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КАДРЫ 

 Кафедра физвоспитания на 2014-15 уч. год насчитывает 23,76 штатных единицы 

профессорско-преподавательского состава. 13 штатных единиц – преподаватели, 

курирующие факультеты. Кураторы ведут воспитательную, учебную, спортивно-массовую, 

оздоровительную работу.  

В составе кафедры: 

3 профессора, 2 доктора педагогических наук (Шилько В.Г., Лубышева Л.И.), 1 доктор 

медицинских наук (Шилько Т.А.); 

4 доцента, из них: 

 2 кандидата педагогических наук, Доцента (Загревская А.И.. Радаева С.В.),  

1 кандидат биологических наук, Доцент (Иноземцева Е.С.); 

1 сотрудник в должности доцента без ученой степени (Лопатченко Н.М.), 

1 Заслуженный тренер России  (Белоусова В.А.). 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 Кафедра физвоспитания входит в состав факультета физической культуры, который 

имеет современную материально-спортивную базу, состоящую из следующих объектов 

физкультурно-оздоровительной направленности: 

1.  Спортивный корпус – Дом Спорта ТГУ, включающий в себя: 

 игровой зал площадью 36×18; 

 зал аэробики площадью 18×9; 

 зал шейпинга площадью 18×9; 

 зал фитнеса площадью 15×10; 

 тренажерный зал площадью 18×6;  

 зал спец.мед.группы площадью 10×10; 

 шахматный клуб на 20 столов; 

 4 учебных аудитории общей площадью 206 м
2
.; 

 восстановительный центр площадью 90 м
2
. 

2.  Трехзальный спортивный комплекс тяжелой атлетики и бодибилдинга с современными 

тренажерами и инвентарем: 

 зал бодибилдинга площадью 22×11; 

 зал фитнеса площадью 11×8; 

 зал тяжелой атлетики площадью 11×6; 

 восстановительный центр общей площадью 79 м
2
. 

3.  Футбольный стадион с запасными полями, игровыми площадками и беговыми 

дорожками общей площадью 12 га. 

4.  Две лыжные базы на 400 пар лыж. 

5.  Игровой спортивный зал площадью 30×15 (при учебном корпусе № 6) с подсобными 

помещениями. 

6.  Спортивно-оздоровительный лагерь на 150 мест на берегу Оби. 

7.  Плавательный бассейн, включающий в себя: 

 зал сухого плавания площадью 22×15; 

 бассейн на 5 дорожек по 25 м. каждая, общей площадью 282 м
2
.; 

 водяная бочка глубиной 8 метров диаметром 3 метра для подготовки водолазов. 

 Общая площадь университетских спортсооружений составляет более 8500 м
2
. 

Состояние учебно-спортивных сооружений соответствует действующим нормативам. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И  ИТОГИ РАБОТЫ 

 Учебная работа. Кафедра физического воспитания и спорта обеспечивает учебно-

тренировочный процесс по дисциплине “Физическая культура”. 

 Физическое воспитание в Томском госуниверситете строится на основе Программы 

дисциплины «Физическая культура» (федеральный компонент цикла общегуманитарных и 
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социально-экономических дисциплин в государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования второго и третьего поколений), где изложена 

необходимая информация и даны рекомендации для занятий физическими упражнениями 

среди различных контингентов студенческой молодежи с учетом состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности. На основе этих рекомендаций  разработана рабочая 

программа дисциплины «Физическая культура» в Томском госуниверситете, которая 

предусматривает обязательное физическое воспитание на первых трех курсах в объеме   4-х 

часов в неделю. Рабочие программы учебных отделений, планы, графики прохождения 

учебного материала утверждаются кафедрой, конкретное содержание каждого 

практического учебного занятия определяется преподавателями учебных групп 

самостоятельно, на основе рабочей программы и графика на отделении. Преподаватель 

также несет ответственность за предлагаемую последовательность,  интенсивность, объем, 

физическую и психическую нагрузку данных упражнений, а также обеспечение 

необходимой техники безопасности проведения учебного занятия. 

 Отклонения от выполнения учебного материала не наблюдалось. Изменения в 

расписании были необходимы в связи с изменением графика занятий и наложением по 

времени занятий по физической культуре с другими дисциплинами. 

 Основным направлением программы является свободный выбор средств и 

организационно-методических форм реализации физической активности студенческой 

молодежи на 3-х курсах обучения с применением спортивно-ориентированных технологий, 

усиление образовательного аспекта в содержании учебного материала с целью приобщения 

студентов к здоровому образу жизни. Направления в решении этих задач осуществляется на 

специализациях по видам спорта. 

1.  Основное отделение: бодибилдинг и фитнес,  спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

футбол), аэробика,  шахматы, плавание, восточные единоборства (каратэ-до), лыжный 

спорт. 

2.  Подготовительное отделение: группы общей физической подготовки. 

3.  Специальное медицинское отделение. 

4.  Отделение лечебной физкультуры. 

5.  Курс спортивного совершенствования (15 видов спорта). 

 Педагогический контроль. Программа физвоспитания предусматривает обязательное 

тестирование уровня специальной физической подготовленности студентов 2 раза в год и 

уровня общей физической подготовленности студентов 1 раз в год в течение 3-х лет 

обучения. Основу тестирования общей физической подготовленности составляют 

контрольные упражнения, характеризующие развитие основных жизненно-важных 

двигательных качеств занимающихся (гибкость, выносливость, быстрота, силовые и 

скоростно-силовые качества). Программа тестирования по видам спорта предусматривает 

набор тестов из специальных упражнений, характеризующих уровень технико-тактической 

подготовки студентов. Тестирование уровня специальной физической подготовленности 

проводится в конце каждого семестра. Тестирование уровня общей физической 

подготовленности проводится в сентябре для студентов 1 курса и в конце каждого учебного 

года для студентов 1, 2, 3 курсов. 

 Для статистической обработки результатов тестирования общей и специальной 

физической подготовленности студентов 1-3 курсов используется компьютерная программа 

с целью выявления динамики уровня физической подготовленности в течение 3-х лет 

обучения. 

По итогам летней сессии 2014/2015 учебного года из 4924 студентов не аттестовано по 

разделу “физическая культура” - 602 человека. По результатам контрольных занятий 1546 

студента успешно сдали тесты по практическому разделу, 221 человек освобождены от 

практических занятий по состоянию здоровья (оцениваются по теоретическому разделу), на 

специальном медицинском отделении занимается 882 человек, на отделении лечебной 

физкультуры – 356 человек. 
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 Медицинский контроль. Кафедра физвоспитания располагает кабинетом врачебного 

контроля за состоянием здоровья студентов. Медицинский осмотр проводится комиссией 

врачей в начале учебного года для студентов 1 курса. За студентами специальной 

медицинской группы и группы лечебной физкультуры ведется регулярное наблюдение, 

медицинское освидетельствование 1 раз в семестр, занятия проводятся под наблюдением 

врача. 

Спортивно-массовая работа. Помимо обязательных занятий по физвоспитанию 

кураторами по учебной и спортивно-массовой работе на факультетах проводится работа по 

организации самостоятельных занятий, соревнований и спортивных праздников. В 

спортивном клубе ТГУ имеются календарные планы и результаты спортивных 

мероприятий. 

 Физическое воспитание в Томском государственном университете осуществляется с 

учетом физкультурно-спортивных интересов студенческой молодежи. Ежегодно перед 

началом учебного года среди первокурсников проводится анкетный опрос, который 

позволяет выявить двигательную активность студентов. Студенты,  желающие повышать 

спортивное мастерство, могут заниматься в спортивных секциях на курсе спортивного 

совершенствования по 15 видам спорта. 

 Учебно-методическая работа. Кафедра физического воспитания осуществляет 

поисковые, методические исследования, ведет учебно-методическую работу, направленную 

на совершенствование процесса физического воспитания. Кафедрой организуются и 

проводятся установочные, методические занятия  для преподавателей  по отдельным 

разделам учебной программы. 10 преподавателей кафедры прошли повышение 

квалификации в течение учебного года. 

Методической комиссией и преподавателями кафедры проводится разработка 

поурочных планов-конспектов для каждого вида спорта. Вышло в печати учебно-

методическое пособие «Общая физическая подготовка» (Шилько В.Г.. Потовская Е.С., 

Крупицкая О.Н.). Разработана Учебная программа по Физической культуре нового 

поколения. Разрабатывается выпуск учебно-методических пособий для каждого отделения. 

Сдано в печать учебно-методическое пособие «Особенности занятий по физической 

культуре со студентами специальной медицинской группы» (Головко Г.И., Землякова З.С.).  

Методическая комиссия осуществляет педагогический контроль за качеством 

преподавания и динамикой уровня физической подготовленности студентов.  

 На спортивных специализациях имеются: рабочая программа, график учебного 

процесса, планы-конспекты прохождения учебного материала. Конспекты оформлены в 

виде методических рекомендаций по видам спорта. Это позволяет планировать объем и 

интенсивность физических нагрузок с учетом средств и методов физической культуры, 

характеризующих особенности избранного вида спорта. 

 Научная работа. Внедряется система тестов по функциональной диагностике 

экспериментальных групп. По данному разделу готовится научный материал, используемый 

для проведения диссертационных исследований, научных публикаций, докладов на научных 

конференциях. 

Научная работа кафедры представлена участием в научных конференциях различного 

уровня с публикациями статей и тезисов. В настоящее время в состав кафедры входит один 

докторант (Загревская А.И.), три соискателя (Неупокоев С.Н., Потовская Е.С.,  Соловьева 

А.Л.). 

 Итоги. Регулярно публикуются отчеты об успехах и проблемах университетского 

спорта в местной печати. Для пропаганды физической культуры и спорта в ТГУ успешно 

используется телевизионная реклама. 

 Теоретические, практические и контрольные занятия составляют основу физического 

воспитания. Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный срок по 

состоянию здоровья, выполняют письменную работу (реферат) по итогам изучения 

теоретического раздела.  
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Спортивный клуб контролирует выполнение календарных планов соревнований. 

Показателем тренерской работы является результат выступления команды университета в 

соревнованиях. 

Спортивно-массовую, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на 

факультетах проводят кураторы по физвоспитанию и спортивные советы в тесном контакте 

с деканами под непосредственным руководством спортивного клуба и кафедры. 

Основным направлением в работе куратора являются: соревнования на лучшую 

постановку спортивно-массовой работы среди факультетов; Спартакиада ТГУ (включает 

более 20 видов спорта) с охватом более 2 тысяч студентов. Каждый факультет проводит 

спортивные мероприятия и  праздники внутри факультета. Куратор ведет контроль  за 

успеваемостью на факультете. По результатам учебной и спортивно-массовой работы 

можно выделить ряд факультетов, лидирующих по всем показателям: ФФК – куратор 

Черданцева Г.В., ГГФ – куратор Черепанова Л.А., ФП – куратор Радаева С.В., ФТФ – 

куратор Головко Г.И. 

Отделение курса спортивного совершенствования осуществляет работу по 15 видам 

спорта, учебно-тренировочный процесс направлен на повышение спортивного мастерства 

студентов по избранному виду спорта. 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Гармония» на 150 мест находится вблизи              

с. Киреевское на берегу Оби. В состав лагеря выезжают для проведения учебно-

тренировочных сборов сборные команды по видам спорта и студенты с ослабленным 

здоровьем. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой физического воспитания, 

д.п.н., профессор                                                                                                          В.Г. Шилько  
 


