Кафедра теории и методики физической культурой осуществляет
образовательную

деятельность

в

соответствии

с

конституцией

РФ;

Федеральным законом №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
РФ»; Законом Тюменской области «О регулировании отдельных отношений
в сфере образования в Тюменской области»; Планом мероприятий
(«Дорожной картой») «Изменения в сфере образования Тюменской области,
направленные на повышение эффективности и качества услуг»; Уставом
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; Государственной
программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Федеральной
целевой

программой

«Научные

и

научно-педагогические

кадры

инновационной России» на 2014-2020 годы; Стратегией инновационного
развития

РФ

на

период

до

2020

года;

Программой

повышения

конкурентоспособности ТюмГУ; Концепцией развития университетского
педагогического образования в ТюмГУ; Положением о филиале ТюмГУ в г.
Ишиме.
Главной

целью

ориентированная

работы

подготовка

кафедры

является:

конкурентоспособного

практико-

педагога

для

современной образовательной практики в условиях процесса вхождения
ТюмГУ в проект 5-100.
Деятельность кафедры сосредоточена по основным направлениям:
Образовательная деятельность, кадровая политика, исследовательская
и инновационная деятельность преподавателей и студентов.
Кафедра реализует следующие образовательные программы:
44.03.01 Физкультурное образование - заочное обучение.
44.03.05 Физкультурное образование, безопасность жизнедеятельностиочное обучение.
44.03.05 Физкультурное образование, технологическое образование. - очное
обучение.
С 2017г. на кафедре реализуется программа переподготовки: Теория и
методика физической культуры детей и взрослых.

Профессорско - преподавательский состав кафедры составляет: 8
человек
Количество ППС с учёной степенью: 2 преподавателя: Ветренко А.А. к.п.н., Лубышева Л.И. - д.п.н.
Средний возраст штатных ППС - 39 лет.
Два преподавателя кафедры обучаются в аспирантуре.
Ведут работу над кандидатскими диссертациями, три преподавателя.
Все

преподаватели

кафедры

в

2017г.

прошли

курсы

повышения

квалификации.
В рамках исследовательской и инновационной деятельности на
кафедре создан постоянный научный коллектив (ПНК)

занимающийся

вопросами моделирования и организации инновационной практики для
реализации спортизированного физического воспитания в школе.
Преподаватели (Поливаев А.Г., Шабанов А.В.,Стойчева С.С. Радионов
А.Н.)
Созданы три временных научных коллектива (ВНК), деятельность
которых направлено на выполнение хоз.договорных

работ по научной

тематике.
«Организация и научно-методическое сопровождение занятий со
студентами системой упражнений силового фитнеса»
«Научно-методическое сопровождение и организация акробатической
подготовки школьников города Ишима»
Научный проект «Организация занятий производственной гимнастикой
трудовых коллективов г. Ишима»
Преподаватели (Шабанов А.В., Безматерных Г.П., Стойчева С.С.).
С целью повышения качества подготовки выпускников физкультурного
профиля подготовки, кафедрой разработана система взаимодействия с
общеобразовательной
привлечены

практикой.

работодатели

-

(к

реализации

представители

учебных

школ

города

дисциплин
Ишима);

организованы и проведены учебно-методические семинары по проблемам

практикоориентированной

подготовки

педагогов.

Кафедра

тесно

сотрудничает с городским Методическим советом по физической культуре.
Преподаватели принимают участие в качестве экспертов и членов судейских
коллегий спортивных соревнований и профессиональных конкурсов таких
как «Учитель года».
Кафедра взаимодействует с институтом физкультуры ТГУ с целью
проведения совместных исследований и проектов, а так же с городскими
организациями

осуществляющие

спортивно-оздоровительные

услуги

населению, «Спортивный комплекс Локомотив, Городской бассейн», цель
сотрудничества состоит в совместной деятельности по разработке и
оказанию

методического

сопровождения

физкультурно-спортивной

деятельности и ведение научно-исследовательской деятельности.
Кафедра сотрудничает с СибГУФК (Омск) по совместному изданию
учебников, пособий, организации и участия в конференциях, прохождения
КПК.
Кафедра ТиМФК имеет положительный опыт взаимодействия с
Полесским государственным университетом (республика Беларусь, г.Пинск),
организованы совместные исследования по личностным профилям студентов
Беларуси и России.
Студенты обучающиеся на физкультурных профилях занимаются
разработкой научных и социальных проектов, организацией физкультурной и
спортивной деятельностью. Имеют высокие достижения в науке, спорте,
общественной и культурно-творческой деятельности.

