


Цели и задачи научно-исследовательской деятельности 

кафедры в 2021 году 

 

Научное направление деятельности кафедры: научно-методическое 

сопровождение развития профессиональных компетенций учителей физической 

культуры, учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей технологии. 

 

Цель: содействие профессиональному росту учителей физической культуры, 

учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей технологии, инструкторов по 

физической культуре дошкольных образовательных организаций, тренеров-

преподавателей ДЮСШ, заместителей директоров образовательных организаций по 

учебно-воспитательной работе. 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать:  

1.1. научно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

ООО и СО по физической культуре, ОБЖ и технологии 

1.2. научно-методическое сопровождение учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей, педагогов-организаторов ОБЖ и учителей технологии по 

проблематике работы с детьми, проявившими выдающиеся способности 

1.2. научно-методическое сопровождение сетевого взаимодействия педагогов по 

проблемам формирования у участников образовательных отношений здорового и 

безопасного образа жизни; развития технологического образования; работы с детьми, 

проявившими выдающиеся способности 

1.3. научно-методическое сопровождение реализации ВСФК ГТО в 

образовательных организациях Ставропольского края 

1.4. научно-методическое и информационное сопровождение реализации плана 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Ставропольском крае 

3. Совершенствовать деятельность сетевого профессионального сообщества 

«Ассоциация учителей физической культуры Ставропольского края»; «Профилактика 

ПАВ»; «Профессиональное сетевое сообщество учителей технологии»; «Лига учителей 

по подготовке обучающихся к олимпиадам по предмету «Физическая культура»»; 

«Лига учителей Ставропольского края по подготовке к олимпиаде школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»»; «Лига учителей по подготовке 

обучающихся к олимпиадам по предмету «Технология»»; «Профессиональное сетевое 

сообщество учителей технологии».   

4. Подготовить к изданию учебно-методические пособия, методические 

рекомендации с учетом результатов инновационной деятельности кафедры 

 

 
 



План мероприятий («Дорожная карта»)  

реализации научно-исследовательской деятельности кафедры 

Принятые сокращения: 

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!» 

ДОО – дошкольная образовательная организация; 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; 

ИП - индивидуальный план; 

КФКиЗ – кафедра физической культуры и здоровьесбережения; 

КПК - курсы повышения квалификации; 

КИП – краевая инновационная площадка; 

НИД – научно-исследовательская деятельность; 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

предметные концепции по физической культуре, ОБЖ и технологии – соответственно: Концепции преподавания учебных предметов 

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности», предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

УМО - учебно-методическое объединение; 

ФГОС ОО - федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Выполнение научно-исследовательских работ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

исследования 

Роль 

кафедры 

Основание для разработки 

темы исследования 

(приказ №, дата) 

База исследования 

(полное наименование 

учреждения) 

ФИО, 

руководителя и 

исполнителей 

(ученая степень, 

ученое звание) 

Сроки 

начало окончан

ие 

1.1. Инновационные площадки (федерального, регионального, муниципального уровней) 

1. Экономическое воспитание 

школьников на уроках 

технологии в условиях 

ФГОС 

Научное 

консуль

тирован

ие 

инновац

ионной 

площадк

и –  

Приказ Комитета 

образования 

администрации 

г. Ставрополя 

№ 618 ОД от 22.12.2017 г. 

МБОУ гимназия  

№ 12, г. Ставрополь 

В.Н. Даванов, 

доцент КФКиЗ 

Январь 

2018 г. 

Декабрь 

2021 г. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность кафедры института 
№ 
 

Наименование темы 
научного исследования кафедры 

Форма представления результата Ф.И.О.,  
ученая степень,  
ученое звание 
исполнителей 

Сроки 

Начало окончание 

1 2 4 5 6 7 

1.  Научно-методическое 

сопровождение развития 

профессиональных компетенций 

учителей физической культуры, 

учителей и преподавателей 

организаторов ОБЖ, учителей 

технологии 
 

Статья «Развитие методических 

компетенций учителей ОБЖ и 

технологии посредством освоения 

дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом индивидуальной 

образовательной траектории» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

Январь 2021 г. Июнь 2021 г. 

2.  Статья «О выполнении 

региональных планов 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

Январь 2021 г. Июнь 2021 г. 



мероприятий по реализации 

концепций  преподавания учебных 

предметов «Физическая 

культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», предметной 

области «Технология» 

О выполнении региональных 

планов мероприятий по 

реализации концепций  

преподавания учебных предметов 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

предметной области 

«Технология»» 

3.  Статья «Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии в системе физического 

воспитания по формированию 

здоровье сберегающего 

поведения» 

Л.А. Небытова 

к.псих н. 

Январь 2021 г. Июнь 2021 г. 

4.  Статья «Формирование 

информационной основы и 

персонального опыта, 

необходимых для определения 

обучающимся направлений 

технологического образования в 

контексте построения жизненных 

планов и  содержания будущей 

профессиональной деятельности» 

В.Н. Даванов, к.п.н. Январь 2021 г. Сентябрь 2021 

г. 

5.  Статья «Распределение ресурса 

учебного времени и внеурочной 

деятельности по видам активности 

обучающихся и темам примерной 

В.Н. Даванов, к.п.н. Январь 2021 г. Сентябрь 2021 

г. 



основной образовательной 

программы предмета 

«Технология» » 

6.  Статья «Использование 

потенциала ученических 

производственных бригад 

сельских школ в организации 

внеурочной деятельности по 

программе «Точка роста»» 

В.Н. Даванов, к.п.н. Январь 2021 г. Ноябрь 2021 г. 

7.  Статья «Деятельность 

образовательных организаций 

дополнительного образования по 

переходу на новые программы 

спортивной подготовки»  

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент 

Январь 2021 г. Ноябрь 2021 г. 

8.  Статья «Деятельность 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования по выявлению и 

профессиональной ориентации 

спортивно-одаренных 

обучающихся, воспитанников»  

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент 

Январь 2021 г. Декабрь 2021 

г. 

9.  Статья «Анализ эффективности 

деятельности образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования по 

выявлению и профессиональной 

ориентации спортивно-одаренных 

обучающихся  в  спортивных 

классах»  

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент 

Январь 2021 г. Декабрь 2021 

г. 

10. 6 Статья «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей физической культуры и 

ОБЖ на основе результатов 

 

Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.  

Январь 2021 г. Декабрь 2021 

г. 



проведенных исследований» 

11.  Статья «Формирование фитнес-

культуры личности в рамках 

психологического сопровождения 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности» 

Л.А. Небытова, 

к.псих.н., доцент 

 

 

Январь 2021 г. Декабрь 2021 

г. 

12 Статья «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

физической культуры по вопросам 

сопровождения детей, проявивших 

особые способности по видам 

спорта» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

Январь 2021 г. Декабрь 2021 

г. 

 

3. Подготовка научных и учебных изданий: 

3.1.Подготовка к публикации научных трудов (статей, тезисов, монографий) 

 
№ 

п/п 

Название  

 

Вид 

публикации 

(статья, 

тезисы, 

монография) 

Автор (ученая 

степень, ученое 

звание) 

Объе

м 

(п.л.) 

Место издания Предполагаем

ые сроки 

1.Статьи/тезисы в журналах, включенных в перечень ВАК 

1.  Развитие методических компетенций учителей ОБЖ 

и технологии посредством освоения 

дополнительных профессиональных программ с 

учетом индивидуальной образовательной 

траектории 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

0,9 г. Санкт-

Петербург, 

журнал 

«Перспективы 

науки» 

Январь - июнь 

2.  Инновационные психолого-педагогические 

технологии в системе физического воспитания по 

Статья Л.А. Небытова 

к.псих н. 

0,9 г. Ставрополь 

Вестник СКФУ 

Январь - июнь 



формированию здоровье сберегающего поведения 

3.  Использование потенциала ученических 

производственных бригад сельских школ в 

организации внеурочной деятельности по 

программе «Точка роста» 

Статья В.Н. Даванов 

к.п.н. 

 г. Москва, 

научно-

методический 

журнал «Школа 

и производство» 

Октябрь-

ноябрь 

2. Статьи/тезисы в изданиях, индексируемых в РИНЦ 

1.  Развитие профессиональной компетентности 

учителей физической культуры по вопросам 

сопровождения детей, проявивших особые 

способности по видам спорта 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

0,9 г. Ставрополь Декабрь 

2.  Анализ эффективности деятельности 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования по выявлению и 

профессиональной ориентации спортивно-

одаренных обучающихся  в  спортивных классах 

Статья Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент 

 

0,3 г. Ставрополь Декабрь 

3.  Проблемы подготовки обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников по предмету 

«Технология» 

Статья В.Н. Даванов 

к.п.н. 

0,3 г. Ставрополь Декабрь 

4. Статьи/тезисы в сборниках научных трудов 

1.  Развитие профессиональных компетенций учителей 

физической культуры и ОБЖ на основе результатов 

проведенных исследований 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

0,9 г. Ставрополь Декабрь 

2.  Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений 

технологического образования в контексте 

построения жизненных планов и  содержания 

будущей профессиональной деятельности 

Статья В.Н. Даванов, 

к.п.н.  

 

0,5 г. Ставрополь Сентябрь 

3.  Формирование фитнес-культуры личности в рамках 

психологического сопровождения физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Статья Л.А. Небытова  

к.псих н. 

0,5 Материалы 

международной 

научно-

практической 

январь - 

декабрь 



конференции. – 

Ставрополь: 

Изд-во СКФУ 

5. Статьи в Вестнике СКИРО ПК и ПРО 

1.  О выполнении региональных планов мероприятий 

по реализации концепций  преподавания учебных 

предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», предметной 

области «Технология» 

 

Статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

0,9 г. Ставрополь Июнь 

2.  Распределение ресурса учебного времени и 

внеурочной деятельности по видам активности 

обучающихся и темам примерной основной 

образовательной программы предмета 

«Технология»  

 

Статья В.Н. Даванов, 

к.п.н.  

 

0,6 г. Ставрополь октябрь 

3.  Деятельность образовательных организаций 

дополнительного образования по переходу на новые 

программы спортивной подготовки 

Статья Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент 

 

0,3 г. Ставрополь ноябрь 

 

3.2. Подготовка учебных изданий (учебных, учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, электронных 

сборников и др. (в соответствии с планом РИД института) 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. авторов Название  Объем в п.л. 

Планируемые сроки 

подготовки 

1.  Т.В. Серова Сборник «Лучшие методические разработки по 

профилактике дорожной безопасности»  

(из опыта работы педагогов образовательных 

организаций) 

 

3 Июнь 

2.  Л.Ф. Кихтенко Сборник «Лучшие практики образовательных 

организаций Ставропольского края по организации 

3 Октябрь 



внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности» 

 

3.  Л.Ф. Кихтенко Учебно-методическое пособие «Лучшие практики 

образовательных организаций Ставропольского края по 

профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма 

в образовательной среде» 

 

3 Декабрь 

 

3.3. Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников 

 
Фамилия, имя, отчество 

сотрудника-автора 

методических рекомендаций 

Название методических рекомендаций 

 

Категория 

слушателей 

Объем в п.л. 

Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент 

Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2020/2021 учебном году.  

Физическая культура 

 

учителя 

физической 

культуры 

0,9 

Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент; 

А.В. Агеев, к.ист.н., доцент 

 

Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2020 /2021 учебном году.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

учителя  

и педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

0,9 

В.Н. Даванов, к.п.н.  

 

Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2020 /2021 учебном году.  

Технология 

 

учителя 

технологии 

0,9 



 

4. Организация и проведение научных мероприятий 

 
№ 
 

Тема мероприятия Вид  

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Срок проведения Ответственные за проведение 

1 2 3 4 5 6 

Научно-практические конференции, интернет-конференции, съезды 

1.  VII Всероссийская научно-

практическая конференция «Качество 

современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации» 

 

Секция «Проблемы и перспективы 

развития предметной области 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

современных условиях» 

 

Секция «Проблемы и перспективы 

развития предметной области 

«Технология» в современных 

условиях» 

 

Интернет-

конференция 

Всероссийский 26 апреля – 15 мая Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

Л.А. Небытова, к.псих.н., 

доцент; 

В.Н. Даванов, к.п.н.  

А.В. Агеев, к.п.н., доцент; 

В.И. Кнутас 

Т.В. Серова 

 

2.  Августовская краевая педагогическая 

конференция 

 

Конференция  Краевой Август  Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

Л.А. Небытова, к.псих.н., 

доцент; 

В.Н. Даванов, к.п.н.;  

А.В. Агеев, к.п.н., доцент; 

В.И. Кнутас 

В.В. Абдулова 

 

 



5. Участие в Международных, Всероссийских, краевых мероприятиях  

№ п/п Ф.И.О. Название мероприятие 
Роль ППС в 

мероприятии 

Предполагаемые сроки 

участия и место проведения 

мероприятия 

1.  Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев;  

Л.А. Небытова; 

В.Н. Даванов  

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; ОБЖ; технологии 

Член жюри февраль  

г. Ставрополь 

2.  Р.С. Койбаев 

 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2021» 

 

Член жюри февраль – апрель 

г. Ставрополь 

3.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

Краевой конкурс «Лучшая организация деятельности 

образовательных организаций в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

Член жюри март 

г. Ставрополь 

4.  Р.С. Койбаев Краевой смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную 

базу по безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и по подготовке 

обучающихся 10 – 11–х классов к военной службе  

 

Член жюри июнь – ноябрь 

г. Ставрополь 

5.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

Краевой этап открытого заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и  

развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

Член жюри сентябрь 

г. Ставрополь 

6.  Л.Ф. Кихтенко Краевой этап Всероссийского конкурса «Школа – 

территория здоровья» 

 

Член жюри август 

г. Ставрополь 

7.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

Краевой этап отборочного (заочного) Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Член жюри сентябрь 

г. Ставрополь 



8.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

Краевой этап открытого публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по 

итогам работы за 2020/2021 учебный год 

 

Член жюри сентябрь 

г. Ставрополь 

9.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

Краевой этап открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Член жюри сентябрь 

г. Ставрополь 

10.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Лучшие 

программы дополнительного образования спортивной 

направленности» 

 

Член жюри октябрь 

г. Ставрополь 

11.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2021» 

 

Член жюри октябрь 

г. Ставрополь 

12.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов 

 

Ставропольский краевой открытый педагогический 

фестиваль «Талант -2020» 

Подготовка 

номинанта 

 ноябрь,  

г. Невинномысск 

13.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

 

Краевой конкурс «Лучший учитель ОБЖ» Член жюри ноябрь – декабрь 

г. Ставрополь 

 

 

 

 

 

 

 



7. Научно-экспертная работа 

 
№ Вид работы Срок выполнения Ответственный 

 

1. Рецензирование научных статей для публикации январь – декабрь  Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

Л.А. Небытова, к.псих.н., доцент; 

В.Н. Даванов, к.п.н. 

2. Рецензирование программ, сборников 

 

январь – декабрь  Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

Л.А. Небытова, к.псих.н., доцент; 

В.Н. Даванов, к.п.н. 

3. Экспертиза научных монографий, сборников научных статей, 

материалов научных конференций и подготовка экспертных 

заключений 

январь – декабрь  Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

Л.А. Небытова, к.псих.н., доцент 

 

 

8. Сведения о повышении квалификации штатными сотрудниками кафедры 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Место прохождения ПК  

(вуз/ кафедра) 

Сроки 

прохождения ПК 

Направление (тема) 

повышения квалификации 

Курсы повышения квалификации 

1. Л.Ф. Кихтенко 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Центр медицины катастроф апрель «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 36 ч 

2. Р.С. Койбаев Профессор Центр медицины катастроф апрель «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 36 ч 

 

3. В.Н. Даванов Доцент  Центр медицины катастроф апрель «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 36 ч 

 

 



6. Л.А. Небытова  Доцент  Центр медицины катастроф апрель «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 36 ч 

 

9. Т.В. Серова  Специалист Центр медицины катастроф апрель «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 36 ч 

 

10. В.В. Абдулова  Лаборант Центр медицины катастроф апрель «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 36 ч 

 

Прочие (семинары, вебинары и т.д.) 

1.  Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев;  

Л.А. Небытова; 

В.Н. Даванов  

 

ППС кафедры Корпорация «Российский учебник» 28.03 III Всероссийская онлайн-

конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога»  

2.  Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев;  

Л.А. Небытова; 

В.Н. Даванов  

ППС кафедры Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования 

28.03 Межрегиональный семинар 

«Модели и технологии 

объективной  

оценки личностных, 

предметных и 

метапредметных результатов 

освоения  

основной образовательной 

программы основного 

общего образования, 

учебных  

и личностных достижений 

учащихся в ходе реализации 

основной  

образовательной программы 

основного общего 

образования в рамках  

реализации концепций 



модернизации содержания и 

технологий обучения по  

учебным предметам 

«Технология», «Физическая 

культура», «ОБЖ»» 

3.  Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев;  

Л.А. Небытова  

ППС кафедры Web-школа РООИ «Перспектива» 25.09 Вебинар  

«ГТО без границ» – 

спортивное инклюзивное 

движение» 

 

4.  Кихтенко Л.Ф. Заведующий 

кафедрой 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» 

26.09 - 27.09 Всероссийский семинар-

совещание «Модернизация 

содержания и технологий 

общего образования в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами: от идей к 

технологическим решениям» 

 

5.  Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев;  

Л.А. Небытова; 

В.Н. Даванов 

ППС кафедры Компания «ЯКласс» 28.11 Всероссийская онлайн-

конференция 

«Кибербезопасность в 

школе» 

 

6.  Кихтенко Л.Ф. Заведующий 

кафедрой 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 02.12 Вебинар «Технологии 

здоровьесбережения в 

психологи-педагогическом 

сопровождении дошкольника 

Тема 4: Консультирование по 

вопросам нейтрализации 

стресса у дошкольников» 



7.  Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев;  

Л.А. Небытова; 

В.Н. Даванов  

ППС кафедры Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования 

27.11 Региональный семинар 

«Концепции преподавания 

учебных предметов «ОБЖ» и 

«Физическая культура» ка 

инструмент реализации 

требований ФГОС к 

результатам подготовки 

выпускников»  

 

8.  Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев;  

Л.А. Небытова 

  

ППС кафедры Web-школа РООИ «Перспектива» 28.11 Вебинар  

«Включение учеников с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

поведения в образование» 

 

 

Другие виды работ кафедры 

 

1. Участие в региональном проекте «Безопасность дорожного движения». 

2. Проведение экспертизы промежуточных, итоговых отчетов краевых инновационных площадок, а также заявок о 

признании образовательных организаций краевыми инновационными площадками.  

3. Проведение экспертизы портфолио педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 

края, проходящих аттестацию на первую и высшую категории. 

4. Участие в заседаниях редакционно-издательского совета СКИРО ПК и ПРО. 

5. Выполнение функций модератора по информационному сопровождению сайта кафедры ФКиЗ и сетевых 

сообществ «Профилактика ПАВ»; «Ассоциация учителей физической культуры Ставропольского края»; «Лига 

учителей по подготовке обучающихся к олимпиадам по предмету «Физическая культура»»; «Лига учителей 

Ставропольского края по подготовке к олимпиаде школьников по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»»; «Лига учителей по подготовке обучающихся к олимпиадам по предмету «Технология»»; 

«Профессиональное сетевое сообщество учителей технологии». 



6. Организация и проведение курсов повышения квалификации с учетом построения индивидуальной 

образовательной траектории учителей физической культуры, учителей и преподавателей организаторов ОБЖ, 

учителей технологии. 

7. Проведение диагностики, анализа и обсуждения результатов исследования предметных, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций учителей физической культуры, учителей и преподавателей 

организаторов ОБЖ, учителей технологии. 

8. Составление методических рекомендаций по разработке и реализации индивидуальной образовательной 

траектории учителей физической культуры, учителей и преподавателей организаторов ОБЖ, учителей технологии. 

9. Совершенствование модели персонифицированного повышения квалификации учителей физической культуры, 

учителей технологии, учителей ОБЖ, инструкторов по физической культуре ДОО, тренеров-преподавателей 

ДЮСШ в условиях учреждения дополнительного профессионального образования. 

10. Выполнение сверхплановых заданий (поручений) ректората СКИРО ПК и ПРО, министерства образования 

Ставропольского края (написание отчетов, предоставление информации по запросу и др.). 

 

 

 
 


