
ОТЧЕТ РАБОТЫ СНО за 2016 год 

Основной целью работы студенческого научного общества 

факультета за отчетный период являлось формирование познавательной 

мотивации студентов, развитие творческих способностей, овладение 

знаниями, умениями и навыками выполнения научно-исследовательских 

работ, работы в творческих коллективах и организаторской деятельности. 

Достижение этой цели обеспечивалось посредством: 

 совместного участия студентов и преподавателей в 

выполнении различных научно-исследовательских работ в рамках научных 

направлений, разрабатываемых преподавателями факультета; 

 использования общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности в качестве 

опытно-экспериментальной базы для проведения научных исследований; 

 анализа и обобщения результатов исследования  и оформление 

их в виде научных публикаций; 

 апробацию результатов исследования на научно-практических 

конференциях. 

Деятельность СНО проводилась в соответствии с утвержденным в 

сентябре 2015 года планом работы. 

Всего на факультете было создано 14 проблемных групп, в том числе 

9 групп на кафедре спортивных дисциплин  (67 студентов) 5 групп на 

кафедре теоретических основ физического воспитания (18 студентов). 
№ Название проблемной группы Руководитель Кол-во 

студентов 

Кафедра спортивных дисциплин 

1 Личностно-ориентированный подход в 

физическом воспитании учащейся молодежи 

Профессор, д. пед. н. 

Драндров Г.Л. 

10 

2 Обучение технике и тактике спортивных игр Доцент Гущин Н.С. 8 

3 Обучение технике лыжного спорта Доцент, к. пед. н. 

Дюкина Л. А.   

8 

4 Легкая атлетика в физическом воспитании детей и 

подростков 

Доцент, к. пед. н. 

Зорин С. Д. 

9 

5 Организация занятий туризмом в школе Доцент, к. пед. н. 

Игнатьев М.А. 

7 

6 Технико-тактическая подготовка в спортивных 

единоборствах 

Доцент, к. пед. н. 

Игошин В.Ю. 

8 

7 Современные физкультурно-оздоровительные 

системы  

Доцент, к. пед. н. 

Игошина Н.В. 

4 

8 Обучение технике плавания Доцент, к. пед. н. 

Черноярова О. А. 

5 

9 Физическое воспитание учащейся молодежи Доцент, к. пед. н. 

Петрова Т. Н. 

8 

 Всего студентов  67 

Кафедра теоретических основ физического воспитания 

10 Физическое развитие школьников и студентов 

Чувашской Республики 

Доцент, к. пед. н. 

Волкова Т. И.  

5 

11 Формирование валеологической грамотности 

студентов ФФК 

Доцент, к. пед. н. 

Кожанов В.В. 

4 



12 Теоретико-методические аспекты подготовки 

квалифицированных спортсменов 

Профессор, доктор 

пед.н. Пьянзин А.И. 

3 

13 Формирование валологического мировоззрения 

учащихся и студенческой молодежи 

Доцент, к. пед. н. 

Антонова Т.В. 

5 

14 Исторические и социологические аспекты 

физической культуры и спорта 

Доцент, к. пед. н. 

Кузнецов Ю. В. 

1 

 Всего студентов 18 

Результаты научных исследований докладывались на 

внутривузовской научно-практической конференции студентов, 

проведенной  23 апреля 2015 года. В конференции с научными докладами 

выступили 89 студентов, в том числе от кафедры спортивных дисциплин 

72 студентов, от кафедры теоретических основ физического воспитания – 

17 студентов. 

Всего работало 6 секций. 

Всего приняло участие в работе секций 122 чел., в том числе: 

Секция «Спортивные единоборства» – 22 человека; 

Секция «Спортивные игры» – 28 человек; 

Секция «Теоретические основы физического воспитания» – 25 

человек; 

Секция «Легкая атлетика» – 15 человек; 

Секция «Лыжный спорт и плавание–20 человек; 

Секция «Спортивные и оздоровительные виды гимнастики» – 12  

человек. 

Всего выступили с докладами или сообщениями – 70 чел., в том 

числе: 

Секция «Спортивные единоборства» – 12 человек; 

Секция «Спортивные игры» – 15 человек; 

Теоретические основы физического воспитания – 16 человек 

Легкая атлетика – 10 человек; 

Секция «Лыжный спорт и плавание» – 11 человек; 

Секция «Спортивные и оздоровительные виды гимнастики» – 6 

человек. 

Лучшими научными докладами были признаны работы Басова 

Павла - 4 курс; Никонова Дмитрия - 5 курс (1 место), Григорьева 

Анатолия 5 курс. 

Студенты Овсянников Павел, (5 курс) и Водолевский Роман (5 

курс) были представлены к награждению Почетной грамотой 

педагогического университета 

Студентам Иванову Дмитрию, Ивановой Галине  (5 курс) была 

вынесена благодарность. 

Студент 5-го курса Иванов Дмитрий стал лауреатом XVII 

Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги» (Направление: «Гуманитарные 

науки», Секция: 49.00.00 Физическая культура и спорт, Подсекция 

«Физическая культура»). Научный руководитель – доцент Петрова Т. Н. 

Материалы доклада опубликованы в виде научной статьи. 



13 студентов факультета физической культуры, в том числе 12 

студентов от кафедры спортивных дисциплин и 1 студент – от кафедры 

ТОФВ  приняли очное участие в V Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта», 

проводимой 01 декабря на базе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Материалы 

научных докладов представлены в сборнике научных статей, 

опубликованных по итогам конференции (9 научных статей, из них: 1 

статья – без соавторства, 5 статей – в соавторстве с преподавателями 

кафедры, 3 статьи в соавторстве с тренерами ДЮСШ № 1 г. 

Новочебоксарск: 

1. Козлов П. (3 курс) «Роль и значение футбольного фристайла в 

повышении двигательной активности молодежи». 

2. Свешников Д. Л.: Средства и методы развития физических 

качеств у юных борцов на этапе начальной подготовки. 

3. Матназаров М. (4 курс) Сравнительный анализ физической 

подготовленности  студентов Туркменистана и России. 

4. Чашемов Б. Т., Хожамурадов А.Х. (4 курс) Участие сборной 

команды Туркменистана по спортивным видам борьбы на международных 

соревнованиях с 2008 по 2014 гг. 

5. Емельянова С., Ильин А. (3 курс) Методика скоростной 

подготовки юношей 15-16 лет на уроках физической культуры. 

6. Ильин Г., Данилов Д. (3 курс) Методика блочной тренировки 

бегунов на средние дистанции на этапе спортивного совершенствования. 

7. Петров В., Чукмаров А. (4 курс) Учет модельных 

характеристик в спортивной ориентации на занятия бегом 400 метров с 

барьерами. 

8. Рыбакова К. К. (4 курс) Специальная стрелковая подготовка 

биатлонистов в соревновательный период. 

9. Никонов Д.К. Организационно-методические особенности 

проведения занятий стрит-воркаутом в общеобразовательной школе. 

Основными направлениями совершенствования деятельности СНО 

на предстоящий период являются: 

 расширение научного сотрудничества со студентами 

зарубежных вузов; 

 повышение научно-творческой активности профессорско-

преподавательского состава факультета  в организации и руководстве 

НИРС; 

 выявление и внедрение положительного, полезного для 

современных условий отечественного и зарубежного опыта, новых форм и 

видов НИРС; 

 расширение и углубление связей с практикой работы 

учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности, использование их в качестве базовых экспериментальных 

площадок. 
 


