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1. ПАСПОРТ КАФЕДРЫ
Полное название
кафедры
Сокращенное
наименование
Дата создания
И.о. зав. кафедрой
Направления
подготовки,
специальности

Физическое воспитание и спорт
ФВиС
1965
к.п.н, доцент Груздев Александр Николаевич
Гуманитарная кафедра

Штатная численность персонала – 16,6.
Количество сотрудников – 16 человек,
в том числе:
Общая информация
- профессорско-преподавательский состав –15,
- учебно-вспомогательный персонал – 1.
Кандидатов наук, доцентов – 5.
И.о. зав. кафедрой Груздев А.Н. является к.п.н.,
доцентом, научное направление «Формирование
личностно-творческого компонента
профессиональной культуры инженера
средствами физического воспитания».
Доцент Шпагин С.В. научное направление
Научный потенциал
«Содержание и направленность оздоровительной
кафедры
физической культуры женщин пожилого
возраста».

Тренерская работа
Материальная
база

Сотрудники кафедры имеют регулярные
публикации ВАК, РИНЦ, издают учебнометодические пособия, участвуют в научнопрактических конференциях
Футбол – тренеры Груздев А.Н., Луценко В.П.
Волейбол – тренер Шпагин С.В.
Хоккей – тренеры Гриднев В.А., Коньков Д.В.
Стадион с футбольным полем, беговыми
дорожками и полосой препятствий, плавательный
бассейн 25м, зал для занятий шейпингом и
аэробикой, спортивный зал, тренажерный зал

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Блок 1. Совершенствование и развитие образовательной деятельности под
девизом "Образование через всю жизнь"
Мероприятие 1.1. Развитие системы непрерывного
профессионального образования
Содержание
Ответственный
Сроки
Ожидаемые
выполняемых
результаты
исполнитель
выполнения
работ
Проведение
Совершенствование
Спартакиады
образовательной
«Спортивные
деятельности при
надежды» для
Ст.преподаватели
проведении занятий
школьников по
Шамшина Н.В.,
Вовлечение не
2020-2024
Ермаков С.Б.
менее 50 чел. в год
по дополнительным
видам спорта
общеобразовательным
футбол,
волейбол,
программам для
настольный
обучающихся ПЛИ
теннис
Проведение
Совершенствование
спортивнообразовательной
массовых
Охват студентов –
Ст.преподаватель
деятельности при
мероприятий по
2020-2024
не менее
проведении занятий
Щигорева Е.В.
11 видам спорта
700 чел.
по физической
в течение
культуре
учебного года
Бадминтон
Бадминтон 19 чел
Работа секции по
Баскетбол
Баскетбол 28 чел
видам спорта и
Волейбол
Волейбол 44 чел
внеурочные
Футбол
Преподаватели
Футбол 50 чел
2020-2024
кафедры
Йога 38 чел
спортивноЙога
оздоровительные
Фехтование
Фехтование 18 чел
мероприятия
Настольный
Настольный
теннис
теннис 16 чел
Построение
Адаптация
Увеличение
индивидуальной
системы БРС для
Преподаватели
индивидуальных
траектории
фиксации
2021-2024
кафедры
показателей на
подготовки
спортивных
15%
обучающихся
достижений
Наименование этапа

Мероприятие 1.2. Совершенствование образовательных технологий,
укрепление материально-технической базы учебного процесса
Наименование
этапа

Модернизация
учебного процесса
по элективной
дисциплине по
физической
культуре и спорту

Создание
современной
инфраструктуры
для занятий
физической
культурой и
массовым спортом

Содержание
Ответственный
Сроки
выполняемых
исполнитель выполнения
работ
Проведение
семинаров,
мастер-классов
Доцент
по циклическим Шибкова В.П.
и игровым видам
спорта
2020-2024
Встреча с
ведущими
Доцент
спортсмена
С.В. Шпагин
Тамбовской
области
Проведение
мероприятий по
ремонту,
реконструкции
спортивных
сооружений

Доцент
Груздев А.Н.

Разработка
современных
спортивных
Совершенствование
технологий для
работы адаптивной
Преподаватели
работы с лицами,
физической
кафедры
имеющими
культуры
ограниченные
возможности
здоровья
Реализация
индивидуального
Совершенствование
подхода в
физического
Преподаватели
организации
воспитания
кафедры
физического
студентов
воспитания
студентов

Ожидаемые
результаты

Проведение не
менее 2-х
семинаров в
семестр

2020-2024

Поддержание
100 % инвентаря
в надлежащем
состоянии

2020-2024

Индивидуальная
работа с 100%
студентами ОВЗ

2020-2024

Повышение
работоспособности
студентов и
моторной
плотности занятий

Мероприятие 1.3. Развитие системы организации и координации
профориентационной работы и довузовской подготовки
Наименование этапа
Популяризация
игровых видов спорта
в молодежной среде

Содержание
выполняемых
работ
Проведение турнира
по мини-футболу,
матчевые встречи по
видам спорта среди

Ответственный
исполнитель
Преподаватели
кафедры

Сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты

2020-2024

Ежегодный
приток
абитуриентов
– не менее 40

школьников, беседы
на базе
общеобразовательных
организаций города
Совершенствование
Проведение
образовательной
Спартакиады
деятельности при
«Спортивные
Ст.преподаватели
проведении занятий
надежды» для
Шамшина Н.В.,
Ермаков С.Б.
по дополнительным
школьников по видам
общеобразовательным
спорта футбол,
программам для
волейбол, настольный
обучающихся ПЛИ
теннис

чел. в год

2020-2024

Вовлечение
не менее 50
чел. в год

Мероприятие 1.4. Развитие олимпиадного и конкурсного движения для
выпускников школ, лицеев, колледжей
Наименование
этапа
Организация и
проведение
олимпиады по
физической
культуре среди
обучающихся
ПЛИ
Организация и
проведение
олимпиады по
физической
культуре среди
обучающихся
ПЛИ

Содержание
выполняемых
работ
Проведение
начального этапа
олимпиады
школьников

Региональный этап

Ответственный
исполнитель

Ст.преподаватели
Шамшина Н.В.,
Ермаков С.Б.

Доцент
Шибкова В.П.,
преподаватель
Щигорева Е.В.

Сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты

2020-2024

30 чел

2020-2024

130 чел

Мероприятие 1.5. Оптимизация структуры дополнительного
профессионального образования
Наименование
этапа
Профессиональная
переподготовка
сотрудников
кафедры

Содержание
выполняемых
работ
По программе:
«Адаптивная
физическая
культура»

Ответственный
исполнитель
Доцент
Груздев А.Н.

Сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты

2020-2024

3 сотрудника,
прошедших
переподготовку

Мероприятие 1.6. Развитие экспорта образовательных услуг
Наименование
этапа
Образовательная
адаптация
иностранных
студентов в
течение первого
семестра

Содержание
выполняемых
работ
Проведение
матчевых встреч по
футболу между
иностранными
студентами со
школьниками

Ответственный
исполнитель
Доцент
Груздев А.Н.,
ст.преподаватель
Луценко В.П.

Сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты

2020-2024

Повышение
адаптации
иностранных
студентов к
обучению в
вузе

Блок 2. Создание вузовского конкурентоспособного сектора научных
исследований и разработок
Мероприятие 2.1. Организация и проведение семинаров по физической
культуре и спорту в целях повышения уровня научных работ
Наименование
этапа

Содержание
выполняемых работ

Публикационная
активность ППС
Совершенствование
и развитие научной
деятельности НПР
кафедры

Обзор современной
литературы на
научнометодических
семинарах кафедры
Издание учебнометодических
пособий по видам
спорта

Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения

Преподаватели
кафедры

2020-2024

Ст.преподаватель
И.В.Аленин

Преподаватели
кафедры

Ожидаемые
результаты
Не менее
5 статей в
год в
журналах
перечная
ВАК и
РИНЦ

2020-2024

Не менее
2-х
семинаров
в год

2020-2024

Не менее
2-х пособий
в год

Мероприятие 2.2. Мониторинг и подача заявок на гранты
Наименование
этапа

Содержание
выполняемых работ
Разработка
Совершенствование междисциплинарных
и развитие научной
проектов и
деятельности НПР
подготовка
кафедры
конкурсной
документации

Ответственный
исполнитель
Доценты
Груздев А.Н.,
Гриднев В.А.

Сроки
Ожидаемые
выполнения результаты

2020-2024

Не менее
1 заявки
в год

Мероприятие 2.3. Повышение эффективности функционирования
вузовского сектора научных исследований и разработок
Наименование
этапа

Доведение уровня
остепененности
кафедры до 70%

Содержание
выполняемых
работ

Ответственный
исполнитель

Защита
диссертаций на
соискание степени
кандидата наук

Доцент
Груздев А.Н.

Сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты

2022-2024

Количество
НПР,
защитивших
диссертации на
соискание
степени
кандидата наук,
не менее 1

Блок 3. Социальное развитие и молодежная политика
Мероприятие 3.1. Повышение интереса к физической культуре и спорту
школьников и студентов ТГТУ
Наименование этапа

Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты

2020-2024

Охват
школьников –
не менее 250
чел.

Организация и работа с
общеобразовательными
организациями города в рамках
сетевого взаимодействия или
договора сотрудничества

Доцент
Груздев А.Н.

Открытие пунктов проката
спортивного инвентаря для
самостоятельных занятий

Доцент
Груздев А.Н.

2022-2024

Расширение календаря
спортивных мероприятий

Ст.преподаватель
Комендантов Г.А.

2020-2022

Ст. преподаватель
Лукьянова А.Е.

2020-2024

Не менее 3000
просмотров

2020-2024

Открытее
спортивного
клуба

Размещение информации о
событиях на кафедре на сайте
ТГТУ
Регистрация и формирование
студенческого спортивного
клуба

Доцент
Груздев А.Н.

Популяризация
спорта среди
молодёжи
ТГТУ
Охват
школьников и
студентов – не
менее 600 чел.

Мероприятие 3.2. Разработка образовательных программ по физической
культуре в рамках проводимых мероприятий Министерством
просвещения РФ по поддержке развития школьного образования
Наименование этапа

Участие в
национальном
проекте
«Образование»

Содержание выполняемых
работ

Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты

1. Мониторинг
конкурсов –
регулярно
2. Разработка
конкурсной
документации и
подача заявки
3. Реализация
проекта

Доценты
Гриднев В.А.,
Шпагин С.В.

2020-2024

Не менее 1-ой
заявки в год

3. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ
Динамика изменения значения
индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
Эффективность образовательной деятельности, в т.ч. международной
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на
баллы
0
0
0
0
0
обучение по очной форме по программам
подготовки бакалавров и специалистов
Количество
ежегодно
издаваемых
шт.
0
0
0
0
0
учебников, учебных и учебно-методических
пособий,
шт.
0
0
0
0
0
в
т.ч.
получивших
рецензию
в
уполномоченных
государственных
учреждениях
Эффективность научно-исследовательской деятельности, в т.ч. международной
Количество ведущих ученых (лидеров
чел.
2
4
4
5
5
научных школ) и специалистов (отраслевых
лидеров), приглашенных для чтения лекций
Защита кандидатских диссертаций,
чел.
0
0
0
0
1
в т.ч. сотрудниками кафедры
чел.
0
0
0
0
1
Количество
научных
монографий,
шт.
0
1
0
1
0
опубликованных
в
российских
и
зарубежных издательствах
Количество статей в научной периодике,
шт.
5
5
6
8
10
индексируемой
иностранными
и
российскими организациями, в т.ч.
Web of Science
шт.
0
0
0
1
1
Scopus
шт.
0
0
0
0
1
Российский индекс цитирования
шт.
10
10
12
14
16
Количество
человек,
принятых
в
чел.
0
0
0
0
0
аспирантуру и докторантуру
Доля НПР, участвующих в выполнении
%
0
12
12
20
20
НИОКР

№
п/п

Индикатор

Количество
полученных
патентов,
свидетельств на программы для ЭВМ

Единицы
измерения

ед.
0
0
0
0
ед.
0
0
0
0
Кадровый потенциал
Общая численность штатных научночел.
16
16
16
16
педагогических работников
чел.
5
5
5
5
из них: кандидатов наук
докторов наук
чел.
0
0
0
0
Численность молодых ученых:
доктора наук в возрасте до 40 лет
чел.
0
0
0
0
кандидаты наук в возрасте до 35 лет
чел.
0
0
0
0
Средний возраст НПР
лет
50
50
49
46
Количество НПР, прошедших подготовку,
переподготовку
или
повышение
квалификации:
в ведущих вузах РФ,
чел.
12
12
14
14
в ведущих зарубежных вузах
чел.
0
0
0
0
Материально-техническая база и финансово-экономическая деятельность

0
0
16
6
0
0
1
42

14
0

№
п/п
1

Динамика изменения значения
индикатора по годам
2020 2021 2022 2023 2024
3
4
5
6
7
8
и млн. рублей 0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
Единицы
измерения

Индикатор
2
Полная учетная стоимость
оборудования,
в т.ч. не старше 5 лет

машин

млн. рублей

0

0,05

0,05

0,05

Объем средств, привлеченных по основным млн. руб.
0
0
0
0
образовательным программам
Объем средств, привлеченных по научным млн. руб.
0
0,5
0,5
0,8
программам и грантам
Доходы от НИОКР на одного НПР
тыс.
0
31
31
50
руб./год
Объем
средств,
привлеченных
по млн. руб.
0
0
0
0,5
хоздоговорам и контрактам
Социальная сфера и молодежная политика. Позиционирование кафедры
Количество студенческих работ и проектов,
ед.
0
1
1
2
завоевавших
призовые
места
на
всероссийских
и
международных
конкурсах, фестивалях и пр.
Вклад
кафедры
в
формирование
30
40
50
50
позитивного имиджа ТГТУ:
количество информационных материалов
ед.
по
достижениям
и
мероприятиям,
проводимым кафедрой, опубликованных в
СМИ университета (в т.ч. в интернет),
опубликованных во внешних СМИ (в т.ч. в
ед.
5
5
6
6
интернет)
ед.
Количество
публикаций
с
участием
0
0
0
1
студентов в научных журналах
И.о. заведующий кафедрой

/ А.Н. Груздев /
(дата, подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

/ Н.В. Молоткова /
(дата, подпись)

Проректор по
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(дата, подпись)
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Проректор по развитию
имущественного комплекса
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/ Е.С. Мищенко /
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/ Р.Р. Толстяков /
(дата, подпись)
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качества
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