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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО-МАСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

КАФЕДРЫ «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 
Дата и место про-

ведения 
Состав команды Название мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственного 

1.  
09.2016  

Сборная команда 

вуза 
«Кубок мужества»  ППС 

2.  

09.2016 

на площади Ми-

нина и Пожарско-

го  

Сборная команда 

вуза 

Спортивный фестиваль «День 

бега -2016»: 

-  90-й легкоатлетический эста-

фетный пробег на призы газеты 

«Нижегородская правда» 

- Всероссийские массовые забеги 

«Кросс нации - 2016» 

ППС 

3.  

09.2016 

ИПТД/ФТД 
10 человек 

Спортивный праздник «День 

первокурсника» 
ППС, кураторы 

4.  

11.2016 

ИПТД/ФТД 
3 человека 

Первенство по шахматам среди 

студентов 1 курса СПО 
ППС, кураторы 

5.  

11.2016 

ИПТД/ФТД 
3 человека 

Первенство по шахматам среди 

студентов 1 курса ВО 
ППС, кураторы 

6.  

11.2016 

ИПТД/ФТД 
Все желающие Личное первенство по шахматам 

ППС, кураторы 

7.  

12.2016 

ИПТД 

- командное пер-

венство – 2 участ-

ника от группы 

- личное первен-

ство 

Соревнования по гиревому спор-

ту среди групп  первого курса 

ВО и СПО:  

ППС, кураторы 

8.  

12.2016 

ИПТД/ФТД 
3 человека 

Первенство по настольному тен-

нису среди студентов 1 курса 
ППС, кураторы 

9.  

12.2016 

ИПТД/ФТД 
Все желающие 

Личное первенство по настоль-

ному теннису 
ППС 

10.  
12.2016 

ИПТД/ФТД 
3 человека 

Первенство по настольному тен-

нису среди студентов 1 курса 

СПО и ВО. 

ППС, кураторы 

11.  
12.2016 

ИПТД/ФТД 
7 человек 

Первенство по баскетболу 

среди студентов 1 курса СПО. 
ППС, кураторы 

12.  
12.2016 

ИПТД/ФТД 
7 человек 

Первенство по баскетболу 

среди студентов 1 курса ВО. 
ППС 



13.  

12.2016 

НИК 

Сборная команда 

вуза 

Товарищеская встреча по  волей-

болу между сборными команда-

ми ИПТД и НИК 

ППС 

14.  
12.2016 

НДТ 

Сборная команда 

вуза 

Товарищеская встреча по  волей-

болу между сборными команда-

ми ИПТД и НДТ 

ППС 

15.  

02.2017 

г.Н.Новгород, 

жилой комплекс 

«Окский берег» 

Все желающие 
Всероссийская лыжная гонка  

«Лыжня России-2017» 
ППС 

16.  

02.2017 

Спортивная пло-

щадка ИПТД 

Все желающие 

Спартакиада по зимнему мини-

футболу «Зимняя классика 2017» 

среди  обучающихся  1курса 

ППС 

17.  
02.2017 

Уч. лыжня ИПТД 
5 человек 

Первенство по лыжным гонкам 

среди студентов 1 курса 
ППС, кураторы 

18.  

02.2017 

ГБОУ ВПО НГИ-

ЭИ 

г. Княгинино 

Сборная команда 

вуза 

Студенческий  военно-

спортивный праздник «Патриоты 

России» 

ППС 

19.  
02.2017 

Уч. лыжня ИПТД 
Все желающие 

Личное первенство по лыжным 

гонкам 
ППС 

20.  

03.2017 

в спортзале НИК. 

Сборная команда 

вуза 

товарищеская  встреча  по волей-

болу между сборными команда-

ми НИК и ИПТД  

ППС 

21.  

03.2017 

в спортзале НИК 

Сборная команда 

вуза 

товарищеская  встреча  по бас-

кетболу между сборными коман-

дами НИК и ИПТД  

ППС 

22.  

04.2017 

Стадион «Строи-

тель» 

7 человек 
Соревнования по мини-футболу 

среди студентов  1 курса 
ППС, кураторы. 

23.  
04.2017 

ИПТД/ФТД 
6 человек 

Первенство по волейболу сту-

дентов 1 курса СПО. 
ППС, кураторы. 

24.  
04.2017 

ИПТД 
6 человек Первенство по волейболу сту-

дентов 1 курса ВО 
ППС 

25.  

май 2017 

г.Бор, 

ул.Гастелло, ста-

дион «Спартак» 

Сборная команда 

вуза 

Соревнования по легкой атлетике ППС 

26.  

05. 2017 

на площади Ми-

нина и Пожарско-

го. 

Сборная команда 

вуза 

68-й весенний легкоатлетический 

эстафетный пробег на призы 

Правительства Нижегородской 

области, посвященного Дню По-

беды в Великой Отечественной 

ППС 



 войне. 

27.  

май 2017 

Старт и финиш 

забегов у ЦК и Д 

«ДК ОАО «ГАЗ» 

(пл. им. 

И.И.Киселева) 

Сборная команда 

вуза 

71-й легкоатлетический пробег 

на призы корпоративной газеты 

«Группы ГАЗ» «Автозаводец», 

посвященный 85-летию Горьков-

ского автозавода.  

ППС 

28.  

05.2017 

Автозаводский 

парк  

Сборная команда 

Открытое командное первенство 

по рафтингу «Автозаводская 

волна» 

ППС 

29.  

06.2017 

Стадион «Вод-

ник» 

Все желающие 

Соревнования «Готов к труду и 

защите Отечества» посвященное 

Дню молодежи 

ППС 

 

ПЛАН  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

№ Содержание работы Срок исполнения Исполнитель 

1. Пересмотр  рабочих программ ВО, КТП, разра-

ботка и утверждение индивидуальных планов 

ППС кафедры 

Август ППС кафедры 

2. Разработка УМКД по специальностям ВО Август ППС кафедры 

3. Подготовка документации для участия во внутри-

кафедральных и  общеинститутских конференци-

ях 

В течение года ППС кафедры 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ Содержание работы Срок исполнения Исполнитель 

1. Планирование работы кафедры на 2016-2017 

учебный  год. 

Август- сентябрь Зав. кафедры 

ППС 

2. Организация и контроль самостоятельной работы 

студентов (индивидуальные консультации). 

По плану преподава-

телей  

ППС  

3. Организация контроля качества учебного процес-

са, тематическое посещение занятий преподавате-

лей с их последующим анализом. 

По графику Зав. кафедры 

ППС 

4. Участие в плановых мероприятиях: 

- заседание кафедры; 

- совет факультета. 

По плану кафедры и 

факультета 

Зав. кафедры 

ППС 

5. Организация отчетности кафедры: 

- отчет работы кафедры; 

Декабрь, июнь Зав. кафедры 

ППС 



- отчет по плану индивидуальной работы ППС ка-

федры 

6 Контроль выполнения учебной нагрузки по дис-

циплинам кафедры 

Ежемесячно Зав. кафедры 

ППС  

7. Подведение итогов сессий Декабрь, июнь Зав. кафедры 

ППС  

 

ПЛАН НАУЧНОЙ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

№ Содержание работы Сроки Исполнитель  

1 Организация взаимопосещений занятий с после-

дующим их анализом, оформлением отчета. 

По плану преподава-

телей 

Зав. кафедры 

ППС 

2 Руководство научно-исследовательской работой 

студентов, подготовка докладов на конференции. 

По плану института и 

плана НИР кафедры 

ППС  

3 Повышение квалификации преподавателей  По согласованию с 

учебной организацией 

ППС  

4 Подготовка и публикация научных статей препо-

давателей кафедры (РИНЦ, ВАК) 

В течение года ППС 

5 Проведение открытых занятий  По графику ППС 

  

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

№ Содержание Ответственный Срок выполнения 

1 - Пересмотр и утверждение учебно-методической 

документации ВО 

-Утверждение индивидуальных планов работы 

ППС; 

-Утверждение плана работы кафедры на 2016-2017 

уч. год; 

- Утверждение плана работы кружков НИРС 

- Утверждение научной темы кафедры 

 - Утверждение плана проведения спортивно - мас-

совых мероприятий. 

 - Утверждение календарно-тематических планов 

ППС 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

Август 

2016 

 

2 - Утверждение зачётных нормативов и контроль-

ных тестов  для оценки физической подготовлен-

Зав. кафедрой, Сентябрь 



ности студентов СПО и ВО.  

- Подготовка информации для студентов и препо-

давателей о предстоящих научных конференциях;  

 

ППС кафедры 2016 

3 - Утверждение графика  проведения открытых за-

нятий 2016-2017 уч.года. 

 

- Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателя  Комерческой С.П. и ассистента  

Калашникова А.А. 

 

- О публикационной деятельности ППС  

в журналах РИНЦ и ВАК.  

-  Отчет о проведении спортивно-массовых, орга-

низационных мероприятий ВУЗа 

 

-  Учет внеаудиторной работы со студентами (кон-

сультации, работа с задолжностями). 

 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

Октябрь 

2016 

4 -   Отчет по работе кафедры за 2016 год 

 

-   Отчет по индивидуальным планам ППС за сен-

тябрь-декабрь 2016-2017 

 

-  Подготовка к конференции  «Дням студенческой 

науки», распределение мероприятий по ППС; 

 

 - Рассмотрение издания к печати методического 

пособия «Учет и оценка 

 студентов по физической культуре специальной 

медицинской группы» Уминской М.Б. 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

Декабрь 

2016 

5 - Обмен опытом работы ППС кафедры по плану 

взаимопосещения учебных занятий, с предоставле-

нием анализа и отчета; 

-   Отчет ППС по учебной, методической, научной, 

спортивно – оздоровительной, воспитательной, 

публикационной деятельности за сентябрь-декабрь 

2016-2017 уч. год; 

-  Отчет по НИР за сентябрь-декабрь 2016-2017 уч. 

год; 

-  Утверждение графика  проведения открытых за-

нятий 2016-2017 уч.года. 

- Утверждение конспекта лекций по практике на 

кафедре ФК Бутовой И.В. 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры,  

Зам. директора по 

научной работе, 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной рабо-

те 

Январь  

2017 



6 - Обмен опытом работы ППС кафедры по плану 

взаимопосещения учебных занятий, с предоставле-

нием анализа и отчета; 

- Подготовка к внутрикафедральной конференции, 

«Дням студенческой науки», распределение меро-

приятий по ППС; 

-   Проведении открытых занятий 2016-2017 

уч.года согласно графика. 

- Распределение залов между преподавателями для 

проведения занятий. 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

Февраль 

2017 

7 - Обмен опытом работы ППС кафедры по плану 

взаимопосещения учебных занятий, с предоставле-

нием анализа и отчета; 

- Подготовка к областной  конференции «Дням 

студенческой науки», распределение мероприятий 

по ППС; 

- Проведении спортивных мероприятий в апреле 

2017года согласно графика. 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

Март 

2017 

8 - Обмен опытом работы ППС кафедры по плану 

взаимопосещения учебных занятий, с предоставле-

нием анализа и отчета; 

- Отчет о проведении «Дней студентческой науки»; 

- Учет публикационной деятельности ППС в жур-

налах РИНЦ и ВАК; 

- Подготовка к 68 л/а пробегу 14 мая на пл. Мини-

на и Пожарского 

- Отчет о соревнованиях по волейболу и мини-

футболу 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

Апрель 

2017 

9 - Отчет по НИР  ППС кафедры за январь-июнь 

2016-2017 уч.года; 

- Отчет по итогам НИРС за 2016-2017уч. год; 

- Отчет о ремонтно-восстановительных мероприя-

тиях спортивной базы ИПТД; 

-Подготовка документации ППС на конкурс заме-

щения вакантных должностей. 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

Май 

2017 

10 - Выполнение учебной нагрузки по дисциплинам и 

отчет по индивидуальным планам ППС; 

-Подведение итогов летней экзаменационной сес-

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры Зам. 

директора по научной 

Июнь 

 2017 



сии; 

- Годовой отчет ППС по учебной, методической, 

научной, спортивно – оздоровительной, воспита-

тельной, публикационной (в журналах РИНЦ и 

ВАК) деятельности; 

 

- Годовой отчет о работе кафедры за 2016-2017 уч. 

год. 

работе, 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной рабо-

те 

 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ Объекты контроля Срок исполнения 

1 Организация и анализ мероприятий, запланированных преподавателями ка-

федры. 

По графику 

2 Контроль качества проводимых занятий преподавателями кафедры В течение года 

3 Организация индивидуальной (внеаудиторной) работы преподавателей со 

студентами 

По графику 

4 Выполнение запланированных взаимопосещений занятий преподавателями В течение года 

5 Выполнение учебных планов и программ по дисциплинам Декабрь, июнь 

 

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

№  Виды работ Ф.И.О. преподава-

телей  

Количество 

планируемых 

работ 

Срок   

1 Участие в научных конференциях, 

подготовка студентов 

Организация и проведение областной 

научно-практической конференции «Со-

временная наука: проблемы, гипотезы, 

открытия» (в рамках Дней студенческой 

науки –2017)  

Комерческая С.П. 3 04.2017г. 

Коннов А.А. 1 04.2017г. 

Кузьмин А.В. 4 04.2017. 

Уминская М.Б. 2 04.2017г. 

 ИТОГО  10  

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНО-ИЗДАИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  Показатель Кол-во 

1 Количество планируемых к публикации ППС в журналах РИНЦ и ВАК 4 

2 Количество планируемых научных конференций с участием преподавате-

лей кафедры из них: 

- на базе вуза 

1 

3 Количество планируемых совещаний 1 



4 Количество обучающихся, планируемых подготовить к конференциям 10 

5 Количество научных работ студентов 10 

 

ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

№  Мероприятия Дата проведе-

ния конферен-

ции 

Ответственные ис-

полнители 

1 Организация и проведение «Дней студенческой 

науки в ИПТД». апрель  2017г. 
Зав. кафедры 

ППС  

2 Внутрикафедральная научно-практическая конфе-

ренция «Современная наука: проблемы, гипотезы, 

открытия» (в рамках Дней студенческой науки –

2017)  

 

март 2017г. 
Зав. кафедры 

ППС  

3 Областная  научно-практическая  конференция «Со-

временная наука: проблемы, гипотезы, открытия» (в 

рамках Дней студенческой науки –2017)  

апрель 2017г. 

Зав. кафедры 

ППС 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№  Мероприятия Дата проведения  Ответственные ис-

полнители 

1 Работа в центре молодежных инициатив по орга-

низации досуга и соблюдения студентами  режима 

дня, проведение учебных занятий. 
В течение года ППС 

3 Проведение военно-патриотических сборов для 

участия в «Патриотах России». 
февраль 2017г. ППС 

4 Организация и проведение спортивно-массовых 

соревнований на базе ИПТД, базе районных спор-

тивных клубов и ФОКов. 

В течение года 
Зав. кафедры 

ППС 

5 Проведение занятий в спортивных секциях В течение года ППС 

 

Декан технологического факультета       ______________ В.А.Сидякова                        


