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 ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ  
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УО «МГУОР» г. Могилева 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы по направлениям Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

1. Научно-исследовательская и 

инновационная деятельность 

  

1.1 Разработка и утверждение плана работы 

кафедры 

Октябрь Кучерова А.В. 

 

 

1.2 

Организация и проведение научно-

исследовательской работы студентов в 

рамках дипломного и курсового 

исследования 

В 

течение 

года 

Руководители 

курсовых, 

дипломных, 

научно- 

исследовательских 

проектов 

1.3 Совместная разработка преподавателями УО 

«МГУОР» и преподавателями кафедры 

теории и методики физического воспитания 

тематики курсовых,  дипломных и 

магистерских работ студентов 

Январь, 

май 

Преподаватели 

кафедры. 

Преподаватели УО 

«МГУОР» 

1.4. Организация и участие преподавателей 

филиала в научно-практической 

конференции: «Физическая культура, спорт, 

ЗОЖ в 21 веке» 

В 

течение 

года 

Кучерова А.В. 

Преподаватели УО 

«МГУОР» 

1.5 Проведение исследований на базе УО 

«МГУОР» студентами факультета в рамках 

дипломного проектирования. 

В 

течение 

года 

Научные 

руководители 

1.6 Проведение научно-методического 

семинара на тему: «Технология 

планирования физической подготовки 

лыжников-гонщиков » 

октябрь Кучерова А.В. 



1.7 Проведение научно-методического 

семинара на тему: «Спортивное питание 

в период соревновательной 

деятельности» 

Май Леутко В.К. 

2 Учебно-методическая работа   

2.1 Участие преподавателей кафедры в 

заседаниях цикловой комиссии дисциплин 

специального цикла 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

кафедры, 

Преподаватели УО 

«МГУОР» 

2.2 Разработка и создание методического 

обеспечения практик, практических занятий 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

кафедры, 

Преподаватели УО 

«МГУОР» 

2.3 Оказание методической помощи 

преподавателям УО «МГУОР» с целью 

повышения эффективности педагогических 

практик студентов 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

2.4 Проведение семинаров по темам 

физкультурно-спортивного профиля 

В 

течение 

года 

Преподаватели  

УО «МГУОР», 

преподаватели 

кафедры 

2.5 Организация мастер-класса по теме : 

«Биомеханические особенности 

совершенствования техники конькового 

хода» 

Февраль Кучеров Ю.Ю., 

Громыко С.В.  

2.6 Организация мастер-класса по теме 

«Развитие координационных способностей у 

лыжников-гонщиков средствами 

гимнастики» 

Октябрь Кучерова А.А. 

Громыко С.В. 

2.7 Прохождение специализированной практики 

студентами 4 курса ДФПО на базе филиала 

кафедры и 3 курса ЗФПО (тренерская 

работа). 

По 

графику 

Руководители 

практики 

3  Организационно-методическая работа   

3.1 Проведение студентами-практикантами 

открытых занятий во время 

производственной практики 

В 

течение 

года 

Руководители 

практики 

3.2 Организация итоговых конференций по 

учебным практикам студентов на базе УО 

«МГУОР»  

В 

течение 

года 

Кучерова А.В. 

Преподаватели 

кафедры 

3.3 Проведение  круглого стола методического 

содержания по вопросу: « Биологические 

основы методов развития физических 

качеств » для сотрудников УО «МГУОР» 

Май Руководитель 

филиала, 

Преподаватели 

кафедры 



3.4 Проведение заседаний филиала кафедры В 

течение 

года 

Кучерова А.В., 

преподаватели 

3.5 Организация встречи с Ириной Курочкиной, 

серебряным призером Олимпиады в Токио  

Февраль Кучерова А.В. 

3.6 Презентация специальностей университета 

МГУ им. А.А. Кулешова в рамках 

профориентационной работы кафедры 

теории и методики физического воспитания 

Февраль Кучерова А.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 
 


