
Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР кафедры за 2015 год 

 

В отчетном году преподаватели кафедры ТОФВ вели научно-

исследовательскую работу по основному научному направлению: Научно-

методические аспекты подготовки спортсменов (коды ГРНТИ – 77.29.25, 

77.29.99, научный руководитель: д. пед. н., профессор Пьянзин А.И., 

исполнители: д. пед. н., профессор Пьянзин А.И., к. пед. н., доцент Антонова 

Т.В., к. пед. н., доцент Кожанов В.В., к. пед. н., доцент Кузнецов Ю. В., к. 

мед. н.,  доцент  Волкова Т.И., аспиранты, студенты ФФК), в рамках которого 

решались следующие задачи: 

1. Обучение и совершенствование техники двигательных действий 

в спорте. 

2. Формирование системы тренировочных средств в видах спорта. 

Экспериментальной базой в научно-исследовательской работе 

определены базовые школы кафедры и студенты ЧГПУ. По всем темам 

проведено исследование и продолжается осуществление наработанных 

рекомендаций в процессе исследовательской работы. Материалы научно-

исследовательской деятельности периодически рассматривались на 

заседании кафедры, методологических семинарах факультета физической 

культуры, студенческих и преподавательских научно-практических 

конференциях. Результаты и наработки полученных данных публиковались в 

различных сборниках научных работ ЧГПУ, факультета физической 

культуры, а также в других сборниках. В течение всего года профессорско-

преподавательский состав кафедры стимулировал студентов ФФК к научно-

исследовательской деятельности по реализуемым темам. В процессе 

лекционных, семинарских и лабораторных занятий использовались 

разнообразные средства и методы, направленные на расширение знаний 

студентов. Отрабатывались материалы научных изысканий, вносились 

коррективы и экспериментальным путем приводились доказательства 

отдельных направлений научной деятельности. Эта работа находит свое 

отражение и в выполнении курсовых и выпускных квалификационных 

работах студентов и выпускников факультета физической культуры ЧГПУ.  

Продолжается работа студенческих научных кружков и проблемных 

групп, руководимая преподавателями кафедры. Работа научных 

руководителей этих групп (Пьянзин А.И., Волкова Т.И., Кожанов В.В., 

Антонова Т.В., Кузнецов Ю.В.) приводит к тому, что наиболее актуальные 

вопросы жизнедеятельности человека и его развития рассматриваются 

студентами при выполнении курсовых и выпускных квалификационных 

работ, где в ходе опытно-экспериментальной работы с учащимися 

общеобразовательных школ, студенческой молодежи, а также населения 

предлагаются оптимальные пути развития и совершенствования здоровья 

человека, совершенствования воспитания отдельных двигательных качеств в 

процессе спортивной тренировки, методики обучения двигательным 

действиям.  



План НИР ЧГПУ содержит 1 тему исследования: «Научно-

методические аспекты подготовки спортсменов» - руководитель Пьянзин 

А.И. По обозначенной теме за истекший период опубликованы статьи в 

различных изданиях, подготовлены и изданы учебные и учебно-

методические пособия, которые используются в учебном процессе по 

направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  

«Физическая культура», 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», 49.03.01 

Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» по следующим дисциплинам: «Общая теория движения человека», 

«Биомеханика», «Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте», «Теория и методика подготовки спортсменов высшей 

квалификации». Подготовлены и защищены курсовые и выпускные 

квалификационные работы студентами очного и заочного обучения. В 

рамках существующей темы налажена совместная работа кафедры ТОФВ с 

Министерством по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики. 

В соответствии с приказом Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашской Республики А.И. Пьянзин назначен (2013) 

научным руководителем рабочей группы по проведению эксперимента по 

внедрению федеральных стандартов спортивной подготовки и новых 

методов оплаты и нормирования труда в государственных и муниципальных 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку. Сроки проведения 

эксперимента – 2013-2016 гг. Экспериментальная база включает 14 

подведомственных Минспорту Чувашии учреждений. 

В сентябре 2015 года А.И. Пьянзиным была подготовлена и 

зарегистрирована заявка на получение гранта РГНФ на тему «Позный метод 

обучения технике спортивных упражнений» (таблица 3). 

Учебно-лабораторная база кафедры ТОФВ ограничивается только 

аудиториями и морально устаревшим лабораторным оборудованием. Для 

проведения учебной и качественной научно-исследовательской работы 

необходимо создавать диагностическую и лабораторно-инструментальную 

базу, оснащенную современным и серьезным оборудованием. В связи с этим 

выбор научных направлений на кафедре ТОФВ ограничен и нет дальнейшего 

развития основных и фундаментальных научно-исследовательских работ в 

области физического воспитания и спорта.  

 

Раздел 2. Координационные связи 

 

Кафедрой ТОФВ в 2015 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 проведении педагогической практики студентов 

факультета физической культуры, проведении опытно-исследовательской 

работы студентами и профориентационная работа 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 двух 

диссертационных советов, членом редакционной коллегии журнала 

«Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы 

физической культуры и спорта», входящего в перечень ВАК РФ. В феврале 

2015 г. (Чебоксары), и марте 2015 г. (Нижний Новгород) Пьянзин А.И. 

проводил курсы по системе обучения и повышения квалификации судей 

Всероссийской федерации легкой атлетики с выдачей сертификатов 

участникам курсов. В феврале 2015 г. (Санкт-Петербург) Пьянзин А.И. 

проводил Всероссийский семинар по позному методу бега с выдачей 

сертификатов участникам семинара. С августа 2014 г. Пьянзин А.И. является 

модератором группы «Позный метод» в социальной сети Facebook, а также 

одним из разработчиков русскоязычного сайта о позном методе 

www.posemethod.com.ru. В декабре 2015 г. (Республика Саха-Якутия, с. 

Чурапча, Чурапчинский ГИФКиС) Пьянзин А.И. проводил методический 

семинар по «Методике преподавания избранного вида спорта (легкая 

атлетика).  

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, 

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

 

Раздел 3.  Международные связи 

 

Международные связи и связи с научно-педагогическими 

учреждениями (вузами) осуществляются через информационное обеспечение 

учебной деятельности и носят разовый характер. 

 

http://www.posemethod.com.ru/


Раздел 4.  Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, 

съездах, конференциях, семинарах и т.п. 

 

В прошедшем 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; 

- Чемпионат (мужчины и женщины) и первенство Приволжского 

федерального округа по лёгкой атлетике в помещении, г. Новочебоксарск 

(Пьянзин А.И., студенты), имеется аккредитация; 

- XXIV международные соревнования по легкой атлетике «Русская 

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

- Республиканский семинар «Организация и судейство соревнований 

по легкой атлетике», г. Чебоксары (Пьянзин А.И.), имеется награда в 

номинации «Лучший наставник» от Министерства по физической культуре в 

Чувашской Республике, федерации легкой атлетики ЧР, республиканской 

коллегии спортивных судей; 

- Республиканский семинар «Организация и судейство соревнований 

по легкой атлетике», г. Нижний Новгород (Пьянзин А.И.), имеется 

официальный вызов на мероприятие; 

- Первенство России по легкой атлетике среди юниоров, г. 

Новочебоксарск (Пьянзин А.И., студенты), 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; 

- XVI Всероссийская Олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура», г. Казань (Пьянзин А.И.), имеется аккредитация; 

- Чемпионат и первенство России по легкоатлетическим 

многоборьям, г. Чебоксары, (Пьянзин А.И., студенты), имеется 

аккредитация; 

- VI командный чемпионат Европы по легкой атлетике, г. Чебоксары 

(Пьянзин А.И.), имеется аккредитация;; 

- Первенство России среди юниоров по легкой атлетике, г. 

Чебоксары, (Пьянзин А.И., студенты), имеется аккредитация; 

- Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по 

легкой атлетике и Спартакиада учащихся ПФО по легкой атлетике, г. 

Чебоксары, (Пьянзин А.И., студенты) имеется аккредитация; 

- Чемпионат России по легкой атлетике, г. Чебоксары, (Пьянзин А.И., 

студенты) имеется аккредитация; 

- Всероссийская научно-практическая конференция: «Физическая 

культура и спорт в вузе: современные тенденции и практики», г. Ставрополь 



(Пьянзин А.И.), имеется сертификат участника и диплом «За лучший 

доклад»; 

- Всероссийский семинар по позному методу бега, г. Санкт-Петербург 

(Пьянзин А.И.), имеется информация о проведении семинара в группе 

«Позный метод» в социальной сети Facebook в виде видеоклипов, кинограмм 

и методических материалов; 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта», г. Чебоксары (Антонова Т.В., 

Волкова Т.И., Кожанов В.В., Кузнецов Ю.В., Пьянзин А.И.), имеется 

сертификат участника; 

- Республиканская научно-практическая конференция «Физическая 

культура и спорт – пространство, формирующее гражданско-патриотическое 

сознание молодежи», г. Канаш (Кожанов В.В.), имеется сертификат 

участника. 

 

 

Раздел 5.  Издательская деятельность 

 

За отчетный период преподаватели кафедры подготовили и 

опубликовали ряд научно-методических работ.  

Пьянзин А.И. опубликовал одну монографию «Беговая подготовка 

спринтеров-инвалидов с детским церебральным параличом на основе 

позного метода» (в соавторстве), 2 статьи в изданиях ВАК и в базе научного 

цитирования РИНЦ, 2 статьи в зарубежных изданиях, является 

ответственным редактором сборника материалов международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и 

спорта», членом редакционного совета электронного журнала ВАК 

«Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы 

физической культуры и спорта», провел рецензирование 9 научных статей, 

публикуемых в различных изданиях ВАК. 

Антонова Т.В., Кожанов В.В. (в соавторстве) опубликовали статью на 

английском языке в международном журнале, входящем в базу цитирования 

SCOPUS.  

В соответствии с планом работы  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на 

текущий год был запланирован выпуск учебно-методического пособия Т.В. 

Антоновой, В.В. Кожановым, публикация которого перенесена на 2016 год в 

связи с необходимостью сбора дополнительного материала. 

 

Раздел 6.  Повышение квалификации 

 

Кожанов В.В. 
Повышение квалификации по программе «Государственное и 

муниципальное управление», РГСУ, Москва, 29.12.2014г. - 29.06.2015 г., 520 

часов, выдан диплом. 

 



Пьянзин А.И. 

Повышение квалификации по программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников 

профессионального образования (в области – физическая культура)», ЧРИО, 

Чебоксары, 12.05.2015 – 25.05.2015 г., 72 часа, выдано удостоверение №3320. 

Присвоена квалификация «Спортивный судья всероссийской 

категории», Министерство спорта РФ, Москва, 3.06.2015 г., выдано 

удостоверение спортивного судьи Всероссийской категории №046219. 

Повышение квалификации по программе «Создание электронных 

учебников», ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Чебоксары, 12.10.2015-10.11.2015 г., 

72 часа, выдано удостоверение №212403040641. 

 

 

Раздел 7. Общая характеристика состояния  научно-исследовательской 

работы студентов  за отчетный период 

 

За отчетный период на кафедре подготовлено и защищено 19 

выпускных квалификационных работ. 

12 марта 2015 года была проведена Олимпиада по предмету 

«Физическая культура» среди студентов факультета. Приняли участие 

студенты 2-5 курсов специальности «Физическая культура» факультета 

физической культуры. Количество участников: 91 студент.  

Победители олимпиады: 

Юноши: 

I место – Аксаков А.И. (5Б); 

I место – Якимов Д.В. (5Б); 

II место – Басов П.В. (4А); 

III место – Овчинников Р.В. (5Б). 

Девушки: 

I место – Емельянова С.С. (2А); 

II место – Тихомирова Э.В. (5А); 

III место – Григорьева  Е.А. (2А). 

В 2015 году в рамках проведения «Дней науки» на научно-

практической конференции факультета физической культуры в различных 

секциях было представлено 12 докладов студентов.  

По итогам научно-практической конференции факультета студенты 

заняли следующие места: 

I место – Дмитриева О. В. (5 курс); 

II место – Овчинников Р. В. (5 курс); 

III место – Зимин А. Н. (5 курс). 

Совместно с преподавателями кафедры студентами подготовлена и 

опубликована 1 статья:  

1. Козлов, П.Н. Роль и значение футбольного фристайла в физической 

активности человека  /  П.Н. Козлов,  А.И. Пьянзин // Актуальные проблемы 



физической культуры и спорта: Материалы V международной научно-

практической конференция. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015.  

 

Раздел 8. Премии, награды, дипломы 

 

Пьянзин А.И.: 

- Благодарность оргкомитета VI командного чемпионата Европы по 

легкой атлетике (суперлига) «За вклад в организацию и проведение  

чемпионата 20-21 июня 2015 года в г. Чебоксары»; 

- Награда в номинации «Лучший наставник» от Министерства 

физической культуры и спорта Чувашской Республики, Федерации легкой 

атлетики Чувашской Республики, Коллегии судей Чувашской Республики в 

2015 г.  

 

 

Зав. кафедрой ТОФВ                                      Пьянзин А.И. 


