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П Л А Н
кафедры физической культуры БГ.МУ по учебно-методической работе 

за 2016-2017 учебный год

1. Х ар ак тер и сти к а  учебной и к л и н и ч еск о й  базы

1.1. Кафедра физической культуры расположена на втором, третьем и четвертом 
этажах в учебном корпусе №  10. ул. Театральная, 2/1, тел. 272 -11- 40 
каМ к2@ Ьа$Ьяти.ги

№
п/п

Название лаборатории Место
расположения

площ адь Коли
чество 
посадоч
ных мест

Ответственный

1 Лыжная база для основных 
отделений

корпус №  10 100 кв. м 130 Янгалин Р.М.

2 Лыжная база для 
спортивных отделений

корпус №  10 40 кв. м 40 Яркин Ю.В.

3 Спортзал (игровой) корпус №  10 864 кв. м 30 Гайнуллин Р.А.

4 Зал для силового 
троеборья

корпус №  10 60 кв.м. 15 Гайнуллин Р.А.

5 Зал бокса корпус № 10 150 кв. м 12 Гайнуллин Р.А.

6 Зал борьбы о б щ №  3 200 кв. м 25 Бию аш ев М.Р.

7 Ф итнес-центр общ  №  1 250 кв.м 30 Гайнуллин Р.А. 
Курам шин Р.Ф.

8 Ф нтнсс-цснтр общ №  4 250 кв.м 30 Гайнуллин Р.А. 
Курамшнн Р.Ф.

Всего 1914 312

1.2. У чебны е п ом ещ ения

№
п/п

П еречень помещений Количество Площадь в 
кв. м.

1 М етодический кабинет 1 50
2 Лаборантская 1 12
3 Кабинет практических навыков 1 40
4 С клад дтя  спортивного инвентаря 1 18
5 П реподавательская 4 80
6 Кабинет заведую щ его кафедрой 1 16
7 Кабинет зав.учебной частью 1 18

8 Склад для спортивного инвентаря 2 20
9 Спортивный клуб(преподавательская) 1 12
10 Тренерская 2 16
и Раздевалки 2 60

Всего: 17 342



1 3 . Н а ж а н и с  сп о р ти в н ы х  корпу сов и их м атер и ал ьн о е  обеспечение

1 Фитисс- 
центр 
(общ. № 4)

Ш танга 
т/атлетич-4 
гири сп орт-16 
гантели-4 к-та 
тренажеры силовой 
подготовки-5

удовлетвори
тельное

силовое
троеборье,
гиревой спорт,
тяжелая
атлетика.
силовая
подготовка

250 кв.м.

2 Лыжная база 
для основ, и 
спеп.отделен 
ий(подвал 
УСК № 10)

Л ы ж и-110 пар 
Ботинки-110 пар 
П ятки-110 пар

удовлетво
рительное

лыжная
подготовка

100 кв.м.

3 Лыжная база 
для спорт, 
отделений 
(подвал 
УСК № 10)

Л ыж и-30 пар 
Ботинки-30 пар 
П алки-30 пар

удовлетво
рительное

лыжный 
тренировоч
ный процесс

40 кв.м.

4 Зал для 
борьбы 
(общ.№ 3)

Татами-2
Гири-10
Ш танги-6

удовлетво
рительно

борьба дзю-до 
борьба сямбо 
борьба “курэш”

200 кв.м.

5. Фитнес-
центр
(общ.№ 1)

Гантели -  65 
Тренажеры -  20 
Ринг 6x6 -  1 
М еш ки бокс.- 6 
Перчатки -  4 
Скакяткн- 16 
М ячи гимнаст.-10 
О бруч «Х алах уп»-10

удовлетво
рительное

учебно- 
тренировоч
ный процесс

250 кв.м.

6. Зал бокса 
(УСК№ 10)

Гантели-8 
Мяч гимнаст.-5 
Обруч-5
С теп-платф ормы-10

удовлетво
рительное

учебно- 
тренировоч
ный процесс

150 кв.м

7 Учебно
спортивный
комплекс
№ 10)

Ворота гандбольн.-2 
Вышки судейские-2 
Щ иты баскстб.-8 
К озел-2 
Брусья-2 
Мячи (волейб., 
баскет., футб.)-60

удовлетво
рительное

учебно- 
трснировоч- 
ный процесс

864 кв.м.

8 Зал я зя
силового
троеборья

Тренажеры ятя  
силовой подготовки- 
12. гири-20, штанки-2

удовлетво
рительное

учебно- 
гренировоч- 
ный процесс

60 кв.м.



9 Г нмнастичес 
кий зал (УСК 
№ 10)

Мяч гимнаст.-5 
Обруч-5 
Скакалки- 16

удовлетво
рительное

учебно- 
гренировоч- 
ный процесс

150 кв.м

10 Танцеваль
ный зал 
общ .№ 4

зеркала удовлетво
рительное

учебно
тренировоч
ный процесс

150 кв.м

О бщ ая площ адь помещений для преподавания составляет 2214 кв. м. На одного 
студента (при максимальной одновременной нагрузке в 150 человек) составляет 15 кв.м. 
Спортивное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта.

2. Ш таты .

На 2016-2017 учебный год планируется следую щий штат: профессорско- 
преподавательский состав 11,75 ед. По платному обучению  -  11.50 сд., учебно- 
вспомогательный персонал - 7,0 сд.

2.1. На 2016-2017 учебный год кафедра укомплектована согласно штатному 
расписанию.

2 .1 .С остав  каф ед ры  по д олж н остям

Ш татная численность 
ППС кафедры 

(всего)

в том числе

профессора доценты старш ие
препода

ватели

А ссистент
ы/прспо-
даватсли

лаборан-ты

Кол-во - 6 11 9 7
Уд. вес (% ) 21,4 39,3 17.9 21.4

2.2. У к о м п л екто в ан н о сть  п роф ессорско-п реп одавательски м  составом

№
п./п

Ф амилия, имя, 
отчество

Занимае
мая

должность

Уче
ное
зва
ние

Уче
ная
сте
пень

Стаж
педаго-
ш чес-

кой
работы
(пол
ных
лет)

П оследнее 
повышение 

квалификации 
(дата окончания, 

месяц, год)

Кол-во 
баллов за 

методичес
кую работу 
в отчетном 

годуспсциаль
ность

педаго
гика

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Гайнуллин

Руслан
Анварович

зав.каф.,
доцент

доц. к.б.н 14 2012 2013 1075

2. Фазлутдинова
Ляйсян
Ринатовна

зав.учеб-
ной
частью
ст.преп.

9 2016 2014 890



3. Яркнн
Юрий
Владимирович

доцент " 45 2013 505

4. Исаков
Валерий
Анатольевич

доцент доц. к.п.н. 43 2016 2015 155

5. Гайсина
Айсылу
Хамзисвна

доцент доц. к.п.н 9 2016 2015 230

6. Ш афикова
Лилия
Рафаиловна

доцент доц. к.б.н. 10 865

7. Хусанов
Джахонгир
Зайнугдиновнч

доцент 30 2016 2015 505

8. Валеев
Марат
Амерхановнч

ст.преп. 14 2012 2014 305

9. Абзалилов
Раиль
Ямилевич

ст.преп. 4 2014 2015 925

10. Ю супов
Ильмир
Ринатович

ст.преп. 14 2016 2013 605

11. Усманов
Эльвир
Галимович

ст.преп. 9 2016 2014 645

12. Бартдинова
Гузель
Альбертовна

ст.преп. 23 2016 2015 180

13. Хамидуллин
.Алик
Исмагилович

ст.преп. 35 2016 2015 455

14. Галимов
Фидан
Хатыбалович

ст.преп. 8 2016 2015 185

15. Крючкова
Светлана
Александровна

ст.преп. 41 2016 2014

16. Г алимов 
Азат
М усавирович

ст.преп. 4 2016 2012

17. Сулейманова
Знля
Гильмановна

ст.преп. 305

18. Г умеров 
И льнур 
Ильшатович

прспод. 4 2016 2015 755

19. Галиакберов
Ринат
Рафилевнч

препод. 2 2016 2013
посещает
ШМП

655



20. Заболотный
Олег
Александрович

препод. 7 2016 2016

21. Щ ербина
Юлия
Ивановна

препод. 2 2015 2015
посещает
ШМП

22. Гухватуллина 
Г ульсана 
Ильсуровна

препод. 4 2016 2011

23. Ю лмухаметов
Азат
Абуталипович

препод. 4 2015 2012

24. Князева
Татьяна
Владимировна

препод. 2013 2.5

25. Бикимбетов
Руслан
Гиниятович

доцент 2013

26. Хаматдинов
Ильгиз
Фиргатовнч

ст. прсп. 55

27. Курамшнн
Равшан
Файзахмедовнч

прсп. 9 2008 2014 52.5

В связи с увеличением учебной нагрузки на 2016-2017 г. необходимо привлечь на
кафедру двух человек ППС.

2.3. Ч и слен н о сть  совм естителей , п р и в л ек аем ы х  д л я  раб оты  на каф едре в 
2016-2017 учебном  году

Совместители
(всего)

В том числе
Сторонние Внутренние по кафедре

Проф. Доц. Ст.преп.,
Прсп.

Лесист. Проф. Доц. Ст.преп.,
преп.

Ассист.

Кол-во - 1 4 - - 2 1

Всего: 1 4 2 1

В связи с увеличением педагогической нагрузки и с приходом 6-го курса по 
дисциплине «Ф изическая культура» есть необходимость в привлечении сторонних и 
внутренних совместителей ППС.

2.4. Ч и слен н ость  п очасови к ов , п р и в л екаем ы х  дли  раб оты  н а каф едре в 2016-2017
учебном  году

Почасовики в том числе зачисленных с объемом часов
до 240 240 свыш е 240

11рофессор - - -
Доцент 1 4



Ст. преподаватель 2 5
Преподаватель 4 2
Ассистенты
Всего: 7 П

В связи с  велением секционных занятий по учебно-спортивному 
соверш енствованию  студентов есть необходимость в привлечении на почасовую оплату 
ППС из расчета 19 спортивных секций. На одн ою  преподавателя приходится не болсс 250 
часов.

2.5. Количество преподавателей, планируемых повы ш ение квалификации по 
педагогике в 2016-2017 учебном году

Ф.И.О. Ф орма повышения 
квалификации

М есто прохождения

Гайнуллин Руслан 
Анварович

очная ГАОУ ИРО РЬ

Курамшин Равшан 
Ф айзахмсдович

очная ГАОУ ИРО  РБ

Валеев М арат 
Амирханович

очная ГАОУ ИРО РБ

Тухватуллина Гульсана 
Ильсуровна

очная ГАОУ ИРО РБ

Ю лмухаметов А зат 
Абуталипович

очная ГАОУ ИРО РБ

Ш афикова Лиля 
Рафаиловна

очная ГАОУ ИРО РБ

Сулейманова Зиля 
Г  ильмановна

очная ГАОУ ИРО РБ

Количество ш татных преподавателей, планируемых прохождение курса 
повышения квалификации: 

общ ее - 7 чел. 
в том числе:

а) с ученой степенью  и/или званием -  2  чел.
б) с ученой степенью  доктора наук и или званием профессора: - нет

2.6. Сведения о планировании повышении квалификации ППС по 
специальностям за 2016-2017 г.

Ф.И.О. Форма повышения 
квалификации

М есто прохождения

Гайнуллин Руслан 
Анварович

Очная ГАОУ ИРО РБ

Ш афикова Лиля 
Рафаиловна

Очная ГАОУ ИРО РБ

Сулейманова Зиля 
Гильмановна

Очная ГАОУ ИРО РБ

Валеев Марат 
Амирханович

Очная ГАОУ ИРО РБ

Курамшин Равшан 
Файзахмсдович

Очная ГАОУ ИРО  РБ



3. П ланирование учебной нагрузки сотрудниками кафедры
3.1. Планирование учебной нагрузки но кафедре 

на 2016-2017 учебны й год

Виды нагрузки План Факт. %  выполнение плана
общая по

профилю
общая но

профилю
общая по профилю

Всего по кафедре, 
вт.ч .

35023 35023 100

Практические 
занятия и 
лабораторные 
работы

35023 35023 100

Лекции для студентов по физической культуре на 2016-2017 учебный год согласно 
учебного плана будет проводится в сентябре-октябре 2016 года и феврале 2017 года для 1- 
го курса н для 2-го  курса в ноябре и декабре 2016 года и марте 2017 года заведующим 
кафедрой и доцентами.

3.2. П ланирование аудиторной нагрузки преподавателями кафедры  
за 2016-2017 учебны й год

4. Учебно-методическая работа
4.1. Перечень учебно-методической литературы , планируемой издать кафедрой в

2016-2017 учебном году

1
? Авторы Название Учебник

учебное,
учебно-
метод.

пособие

Гриф Год
изда-ння

Изда
тель

О бь 
ем в
п.л.

1 Усманов Э.Г. 
Гайнуллин Р.А. 
А бзалилов Р.Я. 

Г  нзетдинова 
Л.Р.

Формирование
культуры
здоровья
будущих

врачей

учебно-
методи-
чсскос

пособие

БГМУ 2016 БГМУ 72

2 Гайнуллин Р.А., История учебно- БГМ У 2016 БГМУ 64



Ярким Ю .В. спорта 
Башкирского 

государственн 
ого

медицинского
университета

методи
ческое

пособие

3 Гайсина Л .Х. Оздоровнтсльн 
ая гимнастика 
для студентов 
медицинских 

вузов

учебно-
мстоди-
чсскос

пособие

БГМ У 2016 БГМУ 70

4 А бзалнлов Р.Я., 
Гайнуллин Р.А.

П лавание как 
одна из форм 
прикладной 
физической 

культуры 
студентов 

медицинских 
вузов

учебно-
методи
ческое

пособие

БГМ У 2016 БГМ У 56

5 А хмадуллина 
И саков В.А.

Павлова 
Х усанов Д.З.

Элективный по 
фитнес- 

аэробике

методи
ческое

пособие

БГМ У 2017 БГМУ 89-
90

6 И саков В.А. 
Гайнуллин Р.А. 

Яркин Ю .В.

Ф изическая 
культура для 

студентов 
специальных 
медицинских 

групп

учебное
пособие

БГМУ 2017 БГМ У 80

7 Абзалнлов Р.Я. 
Гайнуллин Р.А. 

Усманов Э.Г.

Плавание как 
одна из форм 

занятий 
элективного 

курса»Прнклад 
ной 

физической 
культуры»

учебно-
мстодичес

кое
пособие

БГМ У 2016-
2017

БГМУ 70

8 Ю супов И.Р. Формирование 
профессиональ 

ной 
субъектной 

позиции 
будущих 
врачей в 
системе 

вузовского 
образования

М етодичес
кос
пособие

БГМ У 2017 БГМУ 5



4.2. Н ал и ч и е  рабочих п рограм м  по к урсам , чи таем ы м  каф едрой

№
п/п

Наименование 
учебной программы

Год
издания

Ш ифр
ООП

Наименование ООП

1 Рабочая программа по 
элективному курсу 

«Прикладная физическая 
культура» для студентов 

1-5 курсов всех 
факультетов

2015 31.05.01
31.05.02
32.05.01
33.05.01
31.05.03
06.03.01

Лечебное дело
Педиатрия
МПД
Фармация
Стоматология
Биология

2 Рабочая программа по 
дисциплине «Физическая 

культура»

2016 31.05.01
31.05.02
32.05.01
33.05.01
31.05.03
06.03.01

Лечебное дело
Педиатрия
М ПД
Ф армация
Стоматология
Биология

4.3. Перечень дисциплин, по которым планируется разработать УМ К

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ф акультет Ш ифр
ООП

Наименование
ООП

1 Элективный курс 
«Прикладная 
физическая 
культура»

Лечебный
Педиатрический
М ПФ
Стоматологический
Ф армацевтический
Биология

31.05.01
31.05.02
32.05.01
33.05.01
31.05.03
06.03.01

Л ечебное дело
11едиатрия
МПД
Фармация
Стоматология
Биология

2 Дисциплина
«Физическая

культура»

Лечебный
Педиатрический
МПФ
Стоматологический
Ф армацевтический
Биология

31.05.01
31.05.02
32.05.01
33.05.01
31.05.03
06.03.01

Л ечебное дело
Педиатрия
М ПД
Фармация
Стоматология
Биология



4.4. Ф о р м ы  и м етоды  учебной работы  со студен там и  па каф едре

Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, олимпиад 
(расчет производится за каждое мероприятие с учтенным и проанализированным 
результатом) (указать количество мероприятий):

-внутри вуза будут проводится «Универсиада БГМ У» по 19 видам спорта;
-на кафедре культивируется более 19 спорта в виде секционной работы.

4.5. О рганизация и проведение тематических конференций с участием студентов 
(указать количество мероприятий):

1 .Ф ормирование здоровья будущих врачей на базе СОЛ «Пульс».
2.Ф изнческая культура, спорт и здоровый образ жизни.
М атериал Республиканской научно-практической конференции, на призы памяти 

Ф.Ф. Кургаева.

4.6. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 
препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, использование 
муляжей и имитаторов и т.п.):

а) используется аудио и видеомагнитофонные записи в процессе проведения 
занятий по ритмической гимнастике: лыжероллеры в летний подготовительный период 
лыжников, тренажеры для атлетической подготовки студентов. И з наглядных пособий на 
всех лекциях демонстрирую тся таблицы;

б) фильм спортивно-оздоровительная ж изнь БГМ У;
в) фильм СОЛ «Пульс»

4.7. О рганизация самостоятельной и внеаудиторной работы студентов на 
кафедре.

а) Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, практических 
навыков, достиж ений) или рабочих тетрадей в период обу чения на кафедре (да/нет) -  да.



/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Количество
студентов

О ценка функционального 
состояния студентов-спортсменов

октябрь-
декабрь,

февраль-
апрель

250

4.8. Соверш енствование учебно-методической деятельности кафедры

Переработка методических материалов учебно-методических комплексов по 
дисциплинам, которые преподаются на кафедре (в отчетном году) (изменения должны 
быть зарегистрированы в методическом отделе):

а) новая лекция обновление лекций с  1 по 5 курс;
б) обновление УМ К по дисциплине «Физическая культура»;
в) практические занятия;
г) самостоятельная работа студентов по элективному курсу «Прикладная

физическая культура».

4.9. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-методнческнм  
вопросам с изложением опыта работы кафедры.

№
п/п

Название Выходные
данные

Кол-во
публикаций

Соавторы

1 Всероссийская научно- 
мстодичсская 

конференция ВУЗ-ЗОЖ

М инздрав
России
БГМУ

8 Гайнуллин Р.А. 
Гайсина А.Х. 

Ш афикова Л.Р.

2 Научный журнал 
«М едицинский Вестник 

Башкортостана»

Минздрав
России
БГМ У

4 Гайнуллин Р.А. 
Гайсина А.Х. 

Ш афикова Л.Р. 
Абзалнлов Р.Я.

3 Ежегодная всероссийская 
конференция памяти Ф.Ф. 
Кургаева

БГМУ 30 Г айнуллин Р.А. 
Ш афикова Л.Р.

4 Участие в научно- 
практической 
конференции «Иремель»

БГМУ 4 Усманов Э.Г. 
Ю супов И.Р. 
Валеев М.А.

4.10. Ру ководство научно-исследовательской работой студентов на кафедре

П ланируемые доклады  студентов на ежегодной студенческой конференции БГМУ 
памяти Ф.Ф. Кургаева, Иремель. Организация научных кружков «Физическая культура и 
спорт вторая профессия врача» в рамках участии фестивале спорта.

Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры проводит диагностику 
состояния здоровья будущих провизоров и врачей. В процессе мониторинга изучаются 
показатели, характеризую щ ие физическую  и функциональную  подготовленность 
студентов:

1. весоростовой показатель;
2. артериальное давление;
3. ортостатическая проба;
4. бег 100 м. (сек.);
5. бег 500 (ж), 1000 (м);



6. индекс Скибннски;
7. показатель 6  смеш анных упоров;
8. поднимание туловищ а из положения лежа на спине;
9. подтягивание из виса (м), из виса леж а (ж);
10. индекс силы кисти;
11. проба Р\У С170 в модификации В.Л. Карпмана;
12. проба Генчи;
13. определение биолош ческого возраста;
14. теппннг-тсст;
15. проба М артинс в модификации С.Н. Кучкина;
16. точность мыш ечных усилий;
17. оценка психоэмоционального состояния.
По результатам функциональной диагностики дается комплексная оценка 

состояния здоровья будущ их провизоров и врачей с определением их двигательного 
возраста.

Подготовка научно-педагогических кадров на кафедре осуществляется 
посредством аспирантуры и соискательства. С 2013 по 2016 г.г. проходят обучение в 
аспирантуре по специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального 
образования» - 2 человека.

Доля П ПС, имеющ их ученые степени и звания составляет около 40%. На кафедре 
работают 2  доцента ВАК, 4  доцента (на должности), 11 -  старш их преподавателей. 6  -  
преподавателей. О днако развитие кафедры требует привлечения молодых преподавателей 
и аспирантов.

На сегодняш ний день на кафедре готовятся две докторские и три кандидатские 
диссертации. Регулярно кафедра участвует в научно-практических конференциях 
регионального, всероссийского и международного уровня. Публикуются статьи в 
различных научных журналах, в том числе рекомендованных ВАК.

За последние 5 л ет  получено 6  патентов на изобретение.
Сотрудники кафедры принимают участие в работе подготовки отзывов и рецензий 

на диссертационные исследования, оппонирование диссертационных работ.
Кроме того, кафедра физической культуры Ф ГБО У  ВО БГМ У М инздрава России 

проводит совместную  работу с ГБОУ ВПО Ю жно-Уральским государственным 
университетом (национальный исследовательский университет), посвященных разработке 
новых подходов, сочетаю щ их в себе современные методы физиологии, биохимии, 
адаптивной физической культуры, теории и методики спортивной тренировки.

11а кафедре также функционирует студенческий научный кружок, по выполнению 
экспериментальных научных работ по тестовому контролю  в системе оценки физической 
и функциональной подготовленности. Кафедральный научный студенческий кружок в 
настоящее время насчитывает более 30 человек. Н аправления и темы исследований 
связаны с решением актуальных вопросов физической культуры, спортивной медицины, 
физиологии, гигиены, социологии.

5. Учебно-методическая работа

Как и учебная, так  и внеучебная работа на кафедре проводится с целью  воспитания 
у  студентов здорового образа жизни и общ ею  взгляда на то , что физическая культура-это 
часть общей культуры. Кроме того, в беседах, на лекциях затрагивались экологические 
вопросы, в частности, в таких темах, как «Гигиенические основы физического воспитания 
и спорта». «Физическая культура и спорт в режиме труда и отдыха», «Средства и методы



самостоятельных занятий физическими упражнениями и закаливание», «Здоровый образ 
жизни».

6. Динамика успеваемости

Ежемесячно подавать информацию в деканаты всех факультетов по аттестации 
студентов. В конце учебного года по итогам сдачи нормативов высчитывать динамику' 
физической подготовленности студентов. Кафедрой разработаны зачетные ведомости для 
учета успеваемости студентов. По дисциплине «Физическая культура» студенты 
получают «зачтено».

7. План заседании кафедры

Осенний семестр

№
п/п

Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик Ответственные

1 2 3 4 5
1 Сентябрь

2016
О рганизация и проведение 
медицинского осмотра студентов 
1 -го курса всех факультетов

Гайнуллин Р.А. Гайнуллин Р.А.

2 Сентябрь
2016

О бсуж дение и утверждение 
рабочих планов и графиков для 
студентов, занимающ ихся на 
учебных отделениях:

Основном;
Специальном;
Спортивном.

-подготовка локальных
документов
-доработка УМ К

Г айну длин Р. А. 

Гайнуллин Р.А.

Фазлутдинова
Л.Р.

3 Октябрь
2016

Утверждение графика приема 
контрольных нормативов

Гайнуллин Р.А. Гайнуллин Р.А.

4
Октябрь
2016

П одготовка к  самообследованию  
кафедры в рамках мониторинга 
эффективности ВУЗА

Гайнуллин Р.А. Гайнуллин Р.А.

5 Ноябрь
2016

Утверждение календаря 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, 
спортивного клуба БГМ У, ФСК 
«Буревестник», Госкомспорта РБ

Гайнуллин Р.А. Абзалилов Р.Я.



6 Декабрь Обсуждение и утверждение Гайнуллин Р.А. Гайнуллин Р.А.
2016 положений о проведении Абзалнлов Р.Я.

студенческих спартакиад и тренеры-
соревнований но видам спорта преподаватели
О бсуж дение о допуске студентов
к зачету

Весенний семестр
№
п/п Сроки Вопросы для обсуждения Докладчик Ответственные

1 2 3 4 5
1 Январь

2017
О бсуж дение итогов ежемесячных 
аттестаций студентов

Ф азлутдинова 
Л .Р. '

Ст. преподаватели, 
ответственные за 
УВР на 
факультетах

2 Февраль
2017

П роведение Всероссийского 
турнира по кикбоксингу среди 
медицинских и фарм. вузов РФ 
посвящ енного 85-летию со дня 
основания БГМУ

А бзалнлов Р.Я. Г алиакберов Р.Р.

4 Март
2017

О бсуж дение летней подготовки 
студентов-спортсменов

Гайнуллин Р.А. Гайнуллин Р.А. 
Яркнн Ю.В.

5 Апрель
2017

Информация о литературных 
новинках по вопросам 
теоретической физкультуры, 
праю ической физической 
культуры и спорта

Гайнуллин Р.А. Преподаватели
кафедры

6 Май
2017

И нформация о выполнении 
индивидуальных планов 
преподавателей об учебно- 
методической и воспитательной 
работе

Гайнуллин Р.А. Преподаватели
кафедры

7 Июнь
2017

П ринятие ежегодного отчета и 
утверждение плана на новый 
учебный год

Гайнуллин Р.А. Гайнуллин Р.А.

8. Д ругие виды организационно-методической работы

В 2016-2017 учебном году планируется проведение спартакиады «Первокурсник» 

по 6(легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкоатлетический кросс, 

шахты, ) видам спорта, спартакиады университета по 8 видам (плавание, мини-футбол, 

легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лыж ные гонки, шахты), 

первенства общ ежитий по 6 видам сп орта  Сборные команды университета будут



участвовать в универсиаде ВУЗов РБ по 19 видам спорта, по РФ по летнему, зимнему 

полиатлону, по ш ахматам, по баскетболу, дзю до и самбо. Сотрудники БГМ У будут 

участвовать в спартакиаде ВУЗов по 8 видам спорта. К роме того, планируются 

традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы  памяти Ф.Ф. Кургаева, 

легкоатлетический кросс среди работников здравоохранения РБ, турнир по мини футболу 

памяти профессора С афина И.А. Выезд на туристический слст на гору Ирсмсль 

Круглогодичный выезд спортивно-оздоровительный лагерь «Пульс» для проведения 

соревнований и активного отдыха студентов.

Также панируем принять Ф естиваль спорта среди медицинских и 

фармацевтических вузов ПФО России, Универсиаду вузов РБ по мини-футболу и 

настольному теннису.

Заведую щ ий кафедрой 
физической культуры

Зав. учебной частью

Р.А. Гайнуллин 

Л.Р. Фазлутдинова




