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За отчётный период кафедра ТОФВ  согласно утвержденному 

плану по изданию учебно-методической литературы выполняет в срок. 

Преподавателями кафедры была продолжена научно-исследовательская 

работа, вовлечение в НИР студентов факультета. С этой целью на кафедре 

работали 5 научных студенческих кружков под руководством 

преподавателей и определены научные направления их работы. По итогам 

работы подготовлены статьи, публикации, курсовые и выпускные 

квалификационные работы. 

Все преподаватели выступили на ежегодной научно-практической 

конференции. 

За отчетный период подготовлено и защищено 24 выпускных 

квалификационных работы – студентами 4 курса очного отделения и 4 , 5 

курса заочного отделения. 

Проводилась Олимпиада среди студентов факультета по предметам 

«Теория и методика ФК» в количестве 64 участников и «История ФК и С» 

в количестве 91 участник.  

Победители олимпиады: 

«Теория и методика ФК» 

1место- Галкина К.Ю.- 2 ФКиБЖД 

2место- Краснов А.В.- 2 курс ФКиБЖД; 

2место- Селиванова Е.Е. – 4 курс ФК 

3место- Калашникова Ю.В. – 2 курс ФКиБЖД; 

3место-Чекинцев Б.Ю., Маргинов А.Ю., Федорова Е.И.- 3 курс ФК 

 «История ФК и С» 

1место- Соловьев К.С. – 1 курс ФКиБЖД 

2место- Краснов А.В.,Кротков И.Л. – 2 курс ФКиБЖД  

3место- Антонова З.А., Дмитриев Е.В., Ефимов М.В., Семенов К.Н. 

– 1 курс ФКиБЖД 

21 февраля 2018 года студенты и преподаватели факультета 

физической культуры выезжали в г. Казань на Всероссийскую с 

международным участием научно-практическую конференцию «Проблемы 

и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры». С научными докладами выступали 

студенты 4 курса: Селиванова Е.Е. (научн. рук-ль – Пьянзин А.И.), 

Потамов Д. (научн. рук-ль – Антонова Т.В.), Баранов И. (научн. рук-ль – 

Антонова Т.В.), студенты 3 курса: Муратов А. (научн. рук-ль – Антонова 

Т.В.), Боброва Е. (научн. рук-ль – Антонова Т.В.) и студентка 1 курса 

Сергеева А. (научн. рук-ль – Шувалова Н.В.) 

Студентка 4 курса Селиванова Е.Е. приняла участие в XX 

Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги» 30 мая 2018 г. (научный 

руководитель Пьянзин А.И.) в секции 13.00.00 Педагогические науки, по 

итогам которой получила Диплом Лауреата. 



На кафедре активно ведутся научные исследования по различным 

направлениям в области физической культуры и спорта, физического 

воспитания учащейся молодежи. На кафедре функционируют 5 

проблемных групп, которые ведут исследования в рамках курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Преподаватели кафедры принимали участие в четырех научно-

практических конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта», 2017, Чебоксары 

(Пьянзин А.И. – 3 статьи, Антонова Т.В.– 1 статья, Кожанов В.В. 

– 1 статья, Шувалова Н.В. – 4 статьи, Шиленко О.В. – 1 статья) 

2. XIV Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики», 

2017, Ставрополь: СКФУ (Пьянзин А.И. – 1 статья) 

3. Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы физического воспитания, 

спортивной тренировки и адаптивной физической культуры», 

2018, Казань: Поволжская ГАФКСиТ (Пьянзин А.И. – 1 статья, 

Шувалова Н.В.– 1 статья)  

4. II Всероссийская научная конференция «Физическая культура, 

спорт, наука и образование», 2018, Чурапча: ЧГИФКиС (Пьянзин 

А.И. – 1 статья, Антонова Т.В.– 1 статья, Шувалова Н.В. – 1 

статья, Шиленко О.В. – 1 статья) 

В 2017 году кафедра принимала участие в организации и проведении 

международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта», по итогам которой издан 

сборник научных трудов. 

За отчетный период преподавателями кафедры опубликовано 18 

научных статей, из них: 1 статья в Scopus, 5 статей в журналах, 

включенных в перечень изданий ВАК РФ, 20 статей в РИНЦ, 20 статей 

опубликованы в сборниках, 5 – в соавторстве со студентами. 

1. Пьянзин А.И., Льдокова Г.М., Волкова К.Р. Действия тренера в системе 

отношений «тренер-спортсмен» в пауэрлифтинге // Теория и практика 

физической культуры. – 2017. – №8. – С. 72–74 

2. Пьянзин А.И., Селиванова Е.Е., Кострюков В.В., Пьянзина Н.Н 

Моделирование компонентов скоростно-силовых способностей 

квалифицированных спортсменов в вертикальных прыжках с места // 

Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы VII 

Международной научно-практической конференции. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, 2017. – С. 347-352 

3. Пьянзин А.И., Боброва Е.И. Факультетская газета как фактор 

информационного сопровождения деятельности факультета // 

Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы VII 

Международной научно-практической конференции. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, 2017. – С. 514-517 



4. Пьянзин А.И., Идрисова Р.Н., Оценка уровня скоростно-силовой 

подготовленности школьников в Кировской области // Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта : материалы VII 

Международной научно-практической конференции. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, 2017. – С. 734-739 

5.  Пьянзин А.И., Зайко Д.С., Дмитриев И.В. Сравнительный анализ 

содержания компонентов системы подготовки в дисциплинах легкой 

атлетики и дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с поражением 

ОДА// Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2017. - 

№10(152). - С. 71–74 

6. Пьянзин А.И. Расчет результата в прыжке вверх с отягощением на 

основе результата в прыжке вверх без отягощения // Вестник ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева. – 2017. – №4 (96). – С. 175–182 

7. Пьянзин А.И. Индивидуальный подход к формированию модельных 

характеристик скоростно-силовой подготовленности // Физическая 

культура и спорт: интеграция науки и практики: материалы XIV 

Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: 

СКФУ, 2017. – С. 104–107 

8. Пьянзин А.И., Селиванова Е.Е. Построение индивидуальной модели 

скоростно-силовой подготовленности // Проблемы и перспективы 

физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной 

физической культуры: материалы Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции (21 февраля 2018). – 

Казань: Поволжская ГАФКСиТ, Печать-Сервис XXI век, Казань, 2018. – 

С. 326–329 

9. Пьянзин А.И. Чиркоев И.И., Собакин П.И. Моделирование специальной 

скоростно-силовой подготовленности в Якутских национальных 

прыжках // Физическая культура, спорт, наука и образование: 

материалы II всероссийской научной конференции, 30 марта 2018 года / 

под ред. С.С. Гуляевой, А.Ф. Сыроватской. – Чурапча: ЧГИФКиС, 2018 

– С. 437–441 

10.  Пьянзин А.И. Расчет результата в десятикратном прыжке с места на 

основе результата в прыжке вверх с места // Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта в современных социально-

экономических условиях: Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию Национального 

Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, 17-18 мая 2018 г. – 

Ташкент: НУУ имени Мирзо Улугбека, Чебоксары ФГБОУ ВО 

Чувашская ГСХА, 2018. – С.162-169 

11.  Пьянзин А.И. Легкоатлетические традиции и достижения спортсменов 

Чувашской Республики // Вестник Чувашского университета. – 2018.- 

№2. –С. 129-135  

12.  Антонова Т.В., Кожанов В.В. Уровень развития физических качеств у 

студентов факультета физической культуры // Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта : материалы VI Международной научно-

практической конференции. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. 



13.  Антонова Т.В. Эстетическое воспитание детей младшего школьного 

возраста средствами хореографии // Физическая культура, спорт, наука 

и образование: материалы II Всероссийской научной конференции, 30 

марта 2018 года / под ред. С.С. Гуляевой, А.Ф. Сыроватской.- Чурапча: 

ЧГИФКиС, 2018- С.247-251 

14.  Шувалова Н.В., Сергеева А.П., Федотова А.Е. Классификация травм 

коленного сустава и их профилактика // Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта : материалы VI Международной научно-

практической конференции. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 

С. 487-490. 

15.  Шувалова Н.В., Федотова А.Е. Анатомо-физиологические особенности 

коленного сустава как медико-биологический фактор риска при его 

травмах// Актуальные проблемы физической культуры и спорта : 

материалы VI Международной научно-практической конференции. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – С. 491-494. 

16.  Шувалова Н.В., Федотова А.Е. Реабилитация при повреждениях 

капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава // Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта : материалы VI 

Международной научно-практической конференции. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – С. 495-497. 

17.  Шувалова Н.В., Шмелева Н.П. Андрагогическая модель как 

интерактивный метод обучения // Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта : материалы VI Международной научно-

практической конференции. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 

С. 172–175. 

18.  Шувалова Н.В. Атрофия мышц коленного сустава. Лечение. 

Профилактика // Физическая культура, спорт, наука и образование: 

материалы II Всероссийской научной конференции.- Чурапча: 

ЧГИФКиС, 2018. - С. 580 – 585 

19.  Шувалова Н.В. Патогенез спортивного сердца // Проблемы и 

перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры: всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. - Казань,2018 г 

20.  Шувалова Н.В. Травматизм коленного сустава при занятиях спортом // 

Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной 

тренировки и адаптивной физической культуры: всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. - Казань,2018 г 

21.  Шувалова Н.В. Содержание творческой педагогической деятельности 

учителя физической культуры в процессе формирования спортивной 

культуры учащейся молодежи // Проблемы современного 

педагогического образования. Сер: педагогика и психология. – Сборник 

научных трудов: - Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 59. – Ч. 2. – 500 с. 

22.  Шиленко О.В., Ермолаев А. Х., Пьянзина Н.Н., Петрова Т. Н. История 

развития баскетбола в Чувашской Республике с дореволюционного 

периода по настоящее время // Вестник Чувашского университета. – 

2017. №4. – С. 104-110 



23.  Шиленко О.В., Швед Л.В. Физическая рекреация женщин первого 

зрелого возраста средствами аквааэробики // Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта : материалы VI Международной научно-

практической конференции. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 

С. 114-118 

24.  Шиленко О.В., Швед Л.В. Влияние занятий аэробикой на 

формирование чувства ритма у младших школьников // Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта : материалы VI 

Международной научно-практической конференции. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – С. 793-796 

25.  Шиленко О.В. Влияние занятий степ- аэробикой на функциональные 

возможности девушек 18-20 лет // Физическая культура, спорт, наука и 

образование: материалы II Всероссийской научной конференции.- 

Чурапча: ЧГИФКиС, 2018. – С. 572-576 

26.  Шиленко О.В., Пьянзина Н.Н., Петрова Т.Н. Организация физического 

воспитания на психолого-педагогическом факультете в условиях ФГОС 

нового поколения //  Профессионально– творческая деятельность 

педагога: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. – С.279-282 

27.  Шиленко О.В. Легкоатлетические традиции и достижения спортсменов 

Чувашской Республики // Вестник Чувашского университета. – 2-18. 

№2.- С.129-135 

Заведующий кафедрой ТОФВ, профессор А.И. Пьянзин принимал 

участие: 

- в качестве члена жюри финального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» (апрель 2018 

года, г. Ульяновск, Ульяновская область); 

- в судействе Всероссийских соревнований по легкой атлетике в 

качестве заместителя главного судьи, рефери, старшего судьи. 

Кроме того, он является: 

- членом редакционного совета электронного журнала «Педагогико-

психологические и медико-биологические проблемы физической культуры 

и спорта», рецензируемого ВАК РФ, имеющего РИНЦ, международный 

индекс International Index Copernicus; 

- членом коллегии министерства по физической культуре и спорту 

Чувашской Республики. 

- членом экспертного совета по физической культуре и спорту при 

Комитете Совета Федерации по социальной политике. 

-куратором республиканской очно-заочной школы по ФК, составлял 

задания для муниципального этапа олимпиады. В качестве председателя 

жюри организовывал и провел региональный этап олимпиады школьников 

ЧР 30-31 января 2018 г.  

В 2018 г. была оформлена заявка на участие в конкурсе внутри 

вузовских научных грантов 2017 года ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева» - проект «Исследования потенциальных возможностей 

сердечно-сосудистой системы, занимающихся физической культурой и 



спортом». Создание научно-исследовательской лаборатории «Спортивное 

сердце» (руководитель проекта Н.В. Шувалова) 

По плану НИР ФФК в отчетном 2017-2018 учебном году на 

кафедре спортивных дисциплин под руководством д-ра пед. наук, 

профессора Драндрова Г.Л. продолжалась работа по основному научному 

направлению «Инновационные педагогические технологии 

совершенствования физического воспитания и спортивной тренировки 

учащейся молодежи» (код 14.27.09 - методика внешкольного 

(дополнительного) образования и воспитания). 

В рамках данного научного направления последовательно решались 

следующие частные задачи: 

1. Выявить и научно обосновать педагогические условия 

формирования позитивной Я-концепции у подростков с ОВЗ средствами 

спорта. 

2. Разработать и внедрить педагогическую технологию 

формирования физической культуры у младших школьников. 

3. Разработать и внедрить методику применения игровых 

упражнений в технико-тактической подготовки юных футболистов. 

За отчетный период на кафедре спортивных дисциплин по 

материалам исследований были подготовлены и опубликованы:  

Публикации в Scopus, Web of Science 

1. Г.Л. Драндров, В.Е. Афоньшин, И.Е. Коновалов – Обучение юных 

футболистов технике ведения мяча и обводки с применением 

интерактивного тренажерного комплекса 

Статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК РФ 

1. Драндров Г. Л. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения предмету «Физическая 

культура» (научная статья ВАК) Современные проблемы науки и 

образования. – 2018. – № 1; URL: http://www.science-

education.ru/article/view?id=27410 (дата обращения: 15.02.2018). 

2. Драндров Г. Л. Обучение юных футболистов технике ведения мяча и 

обводки с применением интерактивного тренажерного комплекса 

(научная статья ВАК) Наука и спорт: современные тенденции / 2018. –

№ 1 (18). – С. 26-31. 

3. Драндров Г. Л.  Характеристика групповых игровых действий как 

элементов игровой деятельности команды в футболе (научная статья 

ВАК) Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 2; 

URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=27525 (дата 

обращения: 17.04.2018). 

4. Драндров Г. Л.  Особенности влияния занятий спортом на развитие 

позитивной Я-концепции в 14-16 лет (научная статья ВАК) 

Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 5; URL: 

http://www.science-education.ru/article/view?id=27888 (дата обращения: 

30.08.2018). 

5.  Драндров Г. Л.  Ориентировочная основа передачи мяча как 

группового игрового действия (научная статья ВАК) Современные 



проблемы науки и образования. – 2018. – № 4; URL: http://www.science-

education.ru/article/view?id=27768 (дата обращения: 01.08.2018). 

6. Драндров Г. Л.  Взаимосвязь развития тактики футбола с изменением 

правил соревнований (научная статья ВАК) Современные наукоемкие 

технологии. – 2018. – № 7. - С. 188-192. 

7. Драндров Г. Л.  Перспективные направления совершенствования 

технической подготовки юных футболистов (научная статья ВАК) 

Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 3; URL: 

http://www.science education.ru/article/view?id=27616 (дата обращения: 

29.05.2018). 

8. Драндров Г. Л.  Классификация техники маунтинбайка (научная статья 

ВАК) Евразийский союз ученых – 2018. – № 5 (50) / 4 часть. – С. 36-39 

9. Драндров Г. Л.  Применение системы рейтингового контроля в 

управлении физическим воспитанием студентов (научная статья ВАК) 

European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 

2017. № 11. – C. 421-431. 

10. Игошина Н.В., Игошин В.Ю. Исследование когнитивного компонента 

спортивной культуры студентов в процессе занятий избранным видом 

спорта (на примере игры бадминтон) (научная статья ВАК) // Проблемы 

современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и 

психология. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 

59. – Ч. 3.  

11. Черноярова О. А., Дюкина Л. А. Начальное обучение детей технике 

старта в спортивном плавании (научная статья ВАК) // Проблемы 

современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и 

психология : сб. ст. – Ялта : РИО ГПА, 2018. – Вып. 59. – Ч. 4. – С. 347–

350. 

12. Дюкина Л. А. Черноярова О. А.; Игнатьев С. В. Техническая подготовка 

юных тхэквондистов (научная статья, ВАК)// Проблемы современного 

педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология : сб. ст. – 

Ялта : РИО ГПА, 2018. – Вып. 59. – Ч. 3. – С. 255–258.  

13. Петрова Т.Н. Легкоатлетические традиции и достижения чувашских 

спортсменов Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 2. (в 

печати) 

Статьи в журналах РИНЦ 

1. Дюкина Л. А. Применение игровых упражнений в развитии физических 

качеств у борцов вольного стиля на этапе спортивной специализации 

(научная статья РИНЦ)  

2. Развитие выносливости у школьников старших классов на уроках 

физической культуры (научная статья РИНЦ)  

3. Игошина Н.В., Игошин В.Ю. Акробатическая подготовка борцов 

вольного стиля на этапе спортивного совершенствования (научная 

статья РИНЦ) 

4. Игошина Н.В., Игошин В.Ю. Эстетическое воспитание детей младшего 

школьного возраста средствами хореографии (научная статья РИНЦ) 

http://www.science-education.ru/article/view?id=27768
http://www.science-education.ru/article/view?id=27768
http://www.science/


5. Драндров Г. Л. Технология обучения юных футболистов техническим 

приемам ведения мяча и обводки (научная статья РИНЦ) 

6. Драндров Г. Л.  Сущность и содержание физкультурной 

компетентности личности (научная статья РИНЦ) 

7. Драндров Г. Л  Развитие у старших дошкольников способности к 

обобщению в процессе обучения двигательным действиям (научная 

статья РИНЦ) 

8. Драндров Г. Л  Экспериментальное исследование влияния самооценки 

здоровья и телосложения на развитие Я-концепции личности 

подростков (научная статья РИНЦ) 

9. Драндров Г. Л.  Личностно-ориентированный подход в физическом 

воспитании учащейся молодежи (научная статья РИНЦ) 

10. Драндров Г. Л.  Анализ и систематизация техники маунтинбайка 

(научная статья РИНЦ) 

11. Зорин С.Д. Разносторонняя и многоборная подготовка спортивного 

резерва в легкой атлетике (научная статья РИНЦ)  

12. Зорин С.Д. Формирование педагогического мастерства будущего 

учителя физической культуры в процессе обучения дисциплине «Легкая 

атлетика» в ВУЗе (научная статья РИНЦ)  

13. Зорин С.Д. Традиции многоборной подготовки спортивного резерва в 

легкой атлетике (научная статья РИНЦ)  

14. Зорин С.Д. Скоростно-силовая подготовка мальчиков 12-13 лет на 

основе блоковой системы тренировки (научная статья РИНЦ)  

15. Петрова Т.Н. Влияние легкоатлетических упражнений на состояние 

физической работоспособности людей пожилого возраста (научная 

статья РИНЦ) 

Статьи в зарубежных изданиях 

1. Зорин С.Д. Подготовка спортивного резерва в легкой атлетике (г. 

Донецк, Украина) 

Статьи в сборниках 

1. Петрова Т.Н. Организация физического воспитания на психолого-

педагогическом факультете в условиях ФГОС нового поколения (статья 

в сборнике) 

2. Петрова Т.Н. Физическая подготовленность студенток педвуза (статья в 

сборнике) 

1,5 монографий, 7 учебных пособий  (в то числе два электронных 

учебных пособия), 32 научные статьи, в том числе 6 статей в зарубежных и 

центральных издательствах, 13 статей – в журналах, включенных в 

Перечень изданий ВАК РФ и 1 статья – в журналах, включенных в 

международные базы цитирования Web of Science и Scopus. 

Была оформлена одна заявка на основной конкурс РФФИ 2018 года: 

Проект «Исследования потенциальных возможностей сердечно-сосудистой 

системы, занимающихся физической культурой и спортом» (руководитель 

доцент Зорин С.Д.) 

Кафедрой было продолжено научное сотрудничество с Донбасским 

государственным педагогическим университетом (г. Славянск, Украина). В 



рамках договора о сотрудничестве профессор кафедры теоретических и 

методических основ физического воспитания и реабилитации Донбасского 

государственного педагогического университета доктор философии, 

кандидат педагогических наук Пристинский Владимир Николаевич принял 

участие в редактировании научных статей VII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры 

и спорта», проведенной 16 ноября 2017 на базе факультета физической 

культуры Чувашского государственного педагогического университета им. 

И. Я. Яковлева совместно с кафедрой ТОФВ, в которой приняли участие 

230 ученых и специалистов по физической культуре  и спорту, в том числе 

60 человек из стран ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, 

Белоруссии, Украины и Польши, и 7 студентов факультета физической 

культуры.  

Материалы научных докладов представлены в сборнике научных статей, 

опубликованном по итогам конференции 7 студентов приняли очное 

участие в VII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы физической культуры  и спорта», проводимой 16 

ноября 2017 года 

1. А.П. Сергеева (1 курс) Профилактика травм коленного сустава при 

занятиях спортивным туризмом ( руководитель Н.В. Шувалова) 

2.Р.Н. Идрисова (2 курс) Оценка уровня скоростно-силовой 

подготовленности школьников в Кировской области (руководитель А.И. 

Пьянзин) 

3. Е.Е. Селиванова (4 курс) Моделирование компонентов скоростно-

силовых способностей квалифицированных спортсменов в вертикальных 

прыжках с места  (руководитель А.И. Пьянзин) 

4. Е.И. Боброва (3 курс) Факультетская газета как фактор 

информационного сопровождения деятельности факультета (руководитель 

А.И. Пьянзин) 

5. Ю.В. Калашникова (2 курс) История развития бега на средние дистанции 

в России (руководитель Л.В. Швед) 

6. Е.И. Фёдорова (3 курс) Средства и методы развития скоростно-силовых 

качеств у лыжниц на этапе спортивного совершенствования (руководитель 

М.А. Игнатьев) 

7.А.В. Краснов (2 курс)  Организационно-методические рекомендации 

функционального тренинга учащейся молодежи на основе кроссфита 

(руководитель С.Д. Зорин) 

Стало традицией участие аспирантов Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма в данной конференции – 

12 аспирантов выступили с докладами, обобщающими результаты 

проводимых ими научных исследований. В конференции приняли очное 

участие также молодые ученые Нижегородского государственного 

педагогического университета, Марийского государственного 

университета, Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Координационные связи. 



Кафедрой спортивных дисциплин  в отчетном году было продолжено 

сотрудничество с МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная адаптивная 

школа» г. Чебоксары.  

В рамках этого договора на базе ДЮСАШ была проведена серия 

экспериментальных исследований психологических особенностей детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

спортом.  

По результатам исследования была подготовлена рукопись 

монографии « Формирование позитивной Я-концепции у подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, средствами физической 

культуры и спорта».  

Было продолжено научное сотрудничество с МБДОУ №№ 42 и 156 г. 

Чебоксары и МДОУ № 2 «Калинка» г. Новочебоксарск Чувашской 

Республики. 

В рамках договоров о сотрудничестве с этими образовательными 

учреждениями было подготовлена и опубликована монография (Драндров 

Г.Л. Интеграция физического и познавательного развития детей 6-7 лет в 

процессе обучения двигательным действиям / Г.Л. Драндров, Д.В. 

Никоноров, В.Т. Никоноров. Чебоксары, Чуваш. гос. пед-т, 2017. – 114 с. ).  

Преподаватели кафедры приняли очное участие во Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции «Проблемы 

и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры: - Казань, 2018 г 

Кафедрой ТОФВ в 2017 году были заключены договора с ДОУ, 

общеобразовательными школами, ДЮСШ, ПТУ, колледжами и вузами, 

учреждениями и министерствами. Работа в данном направлении велась в 

основном во время проведения педагогической практики студентов 

факультета физической культуры, проведения опытно-исследовательской 

работы студентами и профориентационной работы с учащимися этих 

школ.   

Кафедра ведет активную работу по внедрению новых технологий в 

учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы. 

Преподаватели кафедры принимали участие в работе курсов 

переподготовки педагогических кадров в дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Теория и методика 

обучения физической культуре».  

В ходе повышения квалификации учителей и руководства 

образовательными учреждениями ведется работа по совершенствованию 

системы работы по физическому воспитанию в общеобразовательных 

школах, раскрываются новые направления и методики совершенствования 

учебно-воспитательной работы среди учащихся. Проводятся открытые 

мероприятия по наиболее трудным и актуальным темам. 

Совершенствуется практическая подготовка учителей физической 

культуры. 

А.И. Пьянзин является членом Коллегии Министерства по 

физической культуре и спорту Чувашской Республики, членом 



редакционного совета журналов «Теория и практика физической 

культуры» (Scopus, ВАК, РИНЦ) и «Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка» (ВАК, РИНЦ), членом редакционной коллегии 

журнала «Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы 

физической культуры и спорта» (ВАК, РИНЦ, DOI(Crossref), 

CopernicusLCV, Ulrichs) и осуществляет рецензирование статей, 

публикуемых в данных изданиях. 

В.В. Кожанов является Действительным членом (академиком) 

Российской академии социальных наук. 

Продолжается сотрудничество с Поволжской государственной 

академией физической культуры, спорта и туризма, Чурапчинским 

государственным институтом физической культуры и спорта, кафедрой 

физического воспитания и спорта Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова, Министерством по физической культуре 

и спорту Чувашской Республики, филиалом РГСУ в г. Чебоксары. 

Международные связи. 

Кафедрой спортивных дисциплин  было продолжено научное 

сотрудничество с Донбасским государственным педагогическим 

университетом (г. Славянск, Украина). В рамках договора о 

сотрудничестве профессор кафедры спортивных дисциплин Драндров Г.Л. 

принял участие в работе IV международной научно-практической онлайн 

конференции («Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні 

гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IIІ 

міжн. науково-практичної онлайн-конференції, проводимой на базе 

Донбассокого государственного педагогического университета (г. 

Славянск, Украина).  

Кафедрой СД было продолжено научное сотрудничество с 

Белорусским госу-дарственным университетом физической культуры 

(Республика Беларусь) и Донбасским государственным педагогическим 

университетом (Украина). 

Преподаватели этих вузов приняли участие в редактировании 

научных статей  VII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта», проведенной на 

базе Чувашского государственного педагогического университета им. И. 

Я. Яковлева. Членами редакционной коллегии являлись профессор 

Белорусского государственного университета физической культуры Кряж 

Владимир Николаевич (Минск, Республика Беларусь) и профессор 

кафедры теоретических и методических основ физического воспитания и 

реабилитации Донбасского государственного педагогического 

университета доктор философии, кандидат педагогических наук 

Пристинский Владимир Николаевич.  

Международные связи и связи с научно-педагогическими 

учреждениями (вузами) осуществляются через информационное 

обеспечение учебной деятельности и носят разовый характер. 

Все преподаватели кафедры ТОФВ: 



- осуществляли учебную деятельность с иностранными студентами, 

обучающимися на факультете физической культуры; 

- принимали участие в VII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта» 

(17.11.2017, Чебоксары), по итогам которой ими опубликовано 11 статей 

(из них 3 – в соавторстве со студентами), имеются сертификаты участника. 

А.И. Пьянзин принимал участие: 

- в проведении VII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта» 

(17.11.2017, Чебоксары) и редактировании сборника материалов 

конференции. 

Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съездах, 

конференциях, семинарах и т.п. 

21 февраля 2018 г. студенты и преподаватели факультета физической 

культуры приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы 

физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной 

физической культуры» в г. Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры и спорта».  10 студентов 

факультета физической культуры приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием в г. 

Казани. 

1. Боброва Е.И. Патогенез спортивного сердца (руководитель Шувалова 

Н.В.) 

2. Сергеева А.П. Травматизм коленного сустава при занятиях спортом 

(руководитель Шувалова Н.В.) 

3. Баранов И.К. Роль студенческого спортивного клуба в развитии 

массового и студенческого спорта в вузе  

4. Потамов Д.А. Воспитание быстроты у младших школьников в процессе 

занятий подвижными играми  

5. Ковалевская М.А. Основы техники армрестлинга  

6. Михайлов В.Р.  Скоростно-силовая подготовка мальчиков 12-13 лет на 

основе блоковой системы тренировки (руководитель Зорин С.Д.) 

7. Муратов А.О. Физическая подготовка борцов занимающихся самбо в 

группе начальной подготовки  

8. Селиванова Е.Е. Построение индивидуальной модели скоростно-

силовой подготовленности (руководитель Пьянзин А.И.) 

9. Семенова М.Д. Развитие выносливости у школьников старших классов 

на уроках физической культуры (руководитель Дюкина Л. А.) 

10. А.В. Краснов Организационно-методические рекомендации 

функционального тренинга учащейся молодежи на основе кроссфита 

(руководитель С.Д. Зорин) 

В прошедшем учебном году члены кафедры ТОФВ принимали 

участие в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, 

спортивных мероприятиях:  



- Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок Главы 

Чувашской Республики М. В. Игнатьева», г. Новочебоксарск (Пьянзин 

А.И., студенты), имеется аккредитация; 

- Первенство России (юниоры и юниорки до 20 лет) по легкой 

атлетике в помещении, г. Новочебоксарск (Пьянзин А.И., студенты), 

имеется аккредитация; 

- XXV международные соревнования по легкой атлетике «Русская 

зима», г. Москва, (Пьянзин А.И.), имеется аккредитация; 

- Научно-практическая online-конференция с международным 

участием: «Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гар-

монійно розвиненої особистості», г. Славянск, Украина (Пьянзин А.И.), 

имеется сертификат участника; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства: проблемы и пути 

их решения», с. Чурапча (Пьянзин А.И.), имеется сертификат участника; 

- XVI Всероссийская Олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура», г. Ульяновск (Пьянзин А.И.), имеется 

аккредитация; 

- Республиканский семинар «Организация и судейство соревнований 

по легкой атлетике», г. Казань (Пьянзин А.И.), имеется официальный 

вызов на мероприятие; 

Издательская деятельность. 

За отчетный период преподаватели ФФК подготовили и 

опубликовали ряд научно-методических работ:  монографий– 1,5; учебных 

пособий – 9; научных статей - 75, в том числе: 2 статьи, опубликованы в 

журналах, включенных в международную базу цитирования Scopus, 

восемь  статей, опубликованы в центральных и зарубежных издательствах, 

18 статей в журналах, включенных в Перечень ВАК РФ, остальные в 

других изданиях. 

План публикаций ППС ФФК на 2017-2018 учебный год 

  

План на 

2018 г. 

 

Выполн

ено 

 Расчет 

финансирова

ния 

Сум

ма 

Количество публикаций 

Scopus, Web of Science 1 

 

2 

 

40 000 40000 

Количество публикаций 

в изданиях ВАК 14 

 

18 

 

7 000 98000 

Количество публикаций 

в сборниках, по итогам 

конференций 

20 20 

 

 300 6000 

Количество публикаций 

в РИНЦ 

30 35  1000 30000 

Курсы пов.квал. 6 10  5 по 3000/ 1 

по 23550 

38550 

 



Повышение квалификации. 

В отчетном периоде 10 преподавателей факультета физической 

культуры прошли курсы повышения квалификации объемом в 72 часа 

(Зорин С.Д., Черноярова О.А. Драндров Г.Л., Петрова Т.Н., Игошина Н.В., 

Игошин В.Ю., Дюкина Л.А., Игнатьев С.В., Игнатьев М.А., Зейнетдинов 

А.С.). Все курсы проводились на базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

 

Общая характеристика состояния научно-исследовательской 

работы студентов за отчетный период. 

Студенческое научное общество является добровольным 

объединением студентов, для которых научно-исследовательская 

деятельность является залогом жизненного успеха. Студенты, входящие в 

СНО, без сомнения, являются элитой вуза.  

СНО ФФК является важной и неотъемлемой частью научно-

исследовательской деятельности вуза и призвано решать широкий круг 

задач по организации научного движения в ФГБОУ ВО ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева.  

Основной целью деятельности СНО ФФК является максимальная 

реализация творческого и исследовательского потенциала студентов в 

развитии научно-исследовательской деятельности на факультете 

физической культуры.  

Расширение спектра прикладных исследований студентов по 

приоритетным направлениям развития науки в области физической 

культуры и спорта. Развитие СНО как элитарной организации, 

объединяющей молодых учёных.  

Всего на факультете создано 14 проблемных групп, в которых 

занимаются научно-исследовательской деятельностью 143 студента 

факультета 

За отчетный период проводились следующие мероприятия: 

Проводилась Олимпиада среди студентов факультета по предметам 

«Теория и методика ФК» «Педагогика ФК и С» и «История ФК и С». 

Победители олимпиады: 

«Теория и методика ФК» 

1место- Галкина К.Ю.- 2 ФКиБЖД 

2место- Краснов А.В.- 2 курс ФКиБЖД; 

2место- Селиванова Е.Е. – 4 курс ФК 

3место- Калашникова Ю.В. – 2 курс ФКиБЖД; 

3место-Чекинцев Б.Ю.,Маргинов А.Ю.,Федорова Е.И.- 3 курс ФК 

 «История ФК и С» 

1место- Соловьев К.С. – 1 курс ФКиБЖД 

2место- Краснов А.В.,Кротков И.Л. – 2 курс ФКиБЖД  

3место- Антонова З.А., Дмитриев Е.В., Ефимов М.В., Семенов К.Н. 

– 1 курс ФКиБЖД 

21 февраля 2018 года студенты и преподаватели факультета 

физической культуры выезжали в г. Казань на Всероссийскую с 

международным участием научно-практическую конференцию «Проблемы 



и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры». С научными докладами выступали 

студенты 4 курса: Селиванова Е.Е. (научн. рук-ль – Пьянзин А.И.), 

Потамов Д. (научн. рук-ль – Антонова Т.В.), Баранов И. (научн. рук-ль – 

Антонова Т.В.), студенты 3 курса: Муратов А. (научн. рук-ль – Антонова 

Т.В.), Боброва Е. (научн. рук-ль – Антонова Т.В.) и студентка 1 курса 

Сергеева А. (научн. рук-ль – Шувалова Н.В.) 

Студентка 4 курса Селиванова Е.Е. приняла участие в XX 

Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги» 30 мая 2018 г. (научный 

руководитель Пьянзин А.И.) в секции 13.00.00 Педагогические науки, по 

итогам которой получила Диплом Лауреата.  

Итоги ДНЕЙ НАУКИ на факультете физической культуры 

1. Результаты конференции студентов  по итогам научно-

исследовательской работы за 2018 год: 

1.1. Всего работало секций – 6 

 Секция «Спортивные единоборства»               –           23   чел. 

 Секция «Спортивные игры»               –            26  чел. 

 Секция «Легкая атлетика»                                                   10  чел. 

 Секция «Теория и методика спорта»                     –            20 чел. 

 Секция «Физическое воспитание учащейся молодежи»– 28  чел. 

 Секция «Лыжный спорт и плавание»                 –               26 чел. 

Всего выступили с докладами или сообщениями       –          91  чел., в т.ч.: 

 Секция «Спортивные единоборства»                 –           19  чел. 

 Секция «Спортивные игры»               –               16  чел. 

 Секция «Легкая атлетика»                                      -              11  чел. 

 Секция «Теория и методика спорта»                   –               13  чел. 

 Секция «Физическое воспитание учащейся молодежи»–  14  чел. 

 Секция «Лыжный спорт и плавание»                   –              18  чел. 

1.2. Всего приняло участие в работе секций –  143 чел. 

1.3. Всего выступило с докладами – 91 чел. 

1.4. Следующие студенты заняли призовые места: 

1место –Селиванова Евгения, факультет физической культуры,  4курс;  

2место –Боброва Екатерина, факультет физической культуры, 3 курс;  

3 место –Краснов Александр, факультет физической культуры, 2 курс. 

1.5. Следующие студенты представляются к награждению Почетной 

грамотой университета: 

1. Селиванова Евгения факультет физической культуры,  4 курс. 

2. Боброва Екатерина, факультет физической культуры, 3 курс;  

3. Краснов Александр, факультет физической культуры, 2 курс. 

1.6.Следующие студенты представляются к вынесению 

благодарности: 

1.Михайлов Вячеслав, факультет физической культуры, 3 курс; 

2.Семенова Маргарита, факультет физической культуры, 4 курс. 



2. Результаты конференции преподавателей, научной сессии докторантов, 

аспирантов и соискателей по итогам научно-исследовательской работы за 

2018 год: 

2.1. Всего работало секций преподавателей аспирантов и соискателей 

– 1 

2.2. Всего преподавателей аспирантов и соискателей выступило с 

докладами – 11 чел. 

15 ноября 2017 г. в рамках VII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта» в 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на факультете физической культуры состоялась  

открытая лекция на тему «Профилактика остеохондроза и 

межпозвоночных грыж у занимающихся физической культурой и 

спортом». С большим интересом студенты и преподаватели факультета 

физической культуры  слушали главного врача и директора медицинского 

центра, мануального терапевта, невролога, иглорефлексо-терапевта, 

суджок-терапевта  Владимира Ильича Юманова. 

16 ноября 2017 г. в Чувашском государственном педагогическом 

университете им. И.Я. Яковлева на факультете физической культуры 

проводилась VII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта».  

В рамках работы конференции объявлен конкурс на лучшую научную 

статью среди студентов и магистрантов ФФК.  

16 ноября 2017 г.   в рамках VII Международная научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта» в 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на факультете физической культуры был 

проведен мастер-класс кандидатом психологических наук, доцентом 

Андреевой Татьяной Наумовной на тему «Познай себя нового». Студенты 

и преподаватели факультета физической культуры с большим интересом 

восприняли инновационные направления в психотренинге. 

7 студентов приняли очное участие в VII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физической 

культуры  и спорта», проводимой 16 ноября 2017 года 

1. А.П. Сергеева (1 курс) Профилактика травм коленного сустава при 

занятиях спортивным туризмом ( руководитель Н.В. Шувалова) 

2.Р.Н. Идрисова (2 курс) Оценка уровня скоростно-силовой 

подготовленности школьников в Кировской области (руководитель А.И. 

Пьянзин) 

3. Е.Е. Селиванова (4 курс) Моделирование компонентов скоростно-

силовых способностей квалифицированных спортсменов в вертикальных 

прыжках с места  (руководитель А.И. Пьянзин) 

4. Е.И. Боброва (3 курс) Факультетская газета как фактор 

информационного сопровождения деятельности факультета (руководитель 

А.И. Пьянзин) 

5. Ю.В. Калашникова (2 курс) История развития бега на средние дистанции 

в России (руководитель Л.В. Швед) 



6. Е.И. Фёдорова (3 курс) Средства и методы развития скоростно-силовых 

качеств у лыжниц на этапе спортивного совершенствования (руководитель 

М.А. Игнатьев) 

7.А.В. Краснов (2 курс)  Организационно-методические рекомендации 

функционального тренинга учащейся молодежи на основе кроссфита 

(руководитель С.Д. Зорин) 

Студентка 4 курса Селиванова Евгения принимала участие в конкурсе 

«Лучший студент года», проводимый в рамках  ЧГПУ им.И.Я.Яковлева в 

номинации «Лучший студент-исследователь года». 
Факультет физической культуры принимал участие во внутривузовском 
конкурсе социальных видеороликов на тему «Как прекрасен этот мир, 
посмотри!» приуроченный к Году экологии в России в 2017 году. Конкурс 
проходил в период с октября по ноябрь 2017 года. 

С сентября по ноябрь 2017 года был объявлен конкурс на лучшую научную 
статью среди студентов факультета физической культуры. По итогам судейской 
коллеги места распределились следующим образом: 1 место - Селиванова 
Евгения (4 курс)2 место - Боброва Екатерина (3 курс) 3 место - Кузнецова 
Татьяна (2 курс) 

21 февраля 2018 г. студенты и преподаватели факультета физической 
культуры приняли участие во Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Проблемы и перспективы 
физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной 
физической культуры» в г. Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжская 
государственная академия физической культуры и спорта».  

Студентка 4 курса Селиванова Е.Е. приняла участие в XX 

Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги» 30 мая 2018 г. (научный 

руководитель Пьянзин А.И.) в секции 13.00.00 Педагогические науки, по 

итогам которой получила Диплом Лауреата. 

Была оформлена заявка на участие в конкурсе внутри вузовских 

научных грантов среди студентов 2017-2018 учебный год  ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» - проект «Спортивное сердце» (руководитель 

проекта Н.В. Шувалова, исполнитель Боброва Екатерина – студентка 3 

курса ФФК) 
 

 


