МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

ПРОГРАММА
XXXI
региональной научно-методической конференции

ОПТИМИЗАЦИЯ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

21 мая 2021 г.

Челябинск 2021

Федеральное государственное бюджетное образовательное
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9.00-10.00 – Регистрация участников конференции

10.00-12.00 – Пленарное заседание

12.00-12.30 – Технический перерыв

12.30-15.00 – Работа секций

15.00-15.30 – Подведение итогов конференции

10.00 Конференц-зал
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1. Открытие работы конференции – ректор УралГУФК,
педагогических наук, профессор Сериков Сергей Геннадьевич.

доктор

2. Применение цифровых технологий в образовательном процессе вуза –
кандидат педагогических наук, доцент Клестова Оксана Александровна
3. Организация практической подготовки в вузах физической культуры с
учетом современных трендов, определяющих образ рабочего места в XXI веке –
кандидат педагогических наук, доцент Тихонова Татьяна Юрьевна
4. Обновление компетенций преподавателей высшей школы как направление
развития образовательной системы - кандидат педагогических наук, доцент
Богдан Наталья Владимировна
5. Здоровьесберегающие подходы в процессе реализации дистанционных
образовательных технологий - доктор медицинских наук, профессор Быков
Евгений Витальевич
6. Применение онлайн-технологий в условиях дистанционного обучения (опыт
кафедры ТиМ легкой атлетики УралГУФК) – кандидат педагогических наук,
доцент Макарова Наталья Владимировна
7. История создания и результаты работы «Научной школы «Педагог исследователь» (Руководитель - доктор педагогических наук, профессор Найн
Альберт Яковлевич) - доктор педагогических наук, профессор Кузьмин
Андрей Михайлович

РАБОТА СЕКЦИЙ
СЕКЦИЯ 1
Преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин
в образовательных организациях физической культуры
Руководители секции: к.ю.н., доцент Захарова С.А.
к.и.н., доцент Шаламова Н.А.
1. Аникина Ю.М. Правовая социализация студентов вуза физической культуры: степень
разработанность проблемы
2. Гаинцев С.В., Гаинцева О.И. Формирование рефлексивной позиции студентов вуза
физической культуры
3. Галиева Е.Б. Применение современных информационных и коммуникационных
технологий в процессе преподавания курса «политология-социология»
4. Гареева Л. М. Коммуникативно-речевая компетентность будущих бакалавров
5. Захарова С.А., Шестаков Е.М. Теоретические аспекты научно-методической работы
преподавателей в организациях высшего образования физической культуры
6. Кириллова Я.В., Зинурова Н.Г. Изучение профессиональной идентичности
студентов в период обучения в вузе
7. Князькова В.А. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку
студентов-спортсменов колледжа физической культуры
8. Косинцева С.М. Рефлексия как условие формирования психологической
компетентности студентов СПО – будущих педагогов
9. Куценко Л.В. Дидактические возможности цифровых ресурсов в обучении немецкому
языку
10. Лазаренко И.Г. Возможности использования мобильных технологий в организации
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «иностранный язык»
11. Ларионов В.М. Некоторые антропологические основы учебно-познавательной
деятельности
12. Латюшин Я.В. Психолого-педагогическое сопровождение спортсмена в период
соревновательной деятельности (легкая атлетика)
13. Миронова В.М., Казарина А.С. Особенности обучения студентов УралГУФК по
профилю физкультурно-оздоровительные технологии
14. Михайленко Т.В. Мотивационный аспект профессионального развития
управленческого персонала
15. Михайлов С.А. Первичная профессиональная социализация будущего бакалавра
физической культуры: сущностная характеристика
16. Панькин И.Д. Актуальные вопросы преподавания истории в УралГУФК
17. Попов А.Н. Сущностное представление спортивно-педагогического менеджмента:
обзор мнений зарубежных специалистов
18. Сапожникова Н.В. Дистанционное обучение как одна из форм информационнокоммуникационных технологий
19. Сафонова С.И. Использование рефлексии в иноязычном образовательном процессе
20. Слабышева А.В. Об опыте применения онлайн – сервиса mentimeter на занятиях по
иностранному языку
21. Фархутдинов Д.М. Роль и значение символов Челябинской области на примере
студентов колледжа физической культуры УралГУФК
22. Хищенко А.Ю. К вопросу о роли самостоятельной работы как одной из форм
обучения иностранному языку
23. Шаламова Н.А. Online vs offline: плюсы и минусы обучения иностранному языку в
вузе физической культуры
24. Шумской А.В. Герменевтический метод преподавания философии

СЕКЦИЯ 2
Подготовка тренеров и преподавателей (учителей) физической культуры
Руководители секции: к.п.н., доцент Матюхов Д.М.
к.п.н., доцент Мищенко Н.Ю.
1. Бабик Т.М., Попова А.Ф. Способности как факторы успешной деятельности
инструктора тренажерного зала
2. Ботнер В.Я. Спортивно-зрелищные мероприятия как фактор повышения качества
подготовки студентов к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
3. Бренч С.В., Селиверстова И.Н. Исследование уровня сформированности лидерских
качеств у будущих специалистов
4. Винантов В.В. Особенности проведения практических учебных занятий по
дисциплине «основы базовых видов спорта» на кафедре «теории и методики лыжного спорта»
5. Виноградов С.А. Формирование профессиональной установки будущего педагога
физической культуры
6. Глебко Т.В. Оценка физической подготовленности у спортсменов игровых видов
спорта в рамках дисциплины «профессионально-спортивное совершенствование»
7. Даниленко Т.А. Применение современных технологий на дисциплине физическая
культура «аэробика»
8. Иванушкин М.В. Изучение удовлетворенности тренеров по футболу своей
педагогической деятельностью
9. Калугина Г. К. Подготовка инструкторов по физической культуре к оказанию
методической помощи родителям
10. Колупаев В.А. (заведующий кафедрой Физической культуры ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России, д.б.н., доцент), Окишор А.В. Оценка знаний и отношения первокурсников
к занятиям физической культурой
11. Матвеев Т.А., Опошнян Е.Ю. Влияние дополнительных занятий баскетболом на
повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности школьников
12. Мищенко Н.Ю. Настольный теннис как средство развитиядвигательнокоординационных способностей школьников 12-13 лет
13. Орешкина И. Н. Особенности развития гибкости у детей 7-9 лет на занятиях
физической культуры
14. Орешкова Е.В. Применение подвижных игр в системе предупреждения
плоскостопия в дошкольных образовательных учреждениях
15. Осеева Ю.В. Роль куратора в адаптации студентов младших курсов к
образовательному процессу вуза
16. Песина О.Н. Роль педагогического взаимодействия при проведении воспитательной
работы со студентами вуза физической культуры
17. Петров И.Н., Матюхов Д.М. Профессионально важные качества офицеров пунктов
боевого управления авиацией
18. Померанцева Ю.К. Нравственное воспитание студентов колледжа средствами
физической культуры
19. Попова Е.Е., Агапов А.И. Самостоятельная работа студентов в условиях онлайнобучения
20. Редреев В.А. Создание условий для самостоятельных занятий лыжными гонками в
программе доступность спортивных сооружений при занятиях физической культурой и спортом
21. Рыжков В. А. Общая физическая подготовка обучающихся 5-6 классов школы на
внеурочных занятиях в процессе реализации программного сопровождения «ГТО-норма
жизни»
22. Сидоренко И.А. Интерактивные методы обучения в подготовке обучающихся
специализации «теория и методика гимнастики»
23. Спесивцева О.И. Повышение стрессоустойчивости студентов вуза спортивного
профиля методами учебной дисциплины «способы автономного выживания»
24. Хрисанфова Н.В. Подготовка студентов УралГУФК к сдаче легкоатлетических норм
ГТО

25. Черная Е.В. Роль куратора академической группы в успеваемости студентов на
занятиях сложно-координационными видами спорта
26. Шакиров В.Р. Анализ результата опроса студентов вуза физической культуры
проведению спортивно-туристских слетов
27. Шакирова М.В., Гришкевич М.С. Олимпийское образование в условиях
дистанционного обучения в вузе
28. Шарипов М.Ф. Студенческая научно-исследовательская деятельность в работе
Олимпийской академии Урала
СЕКЦИЯ 3
Компетентностный подход в образовании и проблемы реализации
ФГОС ВО на основе профессиональных стандартов
Руководители секции: к.п.н., профессор Пигалова Л.В.
к.п.н., доцент Богдан Н.В.
1. Артемьева Л.Ф., Радионова Н.А. Слагаемые качества выпускных квалификационных
работ студентов направления подготовки
2. Богдан Н.В. Профессиональные стандарты как основа определения результатов
обучения по образовательной программе
3. Бородина Е.С. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций
на дисциплине «психология управления»
4. Вандышева О.Д., Вандышев В.И. Формирование профессиональной компетентности
тренера
5. Гавриш Т.В., Шамшаева Н.А. Методика формирования магистерских компетенций
по оценке функциональной готовности пациентов к физической реабилитации
6. Галюков И.А. Современные тенденции оптимизации образовательного процесса в
подготовке обучающихся студентов направления физическая реабилитация
7. Золотухин С.Н. Тестовый метод контроля компетенций в преподавании правовых
дисциплин
8.
Ишимова И.Н. Формирование компетенций на дисциплине «управленческая
деятельность в физической культуре и спорте (в том числе управление проектами)»
9. Клестова О.А. Место оценочных средств в структуре основной образовательной
программы
10. Коломиец О.И., Петрушкина Н.П. Социальные компетентности будущих
специалистов по физической реабилитации в социальной сфере
11. Костенок П.И. Принципы определения тематикии содержания элективных курсов,
реализуемых в образовательном процессе магистратуры
12. Круглова Е.С. Формирование профессиональных компетенций на дисциплине
информационные технологии в науке и образовании
13. Липская Л.А. Методологическая функция программы в научно-исследовательской
деятельности магистрантов
14. Малетина Е.Б. Реформа в подготовке кадров высшей квалификации в условиях
аспирантуры
15. Нохрина Н.Н. Роль фотографии как средства познания в процессе обучения
дисциплины «мировая культура и искусство»
16. Пигалова Л.В. Анализ сформированности исследовательской компетенции
магистрантов вуза физической культуры
17. Проломова М.В. Оценка уровня сформированности универсальных и
общепрофессиональных компетенций у магистрантов в период учебной (ознакомительной)
практики
18. Сабирьянова Е.С., Сазонова Е.А. Целесообразность использования ресурсов
лаборатории вуза в практике «научно-исследовательская работа»
19. Слинкина Н.Е., Алешин И.Н. Анализ современных направлений научных
исследований в тренировке спортсменов игровых видов спорта
20. Трегубова М.В. Компетентностно-ориентированный подход к организации учебноисследовательской деятельности обучающихся
21. Якушева А.Н. Цифровая культура в рамках дисциплин подготовки бакалавров по
профилю «физическая реабилитация»

СЕКЦИЯ 4
Проблемы подготовки спортивного резерва
и спортсменов высокой квалификации
Руководители секции: к.п.н., профессор Мартемьянов Ю.Г.
к.п.н., доцент Аминов Р.Х.
1. Аминов Р.Х., Афанасьев А.А. Студенческий спорт: значение, состояние,
перспективы
2. Безднина М.С. Дозирование нагрузки по лыжной подготовке в зависимости от
возрастных особенностей занимающихся
3. Борисенкова Е.С., Слободян А.Н. Планирование тренировочного процесса по чир
спорту в рамках годичного цикла на этапе спортивного совершенствования
4. Вайнбергер Е.А. Исследование эффективности технико-тактических действий хоккеистов 13-14 лет в соревновательном периоде
5. Волкова Е.А., Тишина Е.А. Ошибки в технике исполнения двигательных действий
женской студенческой сборной УралГУФК по волейболу
6. Воронцов В.В., Карпов М.А. Физическая подготовка тхэквондистов как фактор
оздоровительной направленности тренировочного процесса на этапе начальной подготовки
7. Ворошнина Е.М. Закономерности построения и специфика переходного периода
квалифицированных спортсменов
8.
Горностаев
М.В.
Мониторинг
физических
качеств
легкоатлетов
на этапеначальной подготовки, для определения специализации
9. Дегтярев А.В. Проблемы подготовки и пути их решений в детско-юношеском хоккее
10. Жаворонков С.С., Каменев О.Р. Анализ выступления сборной «УралГУФК» по
хоккею в чемпионате студенческой хоккейной лиги в сезоне 2020-2021 гг
11. Захарова Н.А. Методика физической подготовки юных гимнасток
12. Зинкевич Д.А. Интегральный подход при организации силовой подготовки в
спортивных единоборствах
13. Кандаурова Н.А. Актуальность воспитания гибкости девочек 14-15 лет на занятиях
чирлидингом
14. Ковригин В.Е. Исследование эффективности атакующих действий баскетбольной
команды уралгуфк в соревновательном периоде
15. Коняхина Г.П. Двигательно-координационная подготовка гимнастов младшего
школьного возраста
16. Котляров А.Д., Комельков Т.А. Физическая подготовка девочек 9-10 лет,
занимающихся современным пятиборьем
17. Макарова Н.В., Сайко Е.В. Текущий контроль функционального состояния
квалифицированных скороходов в соревновательный период
18. Мальгин Д.А. Использование упражнений нейрогимнастики в спортивной
подготовке юных скороходов
19. Мартемьянов Ю.Г., Халабов А.А. Комплексный контроль в подготовке
спортивного резерва
20. Масленникова Е.О. Оптимизация тренировочного процесса бегунов на средние
дистанции с применением EMS-технологии
21. Мелихова Т.М. Совершенствование подготовки квалифицированных конькобежцевспринтеров
22. Мыльникова Н.В. Проблемы подготовки спортивного резерва в виде спорта
спортивный туризм в Челябинской области
23. Посохов Д.В. Методика развития выносливости при подготовке спортивного резерва
в лыжных гонках с учетом совершенствования механизмов дыхания
24. Сырников А.Ю. Процесс обучения защитным действиям боксеров
25. Терентьев А. А. Развитие выносливости конькобежцев в соревновательном периоде
26. Хасанова Г.Ф. Воспитание координационных способностей у конькобежцев 9-10 лет
27. Четвергова А.А. Импровизация, как способ творческого самовыражения
спортсменов, специализирующихся в художественно-эстетических видах спорта
28. Шабанова О.П. Определение психофизиологического состояния студентовспортсменов кафедры ТиМ бокса в предсоревновательный период подготовки

29. Шарманова C.Б., Казанаева Е.В. Содержание средств развития гибкости девочек 6–
7 лет на этапе начальной подготовки в художественной гимнастике
30. Шаров А.В., Гоголюк Ф.К. Экономичность в беге как результирующий фактор
направленности тренировки в беге на выносливость
СЕКЦИЯ 5
Медико-биологические проблемы и преподавание естественно-научных
и математических дисциплин в образовательных организациях физической культуры
Руководители секции: д.м.н., профессор Быков Е.В.
к.б.н., доцент Макунина О.А.
1. Аксенова Н.В. Методика обучения и критерии оценки освоения дисциплины
«Массаж»
2. Алангузов С.М. Морфофунциональные аспекты отбора в борьбе
3. Воловая Т.А. Восстановительная тренировка спортсменов средствами хатха-йоги
4. Гертнер С.В., Борисова Т.В. Роль научно-исследовательской деятельности в повышении
качества преподавания дисциплины «эколого-биологическое сопровождение физкультурноспортивной деятельности»
5. Гершман Т.И. Синдром «Компьютерной» шеи
6. Дятлов Д.А., Бачериков Е.Л. Комплексная оценка функционального состояния
спортсменов
7. Кислякова С.С. Особенности планирования учебно-тренировочного процесса юных
спортсменок
8. Кондакова О.Н. Организация питания при занятиях фитнесом
9. Крайнева С.В., Батарчукова Д.Д. Использование витаминов в питании спортсменов
10. Кулешова М.В., Новоселова О.А. Роль медико-биологических знаний в
профилактике применения допинга в спорте
11. Кульпин Э.Ю. Восстановление боксеров
12. Макунина О.А. Уровень стресса студетов УралГУФК в условиях самоизоляции
13. Миронова А.О., Еганов А.В. Использование гипоксической дыхательной
тренировки в тренировочном процессе ачери-биатлонисток
14. Парфенова Е.В. Применение регрессионного анализа в спортивном
прогнозировании
15. Перемазова Р.Г., Сидоркина Е.Г. Возможности применения восточных техник в
оздоровлении лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией СOVID-19
16. Попова А.А. Самоконтроль безопасности жизнедеятельности спортсмена
17. Пустозеров А.И.,Миловидов В.К. Управление умственной работоспособностью
студентов физиологически обоснованными методами
18. Романова Н.Н. Значение личностных особенностей исследователя в процессе
развития рефлексии эмоциональных состояний будущих педагогов физической культуры
19. Самоделкина Н.Д. Коррекция процесса психического выгорания лиц зрелого
возраста средствами метода «фрактальная гимнастика»
20. Скутин А.В. Эффективность гелототерапии/смехотерапии в геронтологической
практике у облучённого населения южного Урала с пограничными психическими
расстройствами на отдалённом этапе
21. Ульянова А.А, Орлик А.А. Влияние занятий настольным теннисом на физическое
развитие занимающихся
22. Харина И.Ф., Звягина Е.В. Практические подходы к выбору вида спорта для детей и
подростков на основе параметров внимания
23. Хребтова А.Ю., Кузин А.И. Показатели биоимпедансометрии в разрезе оценки
спортивного потенциала
24. Чипышев А.В., Быков Е.В. Особенности проведения реабилитационных
мероприятий в условиях комплексного центра социального обслуживания
25. Шакамалов Г.М. Применение нетрадиционных упражнений гимнастики со
студентами вуза

СЕКЦИЯ 6
Педагогические инновации и проблемы качества в образовательных организациях
физической культуры
Руководители секции: к.п.н., доцент Габов М.В.
к.п.н., доцент Найн Ан.А.
1. Габов М.В. Рабочая программа воспитания Челябинского колледжа физической
культуры УралГУФК
2. Гаврилова Н.А., Пономарева Е.В. Программно-целевой метод начального обучения
технике двигательных действий (на примере лыжного спорта)
3. Григорьева Н.М., Заварухина С.А. Цифровизация в системе высшего образования:
основные направления изменений
4. Елисеев Е.В. Система традиционных занятий как фактор формирования знаниевой
компетенции в процессе обучения
5. Ермохина Е.В., Орлик Е.А. Воспитание информационной культуры обучающихся
средствами ментальных карт
6. Калиновская Т.С. Сравнительная характеристика мнений студентов по отношению к
ведущим видам их деятельности
7. Карлышев В.М., Кастальский О.О. Ориентиры и критерии личностноориентированного образования
8. Карпова О.Л. Реализация инноваций на этапе последействия диссертационного
исследования как фактор признания его качества и практической ценности
9. Кожухова Е.Д. Возможности внедрения дистанционного обучения в образовательное
пространство современного вуза
10. Кокорева Е.Г. Формирование экологического мировоззрения студентов в процессе
обучения
11. Кузьмин А.М. Роль научно-педагогической школы в подготовке вузовских кадров
высшей квалификации
12. Кутепова О.Е. Профессиональный имидж студента вуза физической культуры
13. Лобашова А. А., Мосеева Л.И. Усиление познавательного интереса к безопасности
жизнедеятельности у студентов уралгуфк через использование межпредметных связей
14. Магденко А.Д. Актуализация
самостоятельной
работы в условиях
интернационализации юридического образования
15. Найн А.А., Петров Л.Н. Проблемное обучение как фактор развития ответственного
отношения курсантов служебной деятельности
16. Найн А.А. Применение инновационных здоровьесберегающих физкультурноспортивных средств на уроке физической культуры
17. Новичкова Н. Г. Физическая активность студенческой молодежи
18. Печаткина Е.Ю. Использование баз данных в учебном процессе
19. Рендикова А.В. Активные методы текущего контроля на различных курсах обучения
в спортивном вузе
20. Чернышева М.В. Мотивация современного обучающегося: особенности и
проблемы
21. Юзлекбаева В.М., Пушкарев Е.Д Особенности спортивной подготовки на
муниципальном уровне в условиях пандемии
22. Якубовская И.А. Особенности образовательной деятельности студента в условиях
пандемии

