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 ученая степень (к.п.н.) – 10 человек; 

 звание Мастера спорта – 9 человек; 

 звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»                                 

– 3 человека; 

 звание «Заслуженный тренер России» - 1 человек; 

 звание «Тренер-преподаватель высшей категории» - 10 

преподавателей; 

 награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта»                       

- 13 преподавателей. 

За последние три года все преподаватели кафедры прошли повышение 

квалификации по программам «Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза» и 

«Особенности обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья». 

 

3. Материально-техническая база 

Для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий по 

физическому воспитанию и спорту со студентами университета, в 

распоряжении кафедры имеется: 

 спортивный двухзальный корпус:  

 полезная площадь зала №1 – 36х18 м.; 

 полезная площадь зала №2 – 18х9 м. 

 спортивный зал для занятий атлетической гимнастикой, силовым 

троеборьем, тяжелой атлетикой – 12х12 м. 

 лыжная база на 220 пар лыж для проведения учебных и учебно-

тренировочных занятий сборной университета по лыжным гонкам и 

проведения спортивно-массовых мероприятий со студентами университета; 

 современный многофункциональный открытый стадион с резиновым 

покрытием – 80х40 м.; 

 гимнастический городок 

 плавательный бассейн; 

 тренажерный зал – 24х13 м.; 

 ЦСМИ «Темп» для проведения учебных и учебно-тренировочных 

занятий; 

 УСК «Труд» для проведения учебных и учебно-тренировочных 

занятий. 

4. Рейтинговая оценка деятельности кафедры  

Согласно итоговым показателям по рейтинговой оценке деятельности 

кафедр ПГУ, проводимой  в университете  в период с 2016 по 2018 год, кафедра 

ФВиС имеет баллы, представленные в таблицах 4.1 и 4.2. 
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Таблица 4.1 – Рейтинговая оценка кафедры  

Год Место Баллы 

2016 г. 42 из 91 41,532 

2017 г. 30 из 88 45,513 

2018 г. 83 из 96  11,94  

Таблица4.2 –Рейтинговая оценка заведующего кафедрой  

Год Место Баллы 

2016 г. 203 из 986  226,20 

2017 г. 121 из 993  274,80 

2018 г. 268 из 893 23,36 

 

5. Учебная работа 

В начале учебного года со студентами первого курса проводится 

анкетирование. В анкетах отражены виды спорта, по которым проводятся 

учебные занятия кафедрой ФВиС. 

По результатам медицинского осмотра и анкетирования, студенты 

распределяются по  видам спорта. 

Учебные занятия проводятся со студентами 1-3 курсов ЮФ, ФЭиУ, 

ФПИТЭ, ФМТ, ФВТ, Мед. Инст. Наполняемость учебных групп составляет 20 

студентов. 

Исходя из результатов анкетирования, наличия материальной базы и 

преподавательского состава, учебные занятия со студентами проводятся по 

следующим видам спорта: 

1. ОФП; 

2. легкая атлетика; 

3. лыжный спорт; 

4. ритмическая гимнастика; 

5. волейбол; 

6. баскетбол; 

7. атлетическая гимнастика; 

8. футбол; 

9. плавание; 

10. профессионально-прикладная подготовка (основы самообороны для 

специальностей экономическая безопасность и правоохранительная 

деятельность); 

11. специальная медицинская группа; 

12. инклюзивное образование. 

Специальные медицинские группы укомплектованы с учетом 

медицинских показаний. 

Занятия проводятся в сетке учебных часов на спортивной базе 

университета преподавателями кафедры. С временно освобожденными от 

занятий физической культурой студентами работа организуется по 

консультативно-методическому принципу. 
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Таблица 5.1. Процентное соотношение студентов основной, подготовительной, 

специальной медицинских групп и освобожденных 

Курс 
Кол-во 

студентов 
Основная группа Подготовительная 

Специальная 

группа 

Группа 

освобожденных 

1 1 966 1 548 78,7% 184 9,4% 205 10,4% 29 1,5% 

2 1 897 1 554 81,9% 89 4,7% 217 11,4% 37 2,0% 

3 1 754 1 367 77,9% 133 7,6% 217 12,4% 37 2,1% 

Всего 5 617 4 469 79,6% 406 7,2% 639 11,4% 103 1,8% 

 

В начале и в конце учебного года со студентами основной и 

подготовительной медицинской групп (кроме медицинских противопоказаний) 

проводится тестирование по четырем основным физическим качествам: 1) 

скорость, 2) выносливость, 3) сила , 4) скоростно-силовые качества.  

Таблица 5.2 –Динамика физических качеств студентов 

Курс Пол 

Бег 100 м. (с) 
Бег 2000 м. (д), 

 3000 м. (ю), мин. 

Подтягивание (ю), 

подн. туловища (д) 

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

исх кон дин исх кон дин исх кон дин исх кон дин 

1 

Ю 14,2 14,1 -0,1 14,10 13,50 -0,20 9 11 +2 225 229 +4 

Д 17,4 17,2 -0,2 11,25 11,12 -0,13 44 46 +2 170 172 +2 

2 

Ю 14,1 14,0 -0,1 13,35 13,20 -0,15 10 11 +1 231 234 +3 

Д 17,3 17,2 -0,1 11,30 11,20 -0,10 45 47 +2 171 173 +2 

3 

Ю 14,0 13,9 -0,1 13,35 13,30 -0,05 12 13 +1 232 233 +1 

Д 17,2 17,1 -0,1 11,25 11,20 -0,05 47 48 +1 170 171 +1 

 

Проводится оценка физического состояния студентов по курсам по 

результатам тестирования. 

Таблица 5.3 –Оценка физического состояния студентов по курсам 

Курс Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 10% 13% 66% 11% 

2 14% 18% 58% 10% 

3 11% 16% 59 14% 

Таблица 5.4 –Успеваемость по курсам 

Учебный год 1 курс 2 курс 3 курс 

2015/2016 93 % 94% 89,5% 

2016/2017 94% 95% 93% 

2017/2018 93% 92% 92% 

 

Кафедра проводит учебные занятия по адаптированной программе по 

дисциплине «Физическая культура» с 91 студентом ПГУ, имеющим ОВЗ и 9 
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студентами с ОВЗ Многопрофильного колледжа. Студентам с ОВЗ 

предоставляется возможность самостоятельно выбрать форму обучения. По их 

желанию они могут получать инклюзивное образование или посещать 

специально организованные занятия по адаптивной физической культуре в 

малом спортивном зале кафедры ФВиС, бассейне ПГУ, вынесенными вне 

рамок учебных занятий.  

 

6. Научно-методическая работа 

Научно-исследовательская работа кафедры «Физическое воспитание и 

спорт» проводится согласно плана кафедральной Госбюджетной 

(инициативной) научно-исследовательской работы на 2016-2020 гг. по 

следующим направлениям: 

 методы реализации индивидуального подхода в организации 

физического воспитания студентов (научные руководители: к.п.н., профессор 

А.А. Карпушкин; к.п.н., доцент А.П. Съедугин); 

 оптимизация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности спортсменов-инвалидов (научный руководитель: к.п.н., 

профессор В.А. Ильин); 

 оптимизация спортивной деятельности квалифицированных 

спортсменов (научный руководитель к.п.н., профессор К.К. Скоросов). 

Два преподавателя и один сотрудник работают над кандидатскими 

диссертациями и один преподаватель над докторской диссертацией (Таблица 

6.1,  6.2) 

Таблица 6.1 –Преподаватели кафедры, работающие над диссертациями на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук 

ФИО Место обучения, шифр специальности, научный руководитель 

Ильин Алексей 

Валерьевич 

Шифр специальности 13.00.04 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 

А.С. Мещеряков. 

Седов Дмитрий 

Германович 

Шифр специальности 13.00.04 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 

А.А. Пашин 

Васильева Александра 

Михайловна 

Шифр специальности 13.00.04 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 

А.А. Пашин 

Таблица 6.2 – Преподаватель кафедры, работающий над диссертацией на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук 

ФИО  

Ильин Валерий 

Алексеевич 

Шифр специальности 13.00.04 

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор А.С. 

Полиевский 

 

Ежегодно преподаватели кафедры об итогах своей научной деятельности 

докладывают на различных научно-методических конференциях. 
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В 2018 г. подана заявка на региональный конкурс фундаментальных 

научных исследований (код конкурса р_а) на 2019-2020 гг. по теме: 

«Концептуальная, личностно-ориентированная модель социальной адаптации 

семей, имеющих детей с ОВЗ, путем социально-образовательной интеграции в 

сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» стоимостью 

1 376 500 руб. 

За отчетный период кафедра заключила хоздоговор НИР общим объемом 

финансирования 492 тыс. рублей. 

Таблица 6.3 – Объем финансирования НИР по годам 

2016 2017 2018 

110 тыс. руб. 197 тыс. руб. 185 тыс. руб. 

 

В результате научной и методической деятельности на кафедре было 

подготовлено и опубликовано 99 научных трудов. 

Таблица 6.4 – Научные труды сотрудников кафедры за 3 года 

Наименование 2016 2017 2018 Всего 

Статья Scopus - 1 - 1 

Публикации ВАК 4 1 1 6 

Публикации РИНЦ 37 24 30 91 

Учебно-методические пособия 1 - - 1 

Публикации совместно со студентами 3 5 7 15 

 

В 2017 г. одному преподавателю кафедры было присвоено ученое звание 

профессора. 

В 2018 г. один преподаватель защитил кандидатскую диссертацию. 

7. Спортивно-массовая работа 

Спортивные результаты и спортивно-массовая работа университета 

являются частью его имиджа и неотъемлемой частью воспитательной работы 

со студентами. Студенты, члены сборных команд университета принимают 

участие в Международных, Республиканских, областных, городских 

соревнованиях, а также в соревнованиях Всероссийской ассоциации 

студенческого спорта. За отчетный период сборные команды ПГУ становились 

победителями и призерами первенств города, Чемпионатов области, 

чемпионами России среди ВУЗов по различным видам спорта.  

Таблица 7.1. Спортивные секции 

№ 

п/п 
Спортивные секции по видам спорта 

Количество 

секций 

Число студентов 

 (по каждой секции) 

1.  адаптивное плавание 1 8 

2.  баскетбол (м., ж.) 2 30 

3.  бокс 1 21 

4.  волейбол (м., ж.) 2 30 

5.  л/атлетика 4 66 
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6.  лыжи-гонки 1 14 

7.  мини-футбол (м) 1 20 

8.  настольный теннис 1 18 

9.  пауэрлифтинг, т/атлетика 2 27 

10.  футбол 1 25 

11.  шорт-трек 1 6 

Итого: 17 265 

 

В таблице 7.2 представлены результаты выступлений только на примере 

одного вида спорта сборной команды университета  по легкой атлетике за 

отчетный период в соревнованиях различного уровня. 

Таблица 7.2. Результаты участия в соревнованиях сборной команды ПГУ по легкой 

атлетике 

2016 с 28 июня                

по 4 июля 
V Всероссийская летняя универсиада 

г. Смоленск 
1 

10 мая 
Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная  Победе в ВОВ 

г. Пенза 
1,2 

25 сентября 
Областная легкоатлетическая эстафета на 

призы Губернатора Пензенской области 

г. Пенза 
1,2 

2017 
9-13 июля 

Чемпионат России среди студентов по 

легкой атлетике РССС 

г. Ростов 

Великий 
1 

5 февраля Первенство России по л/а среди юниоров г. Чебоксарск 1 

9 мая 
Легкоатлетическая эстафета, посв. 

Победе в ВОВ 

г. Пенза 
1,2 

23 сентября 
Областная легкоатлетическая эстафета на 

призы Губернатора Пензенской области 

р.п. 

Шемышейка 
1,2 

2018 с 29 июня                

по 3 июля 

VI Всероссийская летняя универсиада 

среди ВУЗов 

г. Смоленск 
1 

9 мая  
Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Победе в ВОВ 

г. Пенза 
1,2 

31 мая Командный Чемпионат России по л/а г. Смоленск 1 

22 сентября 
Областная легкоатлетическая эстафета на 

призы Губернатора Пензенской области 

г. Сердобск 
1,2 

 

По состоянию на март 2019 г. четыре студента ПГУ включены в состав 

сборной команды России по легкой атлетике: Пшичкина М.В., гр. 18СПОм1, 

Фролов В.В., гр. 14ПД1, Стародубова А.С., гр. 16СПО1, Смердова Я.В., гр. 

17СФ1. Успешно выступает воспитанник профессора кафедры Скоросова К.К., 

член сборной России по шорт-треку, Айрапетян Д.Э., гр. 18СПОм1 на 

международных соревнованиях: 

 Чемпионат Европы 2017 года – 2 место в эстафете на дистанции 5000 м. 

 Чемпионат Европы 2018 года – 2 место в эстафете на дистанции 5000 м. 

 Чемпионат Европы 2019 года – 3 место в эстафете на дистанции 5000 м. 

и 3 место на дистанции 1000 м. 

 VI этап кубка Мира 2019 года – 1 место в эстафете на дистанции 5000 м. 

Плодотворно развивается научно-методическое сотрудничество кафедры 

с Региональными федерациями спорта инвалидов. Благодаря научно-

методическому обеспечению подготовки сборных команд спортсменов-

инвалидов Пензенской области, осуществляемому преподавателями кафедры 
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(профессор Ильин В.А., доцент Ильин А.В.), за отчетный период на 

Всероссийских специальных Олимпийских спартакиадах для лиц с 

поражениями опорно-двигательного  аппарата спортсменами-инвалидами было 

завоевано 29 золотых, 34 серебряных и 31 бронзовая медалей. 

В таблице 7.3 представлены результаты выступлений студентов с 

поражениями опорно-двигательного аппарата университете на Чемпионатах  и 

Кубках Пензенской области по плаванию среди инвалидов всех групп. 

Таблица 7.3. Результаты выступлений студентов с ПОДА по плаванию 

Год 

Кол-во студентов, 

участвовавших в 

соревнованиях 

Завоеванные медали 

2016 1 
2 золотые,  

2 серебряные 

2017 3 
14 золотых, 

6 серебряных 

2018 5 

12 золотых, 

 7 серебряных,  

9 бронзовых 

 

Для студентов с ОВЗ работает секция адаптивного плавания. Они 

успешно выступают на Чемпионатах и Кубках Пензенской области по 

плаванию среди инвалидов всех групп. 

Ежегодно со студентами университета проводятся первенство 

университета среди специальностей по футболу и баскетболу, спартакиада 

университета среди факультетов, спартакиада университета среди общежитий. 

Студенты университета принимают участие в массовых Всероссийских 

спортивных мероприятиях, таких как а «Кросс нации», «Лыжня России», а 

также во всех массовых спортивных мероприятиях, проводимых в городе Пензе 

и области, таких как легкоатлетические эстафеты (традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и Губернаторская 

эстафета). 

Ниже представлены результаты ежегодных спортивных мероприятий, 

проводимых  в университете. 

Межфакультетская спартакиада университета проводится по 10 видам 

спорта. В спартакиаде принимают участие более 2000 студентов. Результаты 

выступления команд факультетов и институтов в ежегодной межфакультетской 

спартакиаде представлены в таблице  7.4. 

Таблица 7.4. Результаты межфакультетской спартакиады 

Учебный 

год 

Занимаемые места 

I II III IV V VI VII VIII IX 

2015/16 ФВТ ИФФ ЮФ ФЭиУ ФПИТЭ ФФМиЕН МИ ФМТ ФППиСН 

2016/17 ФВТ ФЭиУ ФПИТЭ ИФФ ЮФ ФФМиЕН ФМТ МИ ФППиСН 

2017/18 ФВТ ФПИТЭ ЮФ ИФФ ФЭиУ МИ ФМТ ФФМиЕН ФППиСН 

 

В спартакиаде среди учащихся ПГУ, проживающих в общежитиях 

университета принимают участие более 400 студентов. Спартакиада среди 

общежитий проводится по 10 видам спорта (Таблица 7.5) 
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Таблица 7.5. Результаты спартакиады среди общежитий 

Учебный 

год 

Занимаемые места 

I II III IV V VI VII 

2015/16 общ. №4 общ. №7 общ. №6/2     

2016/17 общ. №4 общ. №3 общ. №2 общ. №6/2 общ. №7 общ. №1  

2017/18 общ. №4 общ. №7 общ. №3 общ. №2 общ. №1   

8. Воспитательная работа 

Воспитательная работа была направлена на формирование личностных 

качеств будущих специалистов, пропаганде здорового образа жизни и 

воспитанию потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. Воспитательная работа проводится в учебных группах с членами 

сборных команд университета по видам спорта. 

Основные формы – лекции, беседы воспитательного характера, массовые 

спортивные мероприятия, организация, посещение и участие в спортивных 

соревнованиях университетского, районного, городского, областного, 

Всероссийского, международного уровня. 

9. Перспективы развития кафедры  

Программа развития кафедры на 2019-2023 г.г. нацелена на следующие 

результаты: 

 высокое качество реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО и ВО; 

1. Повышение процента остепененности преподавательского состава 

кафедры до 40% за счет: 

 защиты двух кандидатских и одной докторской диссертации; 

 приглашение на работу молодых специалистов, способных работать 

над кандидатскими диссертациями; 

 привлечение для работы на кафедре остепененных специалистов. 

2. Активизация публикационной активности в журналах из перечня ВАК 

(6 статей), в международных базах цитирования Web of Science  и Scopus (2 

статьи), 1 монографию; 

 участие в конкурсах отбора научных проектов в области гуманитарных 

исследований Российского гуманитарного научного фонда (3 заявки); 

 заключение договоров с организациями региональной и 

муниципальной системы образования для получения заказов на выполнение 

хоздоговорных работ. 

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий со студентами 

университета с охватом не менее 70%. 
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Основные показатели развития кафедры «Физическое воспитание и 

спорт» на2019 – 2023 г.г.  
№ 

п/п 
Показатели/индикаторы, единицы измерения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Образование 

1.1. Общий контингент студентов, чел. 5 617 5 617 5 617 5 617 5 617 

1.2. Количество реализуемых ООП СПО/ВО, ед. 12/400 12/400 12/400 12/400 12/400 

1.3. Количество программ дополнительного образования, ед. - - - - - 

1.4. Численность лиц, обучающихся в магистратуре/аспирантуре, чел. - - - - - 

1.5. 
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в течение 

трех лет после окончания университета, % 
- - - - - 

2. Наука и инновации 

2.1. Доля НПР, участвующих в выполнении НИР (НИОКР), %  30 35 40 45 50 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной периодике, индексируемой 

WebofScience/Scopus/Российский индекс цитирования, в российских 

рецензируемых научных журналах, шт. 

-/1/2 -/1/2 -/-/2 1/-/2 -/1/2 

2.3. Количество изданных монографий, шт. - - 1 - - 

2.4. 
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой WebofScience/Scopus/ РИНЦ, ед. 
-/1/4 -/1/4 -/1/5 1/1/5 1/1/5 

2.5. Количество защит диссертаций кандидатских/докторских, шт. - - - 1 - 

2.6. Объем финансирования научных исследований и разработок, руб. 
150 

тыс. 

150 

тыс. 

150 

тыс. 

150 

тыс. 

150 

тыс. 

2.7. Количество патентов на изобретения, полезные модели, шт. - - - - - 

3. Международная деятельность 

3.1. Число иностранных студентов, чел.  - - - - - 

3.2. 
Количество международных конференций, симпозиумов, иных 

мероприятий, организованных факультетом/ кафедрой, ед. 
- - - - - 

3.3. 
Количество реализуемых программ академической мобильности 

студентов и НПР с зарубежными университетами, ед. 
- - - - - 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 
Количество студентов, участвовавших в спортивных соревнованиях 

регионального, всероссийского и международного уровней, чел. 
520 580 600 620 650 

4.2. 
Количество студентов, задействованных в работе спортивных 

секций, в студенческих отрядах и волонтерских движениях, чел. 
550 600 650 700 700 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1. 
Средний балл за страницу сайта факультета/кафедры в рейтинге 

сайтов структурных подразделений университета, балл 
100 100 100 100 100 

5.2. 
Средний балл рейтинговой оценки деятельности ППС факультета/ 

кафедры, балл 
15 15,5 16 16,5 17 

5.3. 
Показатель факультета /кафедры в рейтинге структурных 

подразделений университета, место 
83 82 81 80 79 

5.4. 

Доля штатного ППС, прошедшего повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, стажировку в общей штатной 

численности ППС, приведенной к полной ставке, % 

100 100 100 100 100 

5.5. Средний возраст основного (штатного) ППС, лет 48 49 49 50 50 

5.6. 

Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата/доктора 

наук, в общей штатной численности ППС, приведенной к полной 

ставке, % 

25 25 30 35 40 

 


