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Направления научно-исследовательской деятельности
1. Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта;

2. Современные  технологии  мониторинга  результатов  учебно-воспитательного
процесса по физической культуре и спорту;

Стратегия  научно-исследовательской  деятельности  определяется
концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2020 года,  утвержденной  Распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  17 ноября  2008 г.  № 1662-р,  где
определена  роль  физической  культуры  и  спорта  в  развитии  человеческого
потенциала России.

На  базе  кафедры  теории  и  методики  обучения  физической  культуре и
безопасности  жизнедеятельности с  2012  года   работает  проблемная  группа
«Современные  здоровьесберегающие  технологии  физической  культуры  и
спорта» под руководством зав. кафедрой доц. Стешенко В.В.

Заключен договор о  совместной деятельности  по организации опытно-
экспериментальной площадки с целью создания образовательного пространства
и  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  с  МОУ
лицей №5 им. Ю.А. Гагарина г. Волгоград и МОУ лицей №7 г. Волгоград.

План научно-исследовательской деятельности
В  рамках  направлений  научных  исследований  по  актуальным

теоретическим  и  практическим  вопросам  в  области  физической  культуры  и
безопасности жизнедеятельности планируется:

1.  Участие  преподавателей  кафедры  в  конкурсах  научных  программ,
грантов и проектов по следующим темам исследования:

-  исследование  факторов  сохранения  здоровья  педагога  в
профессиональной деятельности.

2.  Научные  публикации  по  результатам  исследований  в  изданиях  из
перечня  ВАК,  Scopus и  Web of  Science,  а  также изданиях,  входящих в  базы
РИНЦ.

3.  Проведение  69-й  научной  конференции  студентов  ФГБОУ  ВО
«ВГСПУ».

Результаты научно-исследовательской деятельности
1. Научные публикации:
- монография  - 1; 
- Статьи в научных журналах Scopus и Web of Science -1;
- Статьи в изданиях базы РИНЦ – 13.

2. Руководство грантовым проектом:
Государственный научный фонд – 1.



3. Руководство научно-исследовательской работой студентов
- руководство студенческой научной статьей – 8;
- подготовка победителей научных мероприятий – 7.

Перечень собственных научных изданий
-  Бахнова,  Т.В.  Современные  оздоровительные  технологии  в

физкультурно-спортивной деятельности (монография) 

Перечень  изданных  и  принятых  к  публикации  статей  в  зарубежных
изданиях Web of Science

- Прогноз профессиональных способностей личности различными видами
тестирования (доц. Беседин С.Н.)


