школьников 

на участие  в физкультурно-

оздоровительном мероприя-

4 марта 2019 г. Шуняева Е. А., Тимошин 

В. В., Черпахин Д.А. 
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тии «Широкая масленица» 

Приглашение школьников в 

период весенних каникул в 

МША  

25.03.2018 г. (20 

чел.) 

Шестакова М.Н.  

Проведение профориента-

ционных мероприятий со 

школьниками на Муници-

пальном этапе Всероссий-

ской олимпиады по физ-

культуре среди учащихся 7-

11 классов  

28-29.11.2018 г. (200 

чел.) 

Шуняева Е.А., Паршина 

Т.В. 

 

Проведение со школьника-

ми, студентами и родителя-

ми младших классов физ-

культурно-спортивного ме-

роприятия «Фестиваля ГТО 

в Лицее № 26»  

24.03.2022 г. (45 

чел.) 

 

 

Трескин М.Ю., Бакулин 

С.В., Барцайкин А.В., Ло-

макина Н.,А., Черепахин 

Д.А 

1. Проведение физкультурно-

оздоровительного меропри-

ятия «Фестиваль ГТО в 

МОУ «Лицей №26»  

24.05.2022 г. (45 

чел.) 

 

 

Трескин М.Ю., Бакулин 

С.В., Барцайкин А.В., Ло-

макина Н.,А., Черепахин 

Д.А 

2. Участие в организации 

школьников на гала-

концерт «Студенческая 

весна»  

20.04.2022 г. 

 

Дусина Н. В. Бакулин С.В.. 

3. Проведение Мастер-класса 

«Методические особенно-

сти урока по легкой атлети-

ке для учащихся 7-8 клас-

сов (на примере обучение 

техники метания малого 

мяча) 

Чамзинский р-он 

26 марта 2019 г. 

Черепахин Д. А. 

Проведение преподавате-

лями Малой школьной ака-

демии Мастер класса 

4. «Подготовка к поступле-

нию в ВУЗ по предмету 

Физическая культура» 

Ардатовкий р-он 

26 февраля 

Якимова Е. А., Дугина В. 

В. 

Проведение Мастер-класса 

«Методика проведения 

урока по спортивным играм 

для учащихся 5-6 классов 

(на примере футбола)» 

Ардатовский 

22 марта 

Елаева Е.Е. 

Таблица 20 
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Сотрудничество с диаспорой 

Вид деятельности 

(указать наиболее  

интересные) 

Запланировано  Выполнено  

Выезд в Турмению с про-

фориентационной работой 

Выезд Республику Тыва 

 Амандурдыев Зариф, 

Кулыев Юнус 

 

Чолдак Игорь, ОндарЧи-

мит 

Таблица 21 

Количество потенциальных абитуриентов на 01.06.22 г. 

г. о. Саранск Районы РМ ПФО СНГ 

89 112 42 8 

 

 

 

 


