


Цели и задачи научно-исследовательской деятельности 

кафедры в 2020 году 

 

Научное направление деятельности кафедры: совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов по формированию у участников 

образовательных отношений здорового и безопасного образа жизни; по развитию 

технологического образования. 

 

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» и «Профессиональное сетевое сообщество учителей технологии»  

4. Подготовить к изданию учебно-методические пособия, методические 

рекомендации с учетом результатов инновационной деятельности кафедры 

5. Представить результаты проведенных исследований в рамках научно-

практических семинаров и научно-практических конференций 

6. Организовать и провести общественно-значимые мероприятия в сфере 

образования и науки: 

6.1. Конкурсы профессионального мастерства  

6.2. Обучающие мероприятия для учителей физической культуры, педагогов-

организаторов ОБЖ, учителей технологии, тренеров-преподавателей ДЮСШ, 

инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных организаций 

Ставропольского края, заместителей директоров образовательных организаций по 

учебно-воспитательной работе; 

6.3. Заседания рабочей группы учителей физической культуры регионального 

учебно-методического объединения в системе общего образования Ставропольского 

края. 

6.4. Заседания Ассоциации учителей физической культуры Ставропольского 

края. 

 

 

 



I. Штатный состав кафедры на 2020 год 

 
№ Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Количество ставок 

Всего Штатные Внешние 

совместители 

Вакансии 

Профессорско-преподавательский состав 

1. Профессор   2 2,5   

1.1 Койбаев Р.С. к.п.н. доцент 1 1,5   

1.2 Селезнев А.И. к.п.н. доцент 1 1   

2. Доцент   4,5 2,5 0,5  

2.1 Кихтенко Л.Ф. к.п.н  1,5 1,5   

2.2 Агеев А.В. к.ист.н. доцент 0,5  0,5  

2.3 Даванов В.Н. к.п.н.  1 1   

2.3. Небытова Л.А. к.п.н. доцент 1,5    

3.  Старший 

преподаватель 

  0,5   0,5 

3.1  Старший 

преподаватель 

  0,5   0,5 

4. Преподаватель   1 0,5 0,5  

4.1 Кнутас В.И.   0,5  0,5  

4.2 Серова Т.В   0,5 0,5   

Итого:    8 6,5 1 0,5 

Учебно-вспомогательный персонал 

5. Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

  1 1   

 Серова Т.В.   1 1   

6 Лаборант:   1 1   

 Абдулова В.В.   1 1   

Итого:    1 2   

 



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; 

УМО - учебно-методическое объединение; 

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 

Кафедра 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 

ФК и З Приказ Комитета 

образования 

администрации 

г. Ставрополя 

№ 618 ОД от 22.12.2017 г. 

МБОУ гимназия  

№ 12, г. Ставрополь 

Даванов В. Н., 

к. п. н. 

 

Январь 

2018 г. 

Декабрь 

2021 г. 



1.2. ВНИК СКИРО ПК и ПРО 

1 Развитие национально-

региональной системы 

учительского роста через 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ФК и З Приказ Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края от 

17.11.2017 г. № 1473 – пр 

«О перечне краевых 

инновационных 

площадок, действующих в 

сфере образования 

Ставропольского края, по 

состоянию на 01 января 

2018 года» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н.; 

Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент;  

А.И. Селезнев, 

к.п.н., доцент; 

В.Н. Даванов  

к.п.н.; 

А.В. Агеев,  

к.п.н., доцент; 

В.И. Кнутас  

2018  2020 

 

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. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

 

Статья «Основные направления 

развития предметной области 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

с учетом принятых предметных 

концепций и результатов НИКО» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

январь  июнь 



2. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

 

Статья «Методические основы 

повышения качества подготовки 

обучающихся ко Всероссийской 

олимпиаде по физической 

культуре» 

А.И. Селезнев, 

к.п.н., доцент 

 

 

январь  июнь 

3. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

Статья «О методологии и 

критериях оценки качества 

образования по учебным 

предметам «Физическая культура» 

и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»» 

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент 

январь  июнь 

4. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

Статья «Анализ опыта 

деятельности образовательных 

организаций по профилактике 

немедицинского употребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними» 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

январь декабрь 

5. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

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 декабрь 



6. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

Статья «Основные направления 

реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных 

организациях Российской 

Федерации» 

В.Н. Даванов, к.п.н.  

  

январь  июнь 

7. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

Статья «Проектные технологии в 

преподавании предметной области 

«Технология» как требование 

ФГОС ООО» 

В.Н. Даванов, к.п.н.  

 

 

январь  декабрь 

8. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

Статья «Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности на уроках 

физической культуры в контексте 

требований ФГОС. Электронный 

конструктор урока» 

А.И. Селезнев, 

к.п.н., доцент 

 

 

январь  декабрь 

9. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

 

 

Статья «Реализация 

дифференцированного и 

индивидуального подхода на 

учебных занятиях по физической 

культуре» 

Л.А. Небытова, 

к.псих.н., доцент 

 

 

январь  июнь 



10. Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов по формированию у 

участников образовательных 

отношений здорового и безопасного 

образа жизни; по развитию 

технологического образования  

Статья «Использование 

технологии дополненной 

реальности в учебно-

тренировочном процессе детей с 

сурдологическими нарушениями» 

Л.А. Небытова, 

к.псих.н., доцент 

 

 

январь  декабрь 

 

2.1. Подготовка учебно-методических изданий в рамках темы научно-исследовательской деятельности кафедры 

(методические рекомендации, учебно-методические пособия, рабочие тетради и др.) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

исследования 

Вид 

публикации 

(учебно-

методическое 

пособие, 

методические 

рекомендации, 

научная статья 

и др.) 

Название Автор (ученая 

степень, ученое 

звание) 

Кафедра Объем 

(п.л.) 

Сроки 

1. Научно-методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС ОО 

по физической 

культуре, ОБЖ и 

технологии 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

по организации 

образовательной 

деятельности в 2020 –

2021 учебном году. 

Физическая культура 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н.; 

 

Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент; 

 

А.И. Селезнев, 

к.п.н., доцент;  

 

 

ФКиЗ 0,9 июнь 



2. Научно-методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС ОО 

по физической 

культуре, ОБЖ и 

технологии 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

по организации 

образовательной 

деятельности в 2020 –

2021 учебном году. 

ОБЖ 

 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н.; 

 

Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент; 

 

А.В. Агеев, 

к.ист.н., доцент;  

 

Т.В. Серова 

 

ФКиЗ 0,9 июнь 

3. Научно-методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС ОО 

по физической 

культуре, ОБЖ и 

технологии 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

по организации 

образовательной 

деятельности в 2020 – 

2021 учебном году. 

Технология 

 

В.Н. Даванов, 

к.п.н.  

 

ФКиЗ 0,9 июнь 

4. Научно-методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС ОО 

по физической 

Сборник 

научно-

методических 

материалов 

(III выпуск)  

Лучшие практики 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

по организации 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н.; 

 

Р.С. Койбаев, 

к.п.н., доцент; 

ФКиЗ 2 июнь 



культуре, ОБЖ и 

технологии 

 внеурочной 

деятельности 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

 

 

А.И. Селезнев, 

к.п.н., доцент; 

 

Т.В. Серова 

 

5. Научно-методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС ОО 

по физической 

культуре, ОБЖ и 

технологии 

Сборник 

научно-

методических 

материалов 

 

Лучшие методические 

разработки по 

профилактике 

дорожной 

безопасности  

(из опыта работы 

педагогов 

образовательных 

организаций) 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н.; 

 

Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент; 

 

Т.В. Серова 

ФКиЗ 2 июнь 

6. Научно-методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС ОО 

по физической 

культуре, ОБЖ и 

технологии 

Сборник 

научно-

методических 

материалов 

(II выпуск)  

 

Лучшие практики 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

по профилактике 

ксенофобии и 

молодежного 

экстремизма в 

образовательной среде 

 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н.; 

 

Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент 

ФКиЗ 2 декабрь 

7. Научно-методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС ОО 

по физической 

культуре, ОБЖ и 

технологии 

Учебно-

методическое 

пособие  

Организация занятий 

по адаптивной 

физической культуре в 

условиях 

общеобразовательной 

организации 

Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н.; 

 

Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент; 

 

Л.А. Небытова, 

к.псих.н., доцент 

ФКиЗ 4 декабрь 



3. Подготовка научных изданий и публикаций: 

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 в журналах, включенных в перечень ВАК 

1. Современные подходы к организации 

образовательной деятельности на уроках 

физической культуры в контексте требований 

ФГОС. Электронный конструктор урока 

статья А.И. Селезнев, 

к.п.н., доцент 

0,9 г. Москва, 

Журнал 

«Физкультура в 

школе» 

 

январь - 

декабрь 

2. Основные направления развития предметной 

области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» с учетом 

принятых предметных концепций и результатов 

НИКО 

статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

0,9 г. Кемерово, 

Научно-

методический 

журнал 

«Профессиональ

ное образование 

в России и за 

рубежом» 

 

январь - июнь 

3. Использование технологии дополненной реальности 

в учебно-тренировочном процессе детей с 

сурдологическими нарушениями 

статья Л.А. Небытова, 

к.псих.н., 

доцент 

 

0,9 г. Ставрополь январь - 

декабрь 

2. Статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ 

1. Анализ опыта деятельности образовательных 

организаций по профилактике немедицинского 

употребления психоактивных веществ 

статья Л.Ф. Кихтенко, 

к.п.н. 

0,9 Вестник 

Саратовского 

областного 

январь - 

декабрь 



несовершеннолетними института 

развития 

образования  

2. Проектные технологии в преподавании предметной 

области «Технология» как требование ФГОС ООО 

статья Даванов В. Н. 

к.п.н. 

0,3 

п.л. 

г. Ставрополь 

 

апрель 

3.Статьи в сборниках научных трудов 

1. Деятельность образовательных организаций общего 

и дополнительного образования по выявлению и 

профессиональной ориентации спортивно-

одаренных обучающихся, воспитанников 

статья Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент 

 

0,3 г. Ставрополь декабрь 

2. Методические основы повышения качества 

подготовки обучающихся ко Всероссийской 

олимпиаде по физической культуре 

статья А.И. Селезнев, 

к.п.н., доцент 

0,3 г. Ставрополь июнь 

3. Основные направления реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской 

Федерации 

статья В.Н. Даванов, 

к.п.н.  

 

0,3 г. Ставрополь декабрь 

4.Статьи в Вестнике СКИРО ПК и ПРО 

1. Деятельность образовательных организаций общего 

и дополнительного образования по выявлению и 

профессиональной ориентации спортивно-

одаренных обучающихся, воспитанников 

статья Р.С. Койбаев,  

к.п.н., доцент 

 

0,5  г. Ставрополь июнь 

2. Реализация дифференцированного и 

индивидуального подхода на учебных занятиях по 

физической культуре 

статья Л.А. Небытова, 

к.псих.н., 

доцент 

 

0,3  г. Ставрополь 

 

декабрь  

 

 

 

 

 

 



3.2.Подготовка и издание учебных, учебно-методических пособий, электронных сборников  

(в соответствии с планом РИД института) 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. авторов Название  Исходные данные Тираж  

Объем в п.л. 

1. Л.Ф. Кихтенко; 

Р.С. Койбаев; 

Л.А. Небытова 

 

Организация занятий по 

адаптивной физической культуре 

в условиях общеобразовательной 

организации 

учебно-методическое пособие электронное 

издание 

4 

2. Т.В. Серова Лучшие методические 

разработки по профилактике 

дорожной безопасности  

(из опыта работы педагогов 

образовательных организаций) 

 

сборник научно-методических 

материалов 

электронное 

издание 

2 

3. А.И. Селезнев Лучшие практики 

образовательных организаций 

Ставропольского края по 

организации внеурочной 

деятельности физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

сборник научно-методических 

материалов 

электронное 

издание 

2 

4. Р.С. Койбаев Лучшие практики 

образовательных организаций 

Ставропольского края по 

профилактике ксенофобии и 

молодежного экстремизма в 

образовательной среде 

сборник научно-методических 

материалов 

электронное 

издание 

2 

 

 

 

 



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; 

 

А.И. Селезнев, 

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; 

 

Т.В. Серова 

Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2020 –2021 учебном году. ОБЖ 

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 О целях, задачах и направлениях 

деятельности ассоциации учителей 

физической культуры 

Ставропольского края 

заседание 

рабочей 

группы 

учителей 

физической 

культуры в 

рамках 

регионального 

УМО 

 

краевой февраль Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

А.И. Селезнев, к.п.н., доцент; 

Л.А. Небытова, к.псих.н., 

доцент; 

А.В. Агеев, к.п.н., доцент; 

В.И. Кнутас 

Т.В. Серова 

В.В. Абдулова 

 
2 VI 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 апрель Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

А.И. Селезнев, 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 

 



3 Августовская краевая педагогическая 

конференция 

 

конференция  краевой август Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

А.И. Селезнев, 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 

 
4. Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Научно-

методическое и организационное 

сопровождение работы с 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности» 

 

Секция «Актуальные проблемы работы 

педагогов с обучающимися, 

проявившими выдающиеся 

способности в спорте» 
 

Секция «Актуальные проблемы работы 

педагогов с обучающимися, 

проявившими выдающиеся 

способности по технологии» 

конференция всероссийский декабрь Л.Ф. Кихтенко, к.п.н.; 

Р.С. Койбаев, к.п.н., доцент;  

А.И. Селезнев, 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 

В.В. Абдулова 

 

Краевые семинары, «круглые столы», «вебинары» 

1. Совершенствование технологий 

подготовки обучающихся ко 

всероссийской олимпиаде школьников 

по физической культуре (в аспекте 

выявления спортивно-одаренных 

детей) 

круглый стол краевой октябрь 

 

Селезнев А.И. 



2. Создание условий для развития детей, 

проявивших особые способности по 

видам спорта в образовательных 

организациях Ставропольского края 

семинар краевой февраль Койбаев Р.С. 

4. Обеспечение интеграции содержания 

учебного предмета «Физическая 

культура» и внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

семинар краевой февраль 

 

Селезнев А.И. 

5. Создание условий для развития детей, 

проявивших особые способности по 

видам спорта в образовательных 

организациях Ставропольского края 

семинар краевой февраль Койбаев Р.С. 

6. Планирование образовательной 

деятельности обучающихся 6-х 

классов с учетом стандартов 

Ворлдскилс 

семинар краевой октябрь Даванов В.Н. 

7. Перспективы развития детского и 

юношеского спорта в условиях 

перехода на общеобразовательные 

программы и внедрения федеральных 

стандартов спортивной подготовки в 

спортивных школах Ставропольского 

края 

семинар краевой октябрь Койбаев Р.С. 

8. Использование ресурсов центра 

«Точка роста» для повышения 

эффективности подготовки 

обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности  

вебинар краевой 15 октября 2020 г. Кихтенко Л.Ф. 

9. Программа «Здоровая спина». 

Плавание с детьми, имеющими 

сколиоз и нарушения осанки. 

семинар краевой ноябрь Небытова Л.А. 



10. Информационное и методическое 

сопровождение деятельности 

образовательной организации по 

профилактике немедицинского 

употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

вебинар краевой 17 декабря Кихтенко Л.Ф. 

Краевые конкурсы 
1. Лучшая научно-методическая 

разработка по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

конкурс  краевой 16 марта – 30 апреля Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

А.В. Агеев; 

Т.В. Серова; 

В.В. Абдулова 

 
2. Лучшая модель внеурочной 

деятельности физкультурно-

спортивной и спортивно-

оздоровительной направленности 

конкурс  краевой 06 мая – 11 июня Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

А.И. Селезнев;  

А.В. Агеев; 

Т.В. Серова; 

В.И. Кнутас; 

В.В. Абдулова 
3. Лучший проект по организации 

профилактики ксенофобии и 

молодежного экстремизма в 

образовательной среде 

конкурс  краевой 02 – 30 ноября Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

В.Н. Даванов; 

А.В. Агеев;  

Т.В. Серова; 

В.В. Абдулова 

 

 

 

 

 



6. Участие в реализации плана мероприятий научно-исследовательской работы: «Развитие национально-

региональной системы учительского роста через совершенствование профессиональной компетентности  

педагогов» 
№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

 

1. Изучение теоретической базы и практического опыта проблемы создания 

региональной системы учительского роста. 

Разработка ДПП повышения квалификации с учетом построения индивидуального 

образовательного маршрута педагога: «Организационно-методические основы 

спортивной подготовки юных спортсменов», «Актуальные проблемы преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования», «Актуальные 

проблемы преподавания учебного предмета «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования», «Теория и методика 

физического воспитания детей в контексте требований ФГОС дошкольного 

образования». 

Переработка ДПП повышения квалификации и переподготовки с учетом 

построения индивидуального образовательного маршрута педагога: 

«Организационно-методические основы спортивной подготовки юных 

спортсменов», «Компетентностный подход к проектированию образовательной 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 

«Система работы образовательной организации по профилактике немедицинского 

употребления психоактивных веществ», «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности по 

технологии», «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности по технологии», «Преподавание технологии 

в условиях ФГОС ОО и современной концепции технологической образования», 

«Основы профилактической работы с обучающимися, наиболее подверженными 

восприятию идеологии экстремизма и терроризма», «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма», «Организация работы 

педагогов с обучающимися, проявившими выдающиеся способности в спорте», 

«Адаптивная физическая культура». 

 

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

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент;  

А.И. Селезнев, 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; 

В.В. Абдулова 

 



2. Анализ и обсуждение результатов исследования компетенций учителей физической 

культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ. 

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

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент;  

А.И. Селезнев, к.п.н., 

доцент; 

Л.А. Небытова, к.псих.н., 

доцент; 

А.В. Агеев, к.п.н., доцент; 

В.И. Кнутас 

 

3. Проведение заседание рабочей группы учителей физической культуры в рамках 

регионального УМО «О целях, задачах и направлениях деятельности ассоциации 

учителей физической культуры Ставропольского края»; VI Всероссийская научно-

практическая конференция «Качество современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации», секции «Проблемы и перспективы развития 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в современных условиях» и «Проблемы и перспективы 

развития предметной области «Технология» в современных условиях»; 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Научно-методическое и 

организационное сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности» секции «Актуальные проблемы работы педагогов с 

обучающимися, проявившими выдающиеся способности в спорте» и «Актуальные 

проблемы работы педагогов с обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности по технологии» с целью обобщения и распространения опыта. 

 

Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей физической 

культуры, учителей технологии, преподавателей-организаторов ОБЖ, заместителей 

директоров по воспитательной работе, инструкторов по физической культуре ДО: 

«Совершенствование образовательной деятельности по учебному предмету 

«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

«Теория и методика формирования готовности выпускников к  военной службе в 

контексте требований ФГОС ООО»; «Методика проведения занятий по адаптивной 

физической культуре»; «Теория и методика спортивной подготовки юных 

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

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент;  

А.И. Селезнев, 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; 

В.В. Абдулова 

 



спортсменов», «Инновационные подходы к физическому воспитанию в 

дошкольных образовательных организациях в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования и профессионального стандарта педагога», 

«Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО», «Система 

работы образовательной организации по профилактике немедицинского 

употребления психоактивных веществ», «Совершенствование образовательной 

деятельности по учебному предмету ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего 

образования», «Основы профилактической работы с обучающимися, наиболее 

подверженными восприятию идеологии экстремизма и терроризма»; «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма»; 

«Организация работы педагогов с обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности в спорте». 

Организация и проведение курсов профессиональной переподготовки «Адаптивная 

физическая культура» 

4. Подготовка к изданию учебно-методического пособия «Организация занятий по 

адаптивной физической культуре в условиях общеобразовательной организации»; 

III научно-методического сборника «Лучшие практики образовательных 

организаций Ставропольского края по организации внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности»; II научно-методического 

сборника «Лучшие практики образовательных организаций Ставропольского края 

по профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма в образовательной 

среде»; научно-методического сборника «Лучшие методические разработки по 

профилактике дорожной безопасности (из опыта работы педагогов 

образовательных организаций)»; методических рекомендаций для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по 

организации образовательной деятельности в 2020 –2021 учебном году. Физическая 

культура. ОБЖ. Технология. 

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

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент;  

А.И. Селезнев, 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; 

В.В. Абдулова 

 

5. Публикация материалов в научно-методическом журнале «Вестник СКИРО ПК и 

ПРО»: «Деятельность образовательных организаций общего и дополнительного 

образования по выявлению и профессиональной ориентации спортивно-одаренных 

обучающихся, воспитанников», «Реализация дифференцированного и 

индивидуального подхода на учебных занятиях по физической культуре». 

Информационное сопровождение сайта кафедры ФКиЗ. Составление пресс-релизов 

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

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент;  

А.И. Селезнев, к.п.н., 

доцент; 

Л.А. Небытова, к.псих.н., 



по результатам проведенных мероприятий, подготовка материалов для загрузки на 

сайт. Контроль обновления информации 

доцент; 

В.Н. Даванов, к.п.н.  

А.В. Агеев, к.п.н., доцент; 

В.И. Кнутас; 

Т.В. Серова; 

В.В. Абдулова 

 

6. Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального 

образовательного маршрута учителей физической культуры, учителей технологии, 

преподавателей-организаторов ОБЖ. 
Разработка 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. 

Разработка методических рекомендаций по вопросам реализации региональной 

системы учительского роста учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ. 

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

Р.С. Койбаев, к.п.н., 

доцент;  

А.И. Селезнев, к.п.н., 

доцент; 

Л.А. Небытова, к.псих.н., 

доцент; 

А.В. Агеев, к.п.н., доцент; 

В.И. Кнутас; 

В.В. Абдулова 

 

7. 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.  Селезнев А.И. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Член жюри февраль  

г. Ставрополь 

2.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

А.И. Селезнев 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2020» 

Член жюри февраль – апрель 

г. Ставрополь 

3.  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 июня –ноябрь 

г. Ставрополь 



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

территория здоровья» 

Член жюри август 

г. Ставрополь 

5.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

А.И. Селезнев 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Лучшие 

программы дополнительного образования спортивной 

направленности» 

Член жюри октябрь 

г. Ставрополь 

6.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев;  

А.И. Селезнев 

Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России-2020» 

Член жюри октябрь 

г. Ставрополь 

7.  Селезнев А.И. Ставропольский краевой открытый педагогический 

фестиваль «Талант -2020» 

Подготовка 

номинанта 

 ноябрь,  

г. Невинномысск 

8.  Л.Ф. Кихтенко;  

Р.С. Койбаев 

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

г. Ставрополь 

 

Другие виды работ кафедры  

 
1. Редактирование и рецензирование научных, учебно-методических, научно-методических изданий  

2. Проведение экспертизы КИП  

 


