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1. СОСТАВ КАФЕДРЫ

1.1. Профессорско-преподавательский состав
1.1.1. Штатные – 7
1.2.2. Совместители – 4
1.2.3. Внештатные – 1

ФИО
Год рождения
Должность
Стаж пед. работы
Ученая степень
Ученое звание
Другие звания
Год избрания по конкурсу
Костриченко Людмила Федоровна
1939
Доцент, зав. кафедрой
49 лет
Кандидат философских наук
Доцент
Заслуженный работник высшей школы
2010
Симонов Константин Викторович
1976
Доцент, ответственный за НИР, НИРС, УМР, информационное обеспечение на сайте вуза
15 лет
Кандидат исторических наук
Доцент
___
2010
Вяльцева Елена Дмитриевна
1972
Доцент
11 лет
Кандидат педагогических наук
___
___
2012
Королева Ольга Вячеславовна
1970
Доцент
6 лет
Кандидат экономических наук
___
___
Внештатный совместитель
Маслова Ирина Николаевна
1972
Доцент 
23 года
Кандидат педагогических наук
Доцент
Отличник физической культуры
Совместитель
Куликова Татьяна Алексеевна
1964
Доцент
28 лет
Кандидат педагогических наук
___
___
Совместитель
Никанорова Татьяна Сергеевна

Ст. преподавватель

нет
нет

Совместитель





№ п/п


ФИО

Ученая степень

Ученое звание


Должность
Стаж работы
Общий/ вузовский/ институтский
Возраст на 1.01. текущего календарного года

1.

Смотрова И.В.

К.ф.н.

-

доцент

26/15/6

48


2.

Мануковская Т.В.

К.ф.н.

-

доцент

38/15/7

60

3.

Сложеницына Л.В.

-

-

Старший
преподаватель

38/18/18

54

4.

Ватутина М.В.

К.п.н.

доцент

доцент

17/17/5

38




1.1.2. Учебно-вспомогательный и инженерно-технический состав:

ФИО
Год рождения
Образование
Ученая степень
Ученое звание
Юрьева Ирина Федоровна
1955
Высшее
нет
нет





















2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

Фамилия И.О. преподавателя
Дневное
Заочное
Всего

План
Факт
План
Факт 
План
Факт
Костриченко Л.Ф.
637,75 + 60
637,75 + 60
162,5
162,5
860,25
860,25
Симонов К.В.
845,75
845,75
252
252
1097,75
1097,75
Вяльцева Е.Д.
589,75
589,75
273,75
273,75
863,5
863,5
Королева О.В.
320,5
320,5
45,5
45,5
366
366
Куликова Т.А.
___
___
77,75
77,75
77,75
77,75
Маслова И.Н.
55,5
55,5
33,5
33,5
89
89
Никанорова Т.С.
128
128
___
___
128
128
Всего
2577,25 +
60
2577,25 +
60
845
845
3482,25
3482,25
Исполнение учебной нагрузки преподавателями кафедры 
в 2013-2014 учебном году:


Цикл гуманитарных дисциплин













Цикл иностранных языков

№ п/п



ФИО

ФДО

ФЗО

Всего



План

Выполнено

План

Выполнено

План

Выполнено
1.
Сложеницына Л.В.
254,5
254,5
167,5
167,5
422
422
2.
Смотрова И.В.

340,5
340,5
59,5
59,5
400
400
3.
Мануковская Т.В.
266
266
71,5
71,5
337,5
337,5
4.
Ватутина М.В.
272
272
104,5
104,5
376,5
376,5
6.
ВСЕГО

1133
1133
403
403
1536
1536


Суммарно по кафедре:

ФДО   3770,25 (план и факт совпадают)
ФЗО   1248    (план и факт совпадают)
Итого: 5018, 25


3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Кафедра гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков в 2013-2014 учебном году вела активную методическую работу. Преподаватели занимались переработкой и дальнейшим совершенствованием учебно-методических комплексов по основным учебным дисциплинам и специальным курсам для дневного и для заочного отделений по специальностям 032101.65 - «Физическая культура и спорт» и 032102.65 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» «Адаптивная физическая культура»:
	Экономика (О.В. Королева, Е.Д. Вяльцева)
	Правовые основы физической культуры и спорта (О.В. Королева)
	Правоведение (О.В. Королева)
	Политология (Симонов К.В.)
	Социология (Симонов К.В.)
	История государственного управления в России (К.В. Симонов)
	Менеджмент и экономика физической культуры и спорта (И.Н. Маслова)

В частности, лекционный материал и тематическое содержание семинарских занятий приведены в самое строгое соответствие с требованиями Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по специальностям 032101.65 - «Физическая культура и спорт» и 032102.65 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» («Адаптивная физическая культура») и учебными планами вуза, обновлены списки рекомендованной студентам основной и дополнительной литературы, уточнены вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам, пересмотрена, в значительной степени, тематика сообщений и рефератов, тестовые и проблемные задания, а также методические рекомендации для организации самостоятельной работы студентов.
Важным направлением учебно-методической работы преподавательского состава кафедры стала доработка и совершенствование модулей (рабочих программ) учебных дисциплин по направлениям подготовки бакалавров 034300 «Физическая культура» и 034400 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура):
	Философия (Л.Ф. Костриченко)
	Философская антропология (Л.Ф. Костриченко)
	История (К.В. Симонов)
	Экономическая теория (О.В. Королева)
	Право (О.В. Королева, Т.А. Куликова)
	Социология (Симонов К.В.)
	Политология (Симонов К.В.)
	Социализация в адаптивном спорте (Симонов К.В.)
	Профилактика негативных социальных явлений (Симонов К.В.)
	История государственного управления в России (Симонов К.В.)

Разделы соответствующих рабочих программ, касающиеся тематического планирования занятий и списки рекомендованной литературы приведены в строгое соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки бакалавров 034300 «Физическая культура» и 034400 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).
Преподавателями кафедры (под редакцией Л.Ф. Костриченко) опубликован сборник научных трудов «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук» Выпуск 2(5). Представленные в нем материалы направлены на повышение качества  и совершенствование методики преподавания учебных дисциплин и улучшение освоения материала студентами.
В течение учебного года преподаватели кафедры продолжили работу по совершенствованию методических и научных основ проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплинам история, философия, экономика, культурология, политология, философская антропология и др. Учитывались современные достижения и новейшие разработки авторитетных специалистов соответствующего профиля. Содержательные рекомендации в части организации процесса преподавания и повышения его качества были получены преподавателями кафедры в результате изучения ключевых публикаций в методических журналах, сборниках, а также в ходе взаимного посещения занятий и непосредственного обмена мнениями на заседаниях кафедры и научно-методических семинарах.
В целях приведения образовательного процесса к современным требованиям в соответствии с положениями ГОС и ФГОС ВПО преподавателями кафедры в течение учебного года широко применялись современные мультимедийные технологии подачи информации в преподавании учебных дисциплин. Подобного рода разработки уже стали составной частью учебно-методических комплексов и модулей (рабочих программ) и значительно разнообразили методику и практику преподавания основных предметов на кафедре. 
Кафедрой полностью выполнен план организации и проведения научно-методических семинаров. В течение года было заслушано 5 докладов (докладчики – Л.Ф. Костриченко, К.В. Симонов, Е.Д. Вяльцева, Л.В. Сложеницына, Т.В. Мануковская), которые касались актуальных проблем теории и практики преподавания общественных и гуманитарных дисциплин, русского и мностранных языков в высших учебных заведениях, частности в вузах физической культуры, обобщения основных тенденция развития российского образования на современном этапе. В работе научно-методических семинаров принимали участие все штатные преподаватели кафедры. 
В сентябре 2013 г. к.и.н., доцент К.В. Симонов подготовил команду студентов 2 курса (20 чел.)  для участия в Международной студенческой интернет - олимпиаде по Истории. 

Сложеницына Л.В.
Проводились практические занятия на I, II, курсах дневного и I, II, курсах заочного отделения. Нагрузка выполнена полностью.
	Подготовлен ряд тестов для тренировки грамматических навыков для студентов 1 курса д/о.
	Составлены тесты для промежуточного контроля (контрольные работы, тесты) для студентов 1 курсов д/о.       
Обновлен раздаточный материал по грамматике немецкого языка 1 курса д/о.
5.  Переработала и внедрила в учебный процесс следующие рабочие программы:
1) Рабочая программа дисциплины «Немецкий язык» для курсов переподготовки специалистов (физической культуры). Сложеницына Л.В.,  2013.
2) Рабочая программа дисциплины «Немецкий язык» для курсов переподготовки специалистов (адаптивная физическая культура). Сложеницына Л.В.,  2013.
6. Совместно с коллективом кафедры была проведена студенческая конференция по извлечению профессионально ориентированной информации из Интернет-ресурсов для 1 курса д/о


Смотрова И.В.
Проводились практические занятия на I, II, курсах дневного и I курсе заочного отделения. 
Дополнен экзаменационный материл для студентов 3 курса д/о и з/о.
Составлены тесты для промежуточного контроля (контрольные работы, тесты) для студентов 1,2 курсов д/о.
	Обновлен раздаточный материал по грамматике английского языка 1 курса д/о.
5. Были переработаны и внедрены в учебный процесс следующие рабочие программы:

1) Рабочая программа дисциплины «Английский язык» для курсов переподготовки специалистов (физической культуры) Смотрова И.В.,  2013.
2) Рабочая программа дисциплины «Английский язык» для курсов переподготовки специалистов (адаптивная физическая культура). Смотрова И.В.,  2013.
6. Совместно с коллективом кафедры была проведена студенческая конференция по извлечению профессионально ориентированной информации из Интернет-ресурсов для 1 курса д/о.


Ватутина М.В.
Проводились практические занятия на I курсе дневного и I курсе заочного отделения. 
Обновлен раздаточный материал по грамматике английского языка 1 курса д/о.


Мануковская Т.В.
Проводились практические занятия на I, II курсах дневного и I, II курсах заочного отделения. 
Обновлен лекционный материал по дисциплинам «Русский язык и культура речи» д/о и з/о, «Деловое общение» и «Тренинговые методики в деловом общении» д/о.
Создан раздаточный материал по дисциплинам «Русский язык и культура речи» д/о и з/о, «Деловое общение» и «Тренинговые методики в деловом общении» д/о.
Обновлены материалы к зачетам по дисциплинам «Русский язык и культура речи» д/о и з/о, «Деловое общение» и «Тренинговые методики в деловом общении» д/о.



Сложеницына Л.В.

Участвовала в методических семинарах кафедры.
Выступила на научно-методическом семинаре кафедры с докладом, декабрь 2013 г.
Обновлен раздаточный материал для практических занятий по обучению            аннотированию и реферированию студентов 1 курса д/о.
Обновлен раздаточный материал для осуществления промежуточного и итогового контроля по немецкому языку студентов 1 курса (лексико-грамматические тесты).
Была секретарем оргкомитета 7-ой Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах» в марте 2014 г. 
Разработала и провела два открытых занятия по темам: «Olympische Spiele» (1 курс д/о) и «Deutscland: Land und Leufe» (1 курс д/о).
Прочитала доклад на 7-й Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах».

Смотрова И.В.

	Участвовала в методических семинарах кафедры.

Выступила на научно-методическом семинаре кафедры с докладом, январь 2014 г. 
Была председателем оргкомитета 7-й Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах», март 2014.
Прочитала доклад на 7-й Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах». 
Разработала и провела открытое занятие по теме: «Human body» (1 курс д/о) и «Условно-придаточные предложения»(1 курс д/о).
	Изданы следующие пособия:
     1. Смотрова И.В., Чепрасова Т.В. The Russian Federation. Учебно-методическое пособие.   – Воронеж: ВГИФК. – 2013.
     2. Смотрова И.В., Чепрасова Т.В. Disabled Sports. Учебно-методическое пособие. – Воронеж: ВГИФК. – 2013.

Ватутина М.В.

Участвовала в научно-методических заседаниях кафедры.
	Приняла участие в подготовке Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах», март 2014 г. 
	Разработала и провела открытое занятие: «Commonwealth of Nation» (1 курс).
Прочитала доклад на 7-й Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах».
Выступила с докладом на научно-методическом семинаре кафедры, февраль 2014г.


Мануковская Т.В.

Участвовала в методических семинарах кафедры.
	Выступила с докладом на научно-практическом семинаре кафедры, май 2014 г.
	Участвовала в подготовке в марте 2014 г. 7-й Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах». 
	Прочитала доклад на 7-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков в неспециальных вузах».
Провела открытые семинары по темам: «Трудные случаи определения рода существительных» (2 курс д/о) и «Этика деловых отношений» (2 курс д/о). 
6 Изданы следующие пособия:
	Методические указания по «Русскому языку и культуре речи» для студентов института физкультуры заочной формы обучения / Воронеж. гос. институт физической культуры; Сост. Т.В. Мануковская. – Воронеж, 2013. – 100 с.
	Методические указания. Тесты для самопроверки по «Деловому общению» для студентов очно/заочной формы обучения / Воронеж, гос. институт физической культуры; Сост. Т.В. Мануковская. – Воронеж, 2013. – 47 с. 



За период 2013-2014 учебный год преподавателями кафедры были изданы следующие пособия и методические разработки:

Год издания
Наименования 
2013
	The Russian Federation. Учебно-методическая разработка из двух частей / И.В. Смотрова, Т.В. Чепрасова. – Воронеж, 2013. – 64 с.
	Disabled Sports. Учебно-методическое пособие / Смотрова И.В., Чепрасова Т.В. – Воронеж: ВГИФК. – 2013. (сдана в печать).
	Методические указания по «Русскому языку и культуре речи» для студентов института физкультуры заочной формы обучения / Воронеж. гос. институт физической культуры; Сост. Т.В. Мануковская. – Воронеж, 2013. – 100 с. (сдана в печать).
	Методические указания. Тесты для самопроверки по «Деловому общению» для студентов очно/заочной формы обучения / Воронеж, гос. институт физической культуры; Сост. Т.В. Мануковская. – Воронеж, 2013. – 47 с. (сдана в печать).



4. Повышение квалификации

№ п/п
ФИО преподавателя
Место (база) прохождения курсов повышения квалификации
Сроки прохождения курсов повышения квалификации
Удостоверение, диплом, сертификат
1.
Смотрова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
С 15 февраля по 15 мая 2013 г.
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по направлению «Проблемы теории и практики модернизации языкового образования. Подготовка преподавателя ИЯ в современных условиях»



4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

В отчетный период продолжало сокращаться число студентов, участвовавших в работе научного студенческого кружка кафедры. Поскольку кафедра уже перестала быть выпускающей, студентов профильной специализации она не имеет и, соответственно, под непосредственным руководством преподавателей кафедры больше не выполняются выпускные квалификационные работы и не готовятся студенческие доклады на научные конференции.
Тем не менее, несмотря на отсутствие «собственной» специализации снижения качества научных студенческих исследований на кафедре не отмечается.  К работе в научном студенческом кружке преподавателями были привлечены отдельные студенты специализаций  «футбол», «бокс», «лыжные гонки», «легкая атлетика» и специальности «физическая культура для лиц с отклонениями в развитии — адаптивная физическая культура». Научные исследования проводились в абсолютном большинстве случаев в рамках тематики лекционных и семинарских занятий, конкурсных студенческих работ, а также в инициативном порядке при изучении цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в частности в ходе подготовки к сдаче экзаменов и зачетов. 
В сентябре 2013 г. к.и.н., доцент К.В. Симонов подготовил команду студентов 2 курса (20 чел.)  для участия в Международной студенческой интернет - олимпиаде по Истории. 


Основные направления научных студенческих исследований

При значительном разнообразии исследовательских тем (по профилю дисциплин кафедры) для удобства можно выделить основные направления научного поиска студентов. В частности, ребят по-прежнему интересует развитие философской, истроической и социологической мысли  в системе современного научного знания; экономические и управленческие проблемы  развития современного общества, в частности, вопросы планирования и бизнес-проектирования; гражданско-правовая тематика. Особо следует подчеркнуть разработку отдельными студентами философско-спортивной и культурологической проблематики под руководством к.ф.н., доцента Л.Ф. Костриченко. 
Научные изыскания  велись в истекшем учебном году студентами под руководством опытных преподавателей кафедры. Отчеты о ходе выполнения студенческих научно-исследовательских  работ регулярно заслушивались на заседаниях кафедры. Вносимые замечания, предложения и конкретные рекомендации принимались к исполнению.
Работа студентов-кружковцев предполагала дальнейшее совершенствование навыков самостоятельного поиска источников и научной литературы по интересующей студентов тематике, подготовку рефератов, докладов и тематических сообщений для выступлений на семинарских занятиях. 

Научные студенческие публикации

Подготовлено издание 5-го выпуска кафедрального сборника научных трудов, в котором, в частности, нашли отражение и результаты студенческих    научных исследований за отчетный период. Перечень студенческих публикаций приводится ниже:
1. Лукашов Л.С. Проблемное поле философской антропологии // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук. Сборник научных трудов. Вып. 2(5). Воронеж: ВГИФК. С. 7-13


5.ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
Сложеницына Л.В.
    В течение 2013-2014 уч.г. выполняла разовые поручения зав.кафедрой. участвовала во всех мероприятиях института и кафедры. 
  Воспитательная работа осуществляется  на аудиторных занятиях на основе аутентичных спортивных текстов, отражающих  спортивные достижения немецко-говорящих стран.
Проведена беседа о культуре поведения. Были проведены беседы со студентами о проблемах молодежи.


Ватутина М.В.

  В течение 2013-2014 учебного года на занятиях по английскому языку проводилась воспитательная работа. В течение этого срока выполняла разовые поручения зав.кафедрой, участвовала в мероприятиях института и кафедры. Были проведены беседы со студентами о проблемах молодежи.


Смотрова И.В.

На занятиях использовались аутентичные тексты, отражающие современные реалии, культуру, быт и спортивные достижения англоязычных стран, с целью воспитания уважения к обычаям и традициям народов англоязычных стран. Были проведены беседы со студентами о проблемах молодежи.


Мануковская Т.В. 

На занятиях проводилась воспитательная работа со студентами по речевому этикету, обсуждались понятия нормы языка. Проводила воспитательные беседы со студентами на темы этики, морали, культуры речи и поведения. Просмотр и обсуждение фильмов для углубления знаний по учебным дисциплинам. Консультировала студентов по оформлению газет и проведению тематических вечеров. 

Преподаватели кафедры сотрудничают с Воронежской региональной олимпийской академией, ветеранскими организациями, участвуют в воспитательных мероприятиях, которые проводятся в вузе, занимаются популяризацией физической культуры и спорта на региональном уровне. 
Традиционным стало участие зав. кафедрой Л.Ф. Костриченко в руководстве работой волонтеров. Нынешние студенты, участвующие в волонтерском движении, проявляют особую заботу о ветеранах. На их попечении находятся несколько человек, рекомендованных Советом ветеранов Центрального района. 
Л.Ф. Костриченко входит в состав руководства первичной ветеранской организацией ВГИФК. Она насчитывает 34 человека. Приоритетным для ветеранов труда и ветеранов спорта является военно-патриотическое воспитание студентов. Зам. председателя Совета ветеранов В.М. Фефелов ежегодно проводит городские школьные турниры знатоков олимпийского спорта по схеме: школы – районные турниры (6) – городской финал. В качестве судей участвуют студенты ВГИФК и доцент В.М. Фефелов. Судьи и участники получают призы и грамоты. 
Организованы встречи с ветеранами спорта Т. Люхиной – Замотайловой, Н. Кроковым, С. Вяткиной, И. Макогоновой и др. 
Перед студентами выступают ветераны войны и труда. Кафедра организовала встречу с заместителем председателя совета ветеранов Центрального района полковником в отставке И.И. Борисовым, который рассказал студентам о своем участии в Великой Отечественной войне. Видеоматериал к выступлению был подготовлен К.В. Симоновым
В рубрике «Малая Родина – ее достопримечательности» кафедра прняла участие в поездке в «Дивногорье».
          

         Зав. кафедрой
 гуманитарных дисциплин,
 русского и иностранных языков
к.ф.н., доцент                                                                Л.Ф. Костриченко

