


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. 

 

Цели и задачи кафедры на 2022 учебный год 

 

Целью деятельности КФКиЗ является развитие предметных, методических, 

психолого-педагогических и коммуникативных компетенций учителей физической 

культуры, учителей ОБЖ, инструкторов по физической культуре ДОО, тренеров-

преподавателей ДЮСШ, заместителей директоров образовательных организаций по учебно-

воспитательной работе. 

 

Задачи: 

 выполнение государственного задания по реализации ДПП для учителей физической 

культуры, учителей ОБЖ, инструкторов по физической культуре ДОО, тренеров-

преподавателей ДЮСШ и других педагогических работников образовательных 

организаций; 

 организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования 

(обучающие мероприятия для работников системы образования Ставропольского 

края; краевые конкурсы для педагогических работников образовательных 

организаций Ставропольского края; представление результатов исследования в 

рамках научно-практических семинаров, научно-практических конференций, на 

форумах разного уровня); 

 изучение, анализ опыта работы и распространение лучших практик образовательных 

организаций Ставропольского края, регионов Российской Федерации в области 

физической культуры; безопасности жизнедеятельности; технологического 

образования; профилактики экстремизма; формирования у участников 

образовательных отношений здорового и безопасного образа жизни; работы с 



детьми, проявившими выдающиеся способности в спорте и по технологии; 

подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология»; 

 изучение, анализ и обобщение научных достижений и результатов научных 

исследований в области физической культуры; безопасности жизнедеятельности; 

технологического образования; профилактики экстремизма; формирования у 

участников образовательных отношений здорового и безопасного образа жизни; 

работы с детьми, проявившими особые способности в спорте и технологии; 

подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников; 

 совершенствование модели персонифицированного повышения квалификации 

учителей физической культуры, учителей и преподавателей – организаторов ОБЖ, 

инструкторов по физической культуре ДОО, тренеров-преподавателей ДЮСШ; 

 выполнение научно-исследовательских работ по теме «Научно-методическое 

сопровождение развития профессиональных компетенций учителей физической 

культуры, учителей и преподавателей организаторов ОБЖ, учителей технологии» в 

соответствии с планом НИД КФКиЗ и СКИРО ПК и ПРО. 

 

Научное направление деятельности кафедры: научно-методическое 

сопровождение развития профессиональных компетенций учителей физической культуры, 

учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей технологии. 

 

  

План работы кафедры физической культуры и здоровьесбережения 

на 2022 учебный год 

 

Раздел I. Учебная работа 

 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные* 

1.  Реализация ДПП ПК тренеров-преподавателей, 

инструкторов и методистов по физической 

культуре по теме «Теория и методика 

спортивной тренировки в контексте требований 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки»  

январь – 

декабрь  

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

Г.А. Литвина; 

В.И. Кнутас 

2.  Реализация ДПП ПК инструкторов и 

воспитателей по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций по 

теме «ФГОС дошкольного образования:  

организация физического воспитания детей 

ФГОС дошкольного образования:  

организация физического воспитания детей» 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.И. Кнутас  

3.  Реализация ДПП ПК учителей и 

преподавателей-организаторов ОБЖ по теме 

«Преподавание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в условиях 

реализации обновленного ФГОС основного 

общего образования» 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

А.В. Агеев; 

Г.А. Литвина  

 

4.  Реализация ДПП ПК учителей физической 

культуры по теме «Система физического 

воспитания в образовательных организациях в 

контексте требований обновленного ФГОС 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев; 

Г.А. Литвина; 

В.И. Кнутас  



основного общего образования» 

5.  Реализация ДПП ПК заместителей 

руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по теме 

«Профилактика употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними» 

апрель  Л.Ф. Кихтенко;  

Т.В. Серова  

6.  Реализация ДПП ПК учителей физической 

культуры по теме «Организация работы 

педагогов с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности по видам спорта» 

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев  

7.  Реализация ДПП ПК педагогических 

работников образовательных организаций по 

теме «Профилактика экстремизма и ксенофобии  

в образовательной организации» 

 

январь – 

декабрь  

Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев; 

Т.В. Серова  

8.  Реализация ДПП ПП для педагогических 

работников по теме «Адаптивная физическая 

культура» 

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.И. Кнутас 

9.  Реализация ДПП ПК педагогических 

работников образовательных организаций по 

теме «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма как направление 

воспитательной работы педагога» 

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

Т.В. Серова 

10.  Реализация ДПП ПК учителей технологии по 

теме «Организация работы педагогов с 

обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности по технологии в условиях 

реализации обновленных ФГОС ООО» 

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

В.Н. Даванов 

11.  Реализация ДПП ПК для учителей технологии 

по теме «Преподавание технологии в условиях 

обновленного ФГОС основного общего 

образования с учетом ресурсов центров «Точка 

роста» и детского технопарка «Кванториум»» 

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

В.Н. Даванов 

12.  Реализация ДПП ПК для учителей физической 

культуры по теме «Организационно-

методические основы проведения занятий по 

адаптивной физической культуре 

Организационно-методические основы 

проведения занятий по адаптивной физической 

культуре» 

 

январь – 

декабрь  

Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев; 

В.И. Кнутас 

*В графе «Ответственные» конкретно указывается ФИО сотрудника структурного подразделения 

 

Раздел II. Учебно-методическая работа 

 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные* 

1.  Разработка ДПП для федерального реестра январь – Л.Ф. Кихтенко;  



дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

  

декабрь Р.С. Койбаев;  

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  

2.  Разработка новых ДПП: «ФГОС дошкольного 

образования: организация физического 

воспитания детей»; «Преподавание технологии 

в условиях обновленного ФГОС основного 

общего образования с учетом ресурсов центров 

«Точка роста» и детского технопарка 

«Кванториум»»; «Организационно-

методические основы проведения занятий по 

адаптивной физической культуре»; 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма как направление 

воспитательной работы педагога»; 

«Профилактика экстремизма и ксенофобии  

в образовательной организации»; «Организация 

работы педагогов с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности по 

технологии в условиях реализации 

обновленных ФГОС ООО»  

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  

3.  Переработка ДПП (повышение квалификации) 

«Организация работы педагогов с 

обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности по видам спорта»; «Преподавание 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации 

обновленного ФГОС основного общего 

образования»; «Система физического 

воспитания в образовательных организациях в 

контексте требований обновленного ФГОС 

основного общего образования» 

  

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова 
 

4.  Переработка ДПП (профессиональная 

переподготовка) «Адаптивная физическая 

культура» 

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко 

 

5.  Разработка и переработка лекций, практических 

заданий, раздаточного и дидактического 

материала по закрепленным темам ДПП  

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

В.И. Кнутас; 

Г.А. Литвина; 

Т.В. Серова 

6.  Разработка диагностических материалов для 

входного контроля по реализуемым ДПП  

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

В.И. Кнутас; 

Г.А. Литвина; 

Т.В. Серова 
 



7.  Разработка контрольных заданий к зачету по 

реализуемым ДПП 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов  

8.  Подготовка учебно-методических материалов 

презентационного характера в электронном 

виде по закрепленным темам ДПП 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

В.И. Кнутас; 

Г.А. Литвина; 

Т.В. Серова  

 

9.  Подготовка учебно-методических материалов 

для электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий по закрепленным 

темам ДПП 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

Г.А. Литвина; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

10.  Подготовка к занятиям: к лекциям по 

читаемому курсу, к практическим 

(семинарским) занятиям по закрепленным 

темам ДПП 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

Г.А. Литвина; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

11.  Взаимопосещение занятий январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

Г.А. Литвина; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

12.  Составление индивидуального плана, годового 

плана работы кафедры, плана научно-

исследовательской деятельности кафедры 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

Г.А. Литвина; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

13.  Написание отчетов о работе кафедры, о научно-

исследовательской деятельности кафедры, о 

проведенных конкурсах, о составленных 

рецензиях на образовательные программы  

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

Г.А. Литвина; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова 

14.  Подготовка к изданию методических 

рекомендаций для руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций Ставропольского края по 

организации образовательной деятельности в 

2021 - 2022 учебном году. Физическая культура. 

январь – июнь Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов 

  



ОБЖ. Технология  

 

 

Раздел III. Организационно-методическая работа 

 

№ Содержание Сроки выполнения Ответственные 

1.  Организация и проведение краевого семинара 

«Современная система подготовки юных 

спортсменов к участию в олимпийских 

играх» 

24 марта  Р.С. Койбаев 

 

 

2.  Организация и проведение IV краевого 

конкурса «Лучшая научно-методическая 

разработка по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

28 февраля –  

02 апреля 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

Т.В. Серова 

 

3.  Организация и проведение VI краевого 

конкурса «Лучшая модель внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности» 

04 апреля - 28 мая Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

В.И. Кнутас; 

Г.А. Литвина; 

Т.В. Серова 

4.  Организация и проведение вебинара 

«Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» как 

инструмент реализации обновленного ФГОС 

ООО» 

07 апреля Л.Ф. Кихтенко 

5.  Организация и проведение вебинара 

«Достижение метапредметных результатов и 

формирование функциональной грамотности 

на уроках ОБЖ в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО» 

08 апреля Л.Ф. Кихтенко 

6.  Организация и проведение краевого семинара 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

технологии» 

12 апреля В.Н. Даванов 

7.  Организация и проведение краевого семинара 

«Реализация требований обновленного ФГОС 

ООО в предметной области «Технология»» 

28 апреля В.Н. Даванов 

8.  Организация и проведение краевого семинара 

«Анализ выполнения обучающимися 

олимпиадных заданий муниципального и 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 2021 – 

2022 г. г.» 

 

27 сентября В.Н. Даванов 

9.  Организация и проведение вебинара 

«Интеграция проекта WorldSkills Russia 

Juniors и уроков технологии как фактор 

повышения эффективности ранней 

профессиональной ориентации школьников» 

15 сентября В.Н. Даванов 

 



10.  Организация и проведение краевого семинара 

«Подготовка обучающихся образовательных 

организаций к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии. 

Теоретический тур» 

06 октября В.Н. Даванов 

11.  Организация и проведение краевого семинара 

«Подготовка обучающихся образовательных 

организаций к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии. 

Практический тур» 

14 октября В.Н. Даванов 

12.  Организация и проведение VI краевого 

конкурса «Лучший проект по организации 

профилактики ксенофобии и молодежного 

экстремизма в образовательной среде» 

03 октября –  

29 ноября 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев; 

Т.В. Серова 

 

13.  Организация и проведение краевого семинара 

«Перспективы развития адаптивной 

физической культуры и спорта в 

образовательных организациях 

Ставропольского края» 

08 декабря Р.С. Койбаев 

 

 

14.  Организация и проведение вебинара 

«Профилактика распространения ВИЧ-

инфекции среди обучающихся: ключевые 

компетенции педагога» 

15 декабря Л.Ф. Кихтенко; 

Т.В. Серова 

 

 

Раздел IV. Научно-исследовательская работа 

 
№ 
 

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 «Ценностно-

смысловое 

отношение педагога 

к 

профессиональному 

развитию 

посредством 

освоения 

дополнительных 

профессиональных 

программ» 

Л.Ф. 

Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

2.  Статья «Научно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития учителей 

физической 

культуры по 

вопросам 

Л.Ф. 

Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовки детей, 

проявивших особые 

способности по 

видам спорта» 

3.  Статья «Научно-

методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

обновленных ФГОС 

ООО предметной 

области 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

» 

Л.Ф. 

Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

4.  Статья «Научно-

методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

обновленных ФГОС 

ООО предметной 

области 

«Технология»» 

Л.Ф. 

Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

Статья «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ как 

направление 

воспитательной 

работы» 

Л.Ф. 

Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

5.  Статья «Роль 

технологических 

знаний при освоении 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации 

учителей 

технологии» 

В.Н. Даванов, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

6.  Статья 

«Современные 

подходы к 

подготовке 

обучающихся к 

В.Н. Даванов, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 



участию во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

предмету 

«Технология»» 

7.  Статья 

«Направления 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся на 

уроках технологии» 

В.Н. Даванов, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

8.  Статья «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательных 

организациях 

Ставропольского 

края»  

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., 

доцент 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

9.  Статья «Анализ 

эффективности 

деятельности 

спортивных классов 

как условие развития 

спортивно 

одаренных 

обучающихся»  

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., 

доцент 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

10.  Статья «Научный 

подход к решению 

основных проблем 

реализации 

комплекса ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» в 

образовательных 

организациях 

Ставропольского 

края»  

Р.С. Койбаев, 

к.пед.н., 

доцент 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

11.  Учебно-

методическое 

пособие 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

несовершеннолетни

ми как направление 

воспитательной 

работы педагога» 

 

Л.Ф. 

Кихтенко, 

к.пед.н. 

Январь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 



 

 

 

Раздел V. Повышение научно - педагогической квалификации 

 

№ 

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 

Академия 

Минпросвещения 

России 

Апрель «Дополнительное 

профессиональное 

педагогическое 

образование: 

актуальные 

вопросы введения 

обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

(в рамках 

региональной 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров)» (базовый 

уровень), 40 ч 

2. Р.С. 

Койбаев 

Профессор Академия 

Минпросвещения 

России 

Апрель «Обучение 

гимнастике на 

уроках физической 

культуры в 

начальной школе» 

(базовый уровень), 

40 ч  

3. В.Н. 

Даванов 

Доцент  Академия 

Минпросвещения 

России 

Апрель «Использование 

современных 

средств обучения 

педагогического 

кванториума по 

мехатронике и 

робототехнике», 40 

ч  

4. Т.В. 

Серова  

Специалист Академия 

Минпросвещения 

России 

Апрель «Обучение 

гимнастике на 

уроках физической 

культуры в 

начальной школе» 

(базовый уровень), 

40 ч  

 

 

 



 

 

 

VI. Внебюджетная деятельность кафедры  

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Организация обучения слушателей на 

хозрасчетной основе в составе учебных групп, 

обучающихся в соответствии с планом-

проспектом  

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Т.В.Серова  

2. Организация проживания слушателей КПК в 

общежитии СКИРО ПК и ПРО 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Т.В. Серова; 

В.В. Абдулова 

 

Раздел VII. Примерные повестки заседаний кафедры  

 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки 

рассмотрения 

Ответственный/ 

докладчик 

1.  О целях и задачах кафедры ФКиЗ  

на 2022 уч. г. 

Заседание № 1, 

январь  

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова 
О рассмотрении и утверждении 

индивидуальных планов ППС кафедры 

ФКиЗ на 2022 г. 

О повышении качества ДПП, УММ  

Рассмотрение и утверждение УММ по 

дисциплинам кафедры ФКиЗ 

Разное 

2.  О методическом сопровождении 
учителей физической культуры, 

учителей и преподавателей-

организаторов ОБЖ, учителей 

технологии по вопросам обновленного 

ФГОС ООО 

Заседание № 2, 

февраль 

 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  

Рассмотрение и утверждение УММ по 

дисциплинам кафедры ФКиЗ 

Разное 

3.  О результатах научных исследований 

ППС кафедры ФКиЗ 

Заседание № 3, 

март 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  
О научно-методическом сопровождении 

учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей, педагогов-

организаторов ОБЖ и учителей 

технологии по проблематике работы с 

детьми, проявившими выдающиеся 

способности 

Рассмотрение и утверждение УММ по 

дисциплинам кафедры ФКиЗ 

Разное 



4.  О развитии деятельности сетевых 

профессиональных сообществ кафедры 

ФКиЗ: «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» 

Заседание № 4, 

апрель 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  

О презентации результатов 

проведенных научных исследований 

ППС кафедры ФКиЗ в рамках научно-

практических семинаров и научно-

практических конференций разного 

уровня 

Рассмотрение и утверждение УММ по 

дисциплинам кафедры ФКиЗ 

Разное 

5.  О результатах IV краевого конкурса 

«Лучшая научно-методическая 

разработка по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Заседание № 5, 

май 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

Т.В. Серова 

О рекомендации к изданию сборника по 

результатам проведенных краевых 

конкурсов «Лучшие методические 

разработки по профилактике дорожной 

безопасности»  

(из опыта работы педагогов 

образовательных организаций) 

Разное 

6.  О выполнении индивидуальных планов 

ППС кафедры ФКиЗ за январь – июнь 

2022 г. 

Заседание № 6, 

июнь 

 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  О рассмотрении отчета работы кафедры 

ФКиЗ за январь – июнь 2022 г. 

О рассмотрении отчета по выполнению 

государственного задания за январь – 

июнь 2022 г. 

О методических рекомендациях для 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций Ставропольского края по 



организации образовательной 

деятельности в 2022/2023 уч. г. 

Физическая культура. ОБЖ. Технология 

О результатах VI краевого конкурса 

«Лучшая модель внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной 

и спортивно-оздоровительной 

направленности» 

Разное 

7.  О разработке ДПП ПК для 

федерального реестра ДПП  

Заседание № 7, 

август 

 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  
Об обновлении перечня ДПП на 2023 

уч. г. 

Разное 

8.  Заседание № 8, 

сентябрь 

 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  

О повышении качества организации 

общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования и науки  

Разное 

9. 

 

О рекомендации к изданию сборника по 

результатам проведенного краевого 

конкурса «Лучшие практики 

образовательных организаций 

Ставропольского края по профилактике 

ксенофобии и молодежного 

экстремизма в образовательной среде» 

Заседание № 9, 

октябрь 

 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова 

О рекомендации к изданию учебно-

методического пособия «Профилактика 

употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними как направление 

воспитательной работы педагога» 

О соблюдении трудовой дисциплины 

Разное 

10. О результатах участия в региональном 

проекте «Безопасность дорожного 

движения» 

Заседание № 10, 

ноябрь 

 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова Об информационном сопровождении 

сайта кафедры ФКиЗ и сетевых 

профессиональных 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» 

Разное 

11. Рассмотрение и утверждение отчетов о 

выполнении индивидуальных планов 

ППС кафедры ФКиЗ за 2022 уч. г. 

Заседание № 11, 

 декабрь 

 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова  О рассмотрении и утверждении отчета о 

НИД кафедры ФКиЗ за 2022 г. 

О рассмотрении и утверждении отчета о 

работе кафедры ФКиЗ за 2022 уч. г. 

О рассмотрении и утверждении ДПП 

кафедры ФКиЗ на 2022 уч. г. 

О рассмотрении и утверждении плана 

НИД кафедры ФКиЗ на 2022 г. 

О рассмотрении и утверждении плана 

работы кафедры ФКиЗ на 2022 уч. г. 

О выдвижении кандидатур на 

вакантные должности по кафедре ФКиЗ 

 

X. Другие виды работ 

 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные* 

1.  Выполнение государственного задания 

«Научно-методическое сопровождение работы 

педагогов с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности» 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова 

2.  Участие в реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

 

август - декабрь Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

Т.В. Серова 

3.  Участие в реализации краевого проекта «Дети 

Ставрополья» 

 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова 

4.  Выполнение разовых поручений министерства 

образования Ставропольского края (написание 

отчетов, предоставление информации по 

запросу и др.)  

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова 

5.  Научно-методическое и информационное 

сопровождение реализации плана 

противодействия идеологии терроризма в 

Ставропольском крае 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

Т.В. Серова 

6.  Информационное сопровождение сайта 

кафедры ФКиЗ. Составление пресс-релизов по 

результатам проведенных мероприятий, 

подготовка материалов для загрузки на сайт. 

Контроль обновления информации. 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова 

7.  Участие в составе оргкомитета регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

февраль Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

В.Н. Даванов; 

Т.В. Серова 



8.  Участие в составе жюри Всероссийских и 

краевых конкурсов: «Учитель года России-

2022», «Лучший учитель ОБЖ», «Учитель 

здоровья России-2022», «Лучшие программы 

дополнительного образования спортивной 

направленности», «Школа – территория 

здоровья», 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, краевой этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая организация 

физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности», 

краевой конкурс агитбригад родительских 

комитетов общеобразовательных организаций 

Ставропольского края «На дороге не зевай, 

правила дорожного движения соблюдай!», 

краевой этап Всероссийского конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев 

9.  Проведение экспертизы промежуточных, 

итоговых отчетов краевых инновационных 

площадок, а также заявок о признании 

образовательных организаций краевыми 

инновационными площадками 

сентябрь Л.Ф. Кихтенко 

 

10.  Проведение экспертизы портфолио 

педагогических работников образовательных 

организаций Ставропольского края, 

проходящих аттестацию на первую и высшую 

категории 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

В. Н. Даванов; 

А.В. Агеев 

11.  Участие в заседаниях рабочей группы 

Антинаркотической комиссии Ставропольского 

края 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко 

 

12.  Проведение экспертизы муниципальных систем 

управления качеством образования 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко 

 

13.  Участие в заседаниях редакционно-

издательского совета СКИРО ПК и ПРО 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко 

 

14.  Участие в заседаниях Национальной 

Ассоциации учителей физической культуры 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев 

 

15.  Участие в заседаниях регионального учебно-

методического объединения 

январь – 

декабрь 

Л.Ф. Кихтенко 

 
 


