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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФГБОУ ВО ЧГИФКИС 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта (далее – «ФГБОУ ВО ЧГИФКиС», институт, вуз)» - 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования,  созданный  Указом Президента Республики Саха № 672 от 3 

февраля 1999 года и постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 

№ 351 от 25 июня 1999 года на базе Чурапчинского филиала Якутского 

педагогического училища № 1, развивает и укрепляет накопленный 

образовательный, научный и культурный потенциал, лучшие традиции  в 

области духовного развития и спорта в интересах гармоничного развития 

личности, общественного прогресса, укрепления российской 

государственности и демократии. 

Предпосылками создания вуза явились давние традиции в области 

духовного развития и спорта. В 70-е годы стала известна на весь мир 

Чурапчинская спортивная школа и имя заслуженного тренера СССР, 

заслуженного тренера Якутской АССР Д.П. Коркина, подготовившего 

олимпийских чемпионов по вольной борьбе. Сегодня институт входит в 

число 14 отраслевых вузов РФ в области физической культуры и спорта и 

находится в ведении Министерства спорта РФ. Учебное заведение 

расположено в сельской местности. 

Институт является единственным вузом спортивной направленности в 

республике Саха (Якутия). 

В настоящее время в Институте реализуется 7 направлений подготовки 

различного уровня по очной и заочной формам обучения, обучается 783 

студентов, ежегодно более 1000 слушателей проходят профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации. 

На 7 кафедрах работают более 50 преподавателей, в том числе 80% 

имеют ученую степень и спортивные звания. 

С 2005 года в качестве федеральной экспериментальной площадки 

Министерства образования Российской Федераций институт реализует 

проект по организации системы непрерывного образования в сфере 

физической культуры и спорта «Чемпион своей судьбы» - 

самодетерминация личности в системе непрерывного образования «детский 

сад - школа - вуз». 

Непрерывное профессиональное образование реализуется через 

формирование многоуровневой структуры подготовки в стенах одного вуза, 

которая  позволяет студентам и учащимся спроектировать для себя 

разнообразные индивидуальные траектории профессионального становления 

путем интеграции различных уровней подготовки и образовательных 

программ: 



4 
 

 программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

49.02.01 «Физическая культура»; 

 программы бакалавриата: 

49.03.01 «Физическая культура»; 

49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»; 

39.03.03 «Организация работы с молодежью»; 

44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем подготовки 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»; 

 программы магистратуры: 

49.04.01 «Физическая культура»; 

 дополнительные профессиональные программы: программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, 

довузовская подготовка. 

 

 

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Институт является единственным вузом спортивной направленности в 

республике Саха (Якутия). В настоящее время в Институте реализуется 7 

направлений подготовки различного уровня по очной и заочной формам 

обучения, обучается 783 студентов, ежегодно более 1000 слушателей 

проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации.  

На 7 кафедрах работают более 50 преподавателей, в том числе 70% 

имеют ученую степень и спортивные звания. 
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В Институте выстроена устойчивая система непрерывного образования 

кадров в сфере физической культуры и спорта, которая включает следующие 

элементы: 

· довузовскую подготовку и профессиональную ориентацию 

школьников; 

· подготовку по программе среднего профессионального 

образования; 

· подготовку по 5 программам высшего образования бакалавров; 

· подготовку магистров по направлению 49.04.01 Физическая 

культура по 2 магистерским программам; 

· подготовку по более 10 программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональная подготовка, повышение 

квалификации, получение дополнительной профессиональной 

квалификации); 

Получено государственное задание по федеральному проекту «Спорт-

норма жизни» на профессиональную переподготовку инструкторов по спорту 

и тренеров в трех субъектах России это в Якутии, Магаданской области, 

Чукотском автономном округе. 

Институт является единственным вузом, в стране имеющим 

специализацию по развитию национальных видов спорта народов России.  

 
 

Контрольные цифры приема по годам 
 

Направление  Форма 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

49.03.01 Физическая 

культура 

очное 65 65 65 65 65 

заочное 35 35 35 35 35 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный туризм 

очное 10 15 15 15 15 

заочное  10 6 5 5 

43.03.01 Педагогическое 

образование (43.03.02 

психолого-педагогическое 

образование) 

очное     10 

заочное  11   18 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

очное      

заочное      

49.04.01 Физическая 

культура 

очное 10 10 10 10 7 

заочное   10 10 10 

49.02.01 Физическая 

культура 

очное - - - - 20 

бюджетников  120 146 141 140 185 

 

* - Целевые места за счет бюджетных ассигнований РС(Я) 
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Количество направлений подготовки/специальностей (УГСН), по 

которым КЦП на указанные годы были заказаны 
 

Уровни образования  2019 г. 2020 г. 

Заказ  Получено  Заказ  Получено  

Бакалавриат, кол-во 

направлений подготовки 

5 5 5 4 

кол-во УГСН 3 3 3 2 

Магистратура, кол-во 

направлений подготовки 

1 1 1 1 

кол-во УГСН 1 1 1 1 

 

 

Выделенные контрольные цифры приема вуза (далее – КЦП) с 

2018 по 2020 гг. 
 

Уровень 

образования 

Количество 

2018 2019 2020 

очная 
очно-

заоч. 

заочн

ая 
очная 

очно

-

заоч 

заоч

ная 

очна

я 

очно-

заоч. 

заочн

ая 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

Количество 

бюджетных 

мест 

80  40 91  57 90  58 

Итого 120 148 148 

Количество 

УГСН 
1  1 2  3 2  2 

Всего УГСН 

по вузу 
3 3 3 

М
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

Количество 

бюджетных 

мест 

10  10 10  10 7  10 

Итого 20 20 17 

Количество 

УГСН 
1  1 1  1 1  1 

Всего УГСН 

по вузу 
1 1 1 

 

 

 

План приема на бюджетные места 
 

Уровни 

образования 

2020 год % исполнения плана 

(отношение 

факт/план) по 

уровням образования 

Очная Очно-заочная Заочная 

План Факт План Факт План Факт 

Бакаларвиат 90 90   58 58 100% 

Магистратура 7 7   10 10 100% 
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Фактически внебюджетный набор с 2018 по 2020 гг. 
 

Уровень образования Количество  

2018 2019 2020 

очна

я 

очно-

заоч. 

заочн

ая 

очна

я 

очно-

заоч. 

заоч

ная 

очна

я 

очно-

заоч. 

заоч

ная 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 Количество 

внебюджетных 

мест 

- - 25 - - - - - 7 

Итого  26 - 7 

Количество 

УГСН 

- - 1 - - - - - 1 

М
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

 

Количество 

внебюджетных 

мест 

- - 1 - - - - - - 

Итого  1 - - 

Количество 

УГСН 

- - 1 - - - - - - 

 

 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ; по ЕГЭ и 

результатам дополнительных вступительных испытаний по очной 

форме обучения по программам бакалавриата на бюджетные места 

 
Средний балл по вузу 2018 2019 2020 

Балл ЕГЭ 73 72,1 72,2 

Балл ЕГЭ и балл дополнительных 

вступительных испытаний 
74,1 74 73 

 

 

Конкурс (заявлений/место) по вузу в целом 
 

Уровни образования 
2018 год 2019 год 2020 год 

Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная 

Бакаларвиат 2,3 1,3 1,7 1,8 3,4 2,6 

Магистратура 2 2,1 2 2 3,7 1,8 

 

 

Прием иностранных граждан 

 
Уровни образования 2018 год  2019 год 2020 год 

Количество студентов 1 курса 

Бакаларвиат - - - - - - 
Магистратура  - - - - - - 
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Количество  мест по вузу в рамках целевого обучения и % от КЦП 
 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 
Кол-во мест на целевое 

обучение по вузу – для 

приема на 1 курс (очно) 

 

8 

 

9 

 

9 

% от КЦП 10% 10% 10% 
Факт приема на места, 

выделенные для 

целевого обучения  

4 4 4 

 

 

 

География обучающихся: из 30 улусов и городов республики 
 

Улус (район)\Уровень Бакалавриат Магистратура СПО 

Абыйский     

Алданский    

Амгинский 2 1 1 

Анабарский  1   

Булунский 4   

Верхневилюйский 12  1 

Верхоянский 4   

Вилюйский 6 1  

г. Якутск 5 3 2 

Горный 9  3 

Жиганский  2   

Кобяйский 5  1 

Мегино-Кангаласский 15 1 4 

Момский    1 

Намский 8 1 3 

Нерюнгринский     

Нюрбинский 7   

Оймяконский   1 

Олекминский  2   

Оленекский  1 1  

Среднеколымский  4  1 

Сунтарский 5  1 

Таттинский 5 1 1 

Томпонский  1   

Усть-Алданский 5   

Усть-Янский 1  2 

Хангаласский 5   

Чурапчинский 38 8 5 

Эвено-Бытантайский 4  1 

Камчатский край  1   

Всего 153 17 28 
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В течение 2019-2020 учебного года в институте проводилась 

профориентационная работа по нескольким направлениям: 

- в средствах массовой информации своевременно была размещена 

информация об условиях и сроках поступления в ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»,  

- предварительно была дана информация о приеме на 2019-2020 

учебный год в общеобразовательные учебные заведения.  

- на сайте вуза была помещена информация о работе Приемной 

комиссии: правила приема в институт; перечень направлений подготовки, на 

которые объявлен приѐм документов; объявление о сроках подачи 

документов; перечень представляемых документов; сроки предоставления 

документа; перечень и вступительных испытаний. 

- в рамках социально-образовательного проекта 

«Образование+культура» посетили 10 районов: Оймяконский район (2 

наслега), Томпонский район (пос. Хандыга), Таттинский район (с. Ытык-

Кюель), Чурапчинский район (2 наслега), Сунтарский район (2 наслега), 

Нюрбинский район (г. Нюрба, 2 наслега), Верхневилюйский район (с. 

Верхневилюйск), Вилюйский район (г. Вилюйск), Горный район (2 наслега), 

Намский район (с. Намцы), г. Якутск (на базе ФГБОУ ВО ЯГСХА). 

- приняли участие на «Ярмарке профессий» в с. Майя Мегино-

Кангаласского района; 

- в период Приемной кампании велась активная работа со штабами 

районов РС (Я); 

- вышли сюжеты о работе Приемной комиссии ФГБОУ ВО ЧГИФКиС 

на НВК Саха; 

- индивидуальная работа с абитуриентами, с родителями. 

 

 В 2020 году обновлены и переутверждены все рабочие учебные 

программы по направлениям подготовки: 49.04.01 «Физическая культура», 

49.03.01 «Физическая культура», 49.03.03  «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм», 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью» 

 

 

Расчет часов и ставок кафедр: 
 

№ Факультеты, кафедры Количеств

о ставок  

Бюджет 

РФ 

Количест

во часов 

Факультет физической культуры, спорта и оздоровительных технологий  

1 Декан факультета  1 1  

1 Теория и методика физической культуры 6 3,25 4862,45 

2 Спортивная подготовка и национальные виды 

спорта 

7,25 3,5 6855,45 

 

3 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2,25 1,5 1663,67 

Всего:  16,75 9,5 13381,57 

Социально-педагогический факультет 

1 Декан факультета 1 1  
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2 Кафедра гуманитарных дисциплин 3,5 1,5 2407,8 

3 Кафедра естественных дисциплин 5 3 4581,04 

4 Организация работы с молодежью 2,25 1,25 1239,9 

5 Кафедра педагогики и психологии 3,5 2,0 3638,55 

Всего:  15,25 8,75 11867,29 

1 Факультет дополнительного образования и 

переподготовки 

2 2  

2 Училище олимпийского резерва 0,25 0,25  

 ГАК, ГЭК, ПК 1,25 1,25  

 Всего  36,5 25,75 25248,86 

 

В 2020 году утверждено на учебно-методическом совете 74 учебно-

методических комплексов дисциплин и рабочих учебных программ. 

Кафедрой «Организация работы с молодежью» - 15; кафедрой естественных 

дисциплин – 12; кафедрой педагогики и психологии – 9; кафедра 

гуманитарных дисциплин – 6; кафедра теории и методики физической 

культуры – 7; кафедра спортивной подготовки и национальных видов спорта 

– 25.  

 

 

Внутривузовская независимая оценка качества образования 

 

1. Итоги ректорской проверки первокурсников: 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
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Результаты ЕГЭ по биологии 

 

 
 

 

 

 

Динамика качества образования по итогам сессии учебного года  

в ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта». 
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Факультет физической культуры, спорта и оздоровительных технологий 

 

Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4 курсов очной 

формы обучения 2019-2020 уч.г.  

 

Курс 
Континге

нт 

Кол-во 

неуспе

в. 

Кол-

во 

успе

в. 

% 

успев-

ти 

Кол-во 

хорошистов 

и 

отличников 

% 

качест

ва 

Кол-во 

отличник

ов 

% 

отличник

ов 

"Физическая культура" магистратура 

1 15 6 9 60,0% 9 60,0% 3 20,0% 

2 10 2 8 80,0% 8 80,0% 4 40,0% 

Всег

о: 
25 8 17 68,0% 17 68,0% 7 28,0% 

"Физическая культура" бакалавриат 

1 30 11 19 63,3% 13 43,3% 6 20,0% 

2 51 20 31 60,8% 30 58,8% 9 17,6% 

3 44 16 28 63,6% 28 63,6% 13 29,5% 

4 50 7 43 86,0% 17 34,0% 6 12,0% 

Всего: 175 54 121 69,1% 88 50,3% 34 19,4% 

"Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм"  

1 15 11 4 26,7% 4 26,7% 1 6,7% 

2 7 3 4 57,1% 4 57,1% 3 42,9% 

3 7 1 6 85,7% 6 85,7% 4 57,1% 

4 6 0 6 
100,0

% 
6 100,0% 0 0,0% 

Всего: 35 15 20 57,1% 20 57,1% 8 22,9% 

Итог 235 77 158 67,2% 125 53,2% 49 20,9% 

 

 

Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-5 курсов 

заочной формы обучения 2019-2020 уч.г.    
 

Курс 

Континге

нт 

Кол-во 

неуспе

в. 

Кол-

во 

успе

в. 

% 

успев

-ти 

Кол-во 

хорошист

ов и 

отличник

ов 

% 

качест

ва 

Кол-во 

отличник

ов 

% 

отличник

ов 

«Физическая культура» 

1 33 8 25 
75,70

% 
7 21% - - 

2 39 17 22 
57,80

% 
22 57,80% 1 2,60% 

3 38 14 24 63% 20 52,60% - - 

4 39 2 37 95% 18 48,60% 3 8% 

Всег 149 41 108 72,40 67 44,9 4 2,60% 
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о: % 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

1 4 4 - - - - - - 

2 5 2 3 60% 2 40% - - 

3 5 2 3 60% 2 40% - - 

4 6 - 6 100% 6 100% 2 33,30% 

Всег

о: 
20 8 12 60% 8 40% 2 10 

Магистратура  

1 12 5 7 
58,30

% 
7 58,30% 3 25% 

2 11 3 8 
72,60

% 
1 9% 7 63,60% 

Всег

о: 
23 8 15 

65,20

% 
8 34,70% 10 43,40% 

 

 

Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4 курсов очной 

формы обучения 2020-2021 уч.г. 
 

Курс 
Континге

нт 

Кол-во 

неуспе

в. 

Кол-

во 

успе

в. 

% 

успев

-ти 

Кол-во 

хорошист

ов и 

отличник

ов 

% 

качест

ва 

Кол-во 

отличник

ов 

% 

отличник

ов 

"Физическая культура" магистратура 

1 7 2 5 71,4% 5 71,4% 2 28,6% 

2 15 0 15 
100,0

% 
7 46,6% 1 6,7% 

Всег

о: 
22 2 20 90,9% 12 54,5% 3 13,6% 

"Физическая культура" бакалавриат 

1 29 6 24 82,8% 24 82,8% 3 10,3% 

2 50 31 19 38,0% 19 38,0% 8 16,0% 

3 46 25 21 45,7% 21 45,7% 14 30,4% 

4 42 8 34 81,1% 28 66,7% 11 26,2% 

Всег

о: 
167 70 98 58,7% 92 55,1% 36 21,6% 

"Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм"  

1 12 7 5 41,7% 5 41,7% 3 25,0% 

2 10 5 5 50,0% 3 30,0% 0 0,0% 

3 8 1 7 87,5% 5 62,5% 4 50,0% 

4 7 2 5 71,4% 5 71,4% 5 71,4% 

Всег

о: 
37 15 22 59,5% 18 48,6% 12 32,4% 

Итог 226 87 140 61,9% 122 54,0% 51 22,6% 

 



14 
 

Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-5 курсов 

заочной формы обучения 2020-2021 уч.г. 
 

Курс 
Континг

ент 

Кол-во 

неуспе

в. 

Кол-

во 

успе

в. 

% 

успев

-ти 

Кол-во 

хорошист

ов и 

отличнико

в 

% 

качеств

а 

Кол-во 

отличник

ов 

% 

отличник

ов 

«Физическая культура» 

1 20 3 16 80% 5 25% - - 

2 37 12 23 62% 18 48,60% 5 13,50% 

3 37 17 20 54% 13 35% - - 

4 37 17 13 35% 13 35% - - 

5 39 17 22 
56,40

% 
7 17,90% - - 

всего 170 66 94 55% 56 33% 5 2,90% 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

1 4 1 3 75% 1 25% - - 

2 4 1 3 75% 3 75% - - 

3 5 2 3 60% 3 60% - - 

4 3 3 - - - - - - 

5 6 - 6 100% 6 100% - - 

всего 22 7 15 68% 13 59% - - 

Магистратура 

1 10 7 3 30% 3 30% - - 

2 12 5 7 
58,30

% 
7 58,33% - - 

3 9 4 5 
55,50

% 
5 55,50% 4 44,40% 

всего 31 16 15 
48,30

% 
15 48,30% 4 12,90% 

 

 

Социально-педагогический факультет 

 

Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4 курсов очной формы 

обучения 2019-2020 уч.г.      (по  состоянию на 28  .05.20 г.)                                                            

Курс 

Конти

нгент 

Кол-во 

неуспе

в. 

Кол-

во 

успев. 

% 

успев

-ти 

Кол-во 

хорошис

тов и 

отлични

ков 

% 

качества 

Кол-во 

отлични

ков 

% 

отличник

ов 

"Педагогическое образование" 

1 9 0 9 100% 6 66,7% 1 11,1% 

4 2 0 2 100% 0 0,0% 2 100,0% 

Всего: 11 0 11 100% 6 54,5% 3 27,3% 
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Организация работы с молодежью 

3 3 0 3 100% 0 0 3 100% 

всего 3 0 3 100% 0 0 3 100% 

Итого  14 0 14 100% 6 42,8% 6 42,8% 

 

 

 

Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4  курсов 

заочной формы обучения 2019-2020 уч.г.                              

Конт

инген

т 

Кол-во 

неуспев. 

Кол-во 

успев. 

% успев-

ти 

Кол-во 

хорошис

тов  

% 

качества 

Кол-во 

отличн

иков 

% 

отличник

ов 

"Психолого-педагогическое образование" 

17 2 15 88% 10 58,8% 5 29,4% 

17 2 15 88% 10 58,8% 5 29,4% 

"Педагогическое образование"  Профиль "Безопасность жизнедеятельности" 

5 0 5 100,00% 5 100,0% 0 0,0% 

4 1 3 62,50% 2 25,0% 3 37,5% 

9 1 8 88,88% 7 77,8% 3 33,3% 

"Педагогическое образование"  Профиль "Дошкольное образование" 

14 0 14 100% 7 50,00% 5 35,72% 

27 3 24 88,88% 18 66,66% 0 0,00% 

34 4 30 90,90% 26 78,78% 2 6,06% 

75 7 68 90,66% 51 68,00% 7 9,33% 

101 10 91 90,09 68 67,32 15 14,85 

    

 
 
 

     Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-2 курсов 

очной формы обучения 2020-2021 уч.г. (по  состоянию на 28.12.20 г.)                                                            

Курс 

Континг

ент 

Кол-

во 

неусп

ев. 

Кол-во 

успев. 

% 

успев

-ти 

Кол-во 

хорошисто

в и 

отличников 

% 

качества 

Кол-

во 

отли

чни

ков 

% 

отлич

ников 

"Педагогическое образование" 

1 9 1 8 89% 6 66,6% 0 0,0% 

2 10 2 8 80% 5 50,0% 2 20,0% 

Всего: 19 3 16 84% 11 57,8% 2 10,5% 

"Организация работы с молодежью" 

4 3 0 3 

100,0

0% 1 33,3% 2 66,6% 
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Всего: 3 0 3 100% 1 33,30% 2 
66,60

% 

Итог  
22 3 19 

86,40

% 
12 54,50% 4 18,2 

 

Итоги осенней зачетно-экзаменационной сессии студентов 5 курсов 

заочной формы обучения 2020-2021 уч.г    

Курс 

Континг

ент 

Кол-

во 

неусп

ев. 

Кол-во 

успев. 

% 

успев

-ти 

Кол-во 

хорошисто

в  

% 

качества 

Кол-

во 

отли

чни

ков 

% 

отлич

ников 

"Педагогическое образование"  Профиль "Безопасность жизнедеятельности" 

5 
5 0 5 100% 3 60% 2 

40,00

% 

Всего: 
5 0 5 100% 3 60% 2 

40,00

% 

"Педагогическое образование"  Профиль "Дошкольное образование" 

5 34 2 32 
94,20

% 
30 88,20% 2 5,88% 

Всего: 
34 2 32 

94,20

% 
30 88,20 2 5,88% 

ИТОГО 
39 2 37 

94,90

% 
33 84,60% 4 

10,25

% 

"Организация работы с молодежью" 

5 4 1 3 60% 3 60% 0 0 

Всего:  4 1 3 60% 3 60% 0 0 

         

 

 

 

 

Отчеты по практике студентов 

 
ФК, РиСОТ, ОРсМ 

  

% % 

качества 

отлично -79 48 99 

хорошо - 84 51 

удовлетворительно - 2 1 1 

отчетность по практикам о/о165 

  ФК, РиСОТ, ПО ДО, ППО  

  

% % 

качества 

отлично -86 58 92 

хорошо - 50 34 

удовлетворительно - 12 8 8 

отчетность по практикам з/о 148 
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Итоги выпускных квалификационных работ  

выпускников 2019-2020 уч.г. 
 

 

Итоги выпускных квалификационных работ студентов 

5 курса заочного отделения по направлению «Физическая культура»  

 за 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги выпускных квалификационных работ   

4 курса очного отделения по направлению «Физическая культура»  

 за 2019-2020 учебный год 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги выпускных квалификационных работ студентов 

очного и заочного отделения по направлению «Педагогическое образование» 

за 2019-2020 учебный год 

 
Оценка ВКР 

3 0 

4 20% 

5 80% 

 

 

Итоги выпускных квалификационных работ студентов 

4 курса очного отделения по направлению  

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

 за 2019-2020 учебный год 
 

Оценка ВКР 

3 0 

4 40% 

Оценка ВКР 

3 27% 

4 46% 

5 27% 

Оценка ВКР 

3 2,5% 

4 38,5% 

5 59% 
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5 60% 
 

 

Итоги защиты магистерских диссертаций  

3 курса заочного отделения по направлению «Физическая культура»  

 за 2019-2020 учебный год 
 

Оценка ВКР 

3 0% 

4 42,85% 

5 57,15% 

 

 

Итоги защиты магистерских диссертаций  

2 курса очного отделения по направлению «Физическая культура»  

 за 2019-2020 учебный год 
 

Оценка ВКР 

3 0% 

4 0% 

5 100% 

 

 
 

Трудоустройство выпускников 
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Распределение выпускников 2020 г. по улусам РС (Я) 

 

 
 
 

• Занятость выпускников составляет 100%; 

• Трудоустройство по специальности в среднем составляет  76%; 

• В связи с вступлением в (2001 г.) силу поправок,   в «Закон о воинской 

службе» в 2020году увеличилось количество призванных в ряды РА –  

19 выпускников. 

• В 2020 году продолжили обучение в ВУЗе – 2 выпускника. 

 

Выпускников очной формы обучения направления «Физическая культура» 

института за 2012-2020 годы 

 

• 2012 год – 56 выпускника 

• 2013 год – 42 выпускника 

• 2014 год – 57 выпускника 

• 2015 год – 56 выпускника 

• 2016 – 57 выпускников 

• 2017 – 58 выпускников 

• 2018 – 52 выпускника 

• 2019 – 67 выпускников 

• 2020 – 79 выпускника 
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Количественный показатель распределения выпускников за 2020 год 

ФК (бакалавр) по министерствам и ведомствам 

 
 

 

 

Распределение выпускников по улусам 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

г. Якутск 7 10 8 3 

 

6 5 15 

Усть-Алданский улус 2 1 

 

1 4 1 1 1 

Кобяйский улус 

   

2 3 

 

2  

Чурапчинский 6 7 7 6 3 12 13 6 

Таттинский 3 

 

2 2 2 1 2 3 

Нюрбинский 1 7 4 2 3 1 1 2 

Мегино-Кангаласский 3 

 

5 4 3 2 2  

Намский 2 2 2 2 2 2  2 

Сунтарский 2 3 1 4 8 7 2 3 

Хангаласский 3 2 1 1 3 

 

  

Амгинский 5 1 2 3 5 2 1 3 

Вилюйский 

 

2 2 1 

  

  

Жиганский 

   

1 1 

 

  

Верхоянский 2 

 

3 3 1 1   

г. Алдан 

 

1 

    

  

г. Нерюнгри 1 2 

   

1  1 

Эвено-Бытантайский 

 

1 

    

  

Оленекский 

 

1 

  

2 

 

  

Анабарский 

  

2 

  

1   

Булунский 

  

1 

  

1   

Верхневилюйский 

  

3 

 

2 

 

  

Аллаиховский 

    

1 

 

  

Ленский 

    

1 

 

  



21 
 

Олекминский 

    

2 1 1  

Среднеколымский 

    

1 

 

  

Томпонский 1 

   

1 1 1 1 

Усть-Майский 

    

2 

 

  

Усть-Янский       1  

Горный 1 

     

1  

Оймяконский 1 

     

  

Момский 

     

1   

Монголия 1 

     

  

Республика Тыва 1 

     

  

Москва 

     

1 2 1 

 трудоустройство 42 40 43 35 50 43 35 38 

 Занятость: 42 57 56 57 58 52 66 79 

Магистратура 

(продолжили обучение) 

  

5 6 13  4 

 

15 

 

2 

Бакалавриат 

(продолжила обучение)       

 13 

Служба в РА 

 

13 7 16 

 

6 17 21 

по уходу 

 

4 1 

   

 5 

 

 

Развитие материально-технической базы образовательного процесса 

 

В настоящее время система информатизации института строится на 

базе корпоративной сети, объединившей локальные сети главного корпуса 

(УЛК) с локальными сетями корпусов библиотеки, спортивный зал. 

Учебные корпуса соединены между собой беспроводной сетью Wi-Fi. 

Для выхода в сеть INTERNET используются каналы: 

оптический одномодовый кабель от АТС Ростелеком, с которым 

заключен договор на оказание услуг связи для выхода в INTERNET по порту 

ШПД со скоростью 20 Mb/sec (тариф Корп.БезлимитIV 20 Мбит/с). 

Для сотрудников института и студентов интернет трафик выдается 

бесплатно.  

Сеть построена с использованием витой пары категории 5е и 

коммутационного и маршрутизирующего оборудования фирм Dlink, 3com, 

UBNT и т.д. Так же на корпусах установлены внутренние Wi-Fi сети. Создан 

центральный узел связи для управления корпоративной сетью. Основные 

сервера, предназначенные для информационного обеспечения сети работают 

на скорости 1 Gb/sec. В настоящее время в центральной серверной 

функционирует около 10 серверов. Корпоративная сеть обеспечивает 

повышение уровня информационной обеспеченности студентов и 

сотрудников. 

В учебном процессе используется 50 компьютеров, что дает 

обеспеченность студентов компьютерной техникой примерно 21.6% 

студентов. 

Следует отметить, что компьютерный парк устарел, они приобретены 

в 2005 годы 
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Практически все компьютеры подключены к корпоративной сети и 

имеют выход в сеть INTERNET. 

Внедрение информационных технологий в области физической культуры и 

спорта 

В институте в ряде лет работает научно исследовательская лаборатория 

(НИЛ). НИЛ  оснащен современными научно исследовательским 

оборудованиями. Обработанные данные ЦОД НИЛа широко применяется в 

научных исследованиях преподавателей и дипломных работах студентов 

бакалавра, магистратуры и аспирантов.  

 

 

Для обеспечения информационной поддержки учебного процесса и 

внедрения дистанционных технологий в учебный процесс используются сайт 

ЭОР ДО http://do.chgifkis.ru.  

Для обеспечения электронных форм образования и самостоятельной 

работы студентов дневного отделения и института дополнительного 

№ 

лота 
Наименование Предназначение 

1 2 5 

1.  АПК «Омега» М - С 

Система комплексного компьютерного 

исследования функционального состояния 

организма человека 

2.  

Велоэргометр e- Bike с 

компьютерным пультом (управления 

PCпрограммно – аппаратное 

обследование версии 1,6) 

Проведения нагрузочных тестов для 

определения работоспособности и 

функциональных резервов организма 

спортсменов 

3.  Динамометр электронный Определение силы кистей рук  в кг. 

4.  
Электрокардиограф «Поли – Спектр – 

8Е» 

Определение состояния сердечно-сосудистой 

системы 

5.  АВС – 01 «Медасс» 
Выполняется работа по биоимпедансному 

анализу состава тела человека 

6.  
Компьютерная система скрининга 

сердца «Кардиовизор 6С» 

Выполняется работа по скринингу сердца 

спортсмена по шести отведениям ЭКГ 

7.  
Программно аппаратные комплексы 

«Омега Спорт ПРО», «Медицина» 

Выполняется работа по оценке 

функционального состояния человека 

8.  Аккутренд Плюс 

Выполняется работа по анализу четырех 

показателей крови: глюкозы, холестерина, 

триглицеридов и лактата. 

9.  Спирограф СП-3000 

Выполняется работа компьютерной 

диагностики и исследования функции 

внешнего дыхания. 

10.  
Аппратно-диагностический комплекс 

«Кардио+» 

Выполняется работа компьютерной 

диагностики и исследования сердечно-

сосудистой системы и функции внешнего 

дыхания. 

11.  Генетик – тест 
Определение способностей по отпечаткам 

пальцев 

12.  Тонометр Измерение артериального давления 
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образования и повышения квалификации используется более простая в 

использовании оболочка с открытыми кодами Moodle http://do.chgifkis.ru В 

настоящее время в оболочке размещено около 50 сетевых электронных 

учебно-методических комплексов (ЭУМК), разработанных преподавателями 

института. В 2021 году планируется разработать еще порядка 20 сетевых 

ЭУМК. В локальной образовательной сети института используется около 50 

электронных учебников, разработанных преподавателями факультета. 

Работает сервер электронной библиотеки http://bibl.chgifkis.ru 

За отчетный период приобретено лицензионного программного 

обеспечения на сумму около 5 млн. рублей. Полный список имеющегося 

лицензионного программного обеспечения состоит из сорока наименований 

и доступен в сети института. 

С 2016 года осуществляется переход на отечественное программное 

обеспечение это ОС «Астра линукс»  программное обеспечение (Linux, 

OpenOffice, FreePascal, gcc, SkyLab, Gimp и др.) было установлено на 30 

рабочих станциях — рабочих местах администрации, преподавателей и в 

компьютерных классах. 

В качестве официального стандарта для обмена информацией внутри 

института принят открытый формат. 

Для информатизации библиотеки используется система IRBIS32. На 

начало 2020 года в электронном каталоге было занесено около 3126 

записей.  
 

№ 

п/п  

Типы изданий  Количество 

наименований  

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и (или) 

многотомных комплектов  

1  Библиотечный фонд  4246  26 176 

2  Учебная литература  1478  9539  

3  Учебно-методическая 

литература  

1505  12505  

4  Художественная 

литература  

115  721  

5  Научная литература  997  3411  

 Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями и научной литературой 

6  Официальные издания 

(сборники нормативных 

правовых актов 

Российской Федерации)  

35  96  

7  Общественно-

политические и научно-

популярные 

периодические издания 

(журналы и газеты)  

85  1038  

8  Энциклопедии, словари 

(энциклопедические 

словари)  

31  85  
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В апреле  2018 года подписан договор на пользование электронно - 

библиотечной системой " IPRbooks».  ЭБС  разработана в целях легального 

хранения, распространения, защиты цифрового контента учебно-

методической литературы и обеспечивает широкий законный доступ и 

соответствует всем требованиям новых ФГОС. В базе содержится более 

23000  изданий - учебников, учебных пособий, монографий, журналов. 

Читальный зал рассчитан на 18 посадочных мест, имеет широкий 

выбор журналов и газет разного направления: молодежные, познавательные, 

научно – теоретические и социально - политические. Подписки в этом году 

нет. 

Работают 5 компьютеров с выходом в Internet. Установлен и действует 

система автоматизации библиотек «Ирбис». Поисковая система позволяет 

быстро и удобно находить нужные пособия. Учебники обрабатывается в 

электронном каталоге «Ирбис»,в которую включено более 2350 названий 

книг, пособий имеющихся в фонде. 

Ведется работа с картотеками книгообеспеченности единого 

библиотечного фонда. 

На книжном сканере ЭЛАР планируем сканировать всю учебную и 

учебно-методическую литературу  вход в электронную библиотечную 

систему ЭБС. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Курсы повышения квалификации были организованы для работников и 

руководителей: общеобразовательных учреждений, дошкольных 

общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, а также для студентов 

образовательных организаций. 

Целью данных курсов является повышение профессиональных 

компетенций, совершенствования профессиональной подготовки работников 

и руководителей системы образования. 

Нормативная трудоемкость программ курсов составляет 16, 20, 

36,72,120 часов, фундаментальный курс составляет 144 часов, свыше 250 

часов – курсы профессиональной переподготовки. 

Внешними лекторами курсов ПК и ФПК выступали: 

1.Шамуратова Варвара Ореловна – директор психологического центра 

«Опора» 

2.Федорова Татьяна Петровна, методист МБУ ДО «ЦДТ», 

3.Чиркоев Иван Иванович, тренер по якутским прыжкам РЦНВС имени 

В. Манчаары, мастер спорта РСФСР по якутским прыжкам, 
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4.Константинова Светлана Семеновна - мастер спорта СССР 

поспортивной гимнастике (1985г.), Мастер спорта международного класса по 

кик-боксингу (1997г.), 

5.Капрынова Антонина Семеновна - Заведующий Чурапчинским 

филиалом ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи 

и молодежи», 

6.Оконешникова Маргарита Прокопьевна - главный специалист отдела 

общего образования МКУ УО Чурапчинского улуса. 

Внутренние лекторы:  

1.Готовцев Иннокентий Иннокентьевич – к.п.н., доцент кафедры 

ТМФК, ректор  

2.Гуляева Светлана Степановна – к.п.н., доцент кафедры ТМФК, 

проректор по научной работе; 

3.Гуляев Петр Дмитриевич–к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

РиСОТ; 

4.Собакин Петр Иванович – доцент кафедры ТМФК, декан факультета 

ФКСиОТ; 

5.Коркин Евгений Васильевич – к.п.н., доцент кафедры ЕД, начальник 

УМО; 

6.Федоров Эдуард Павлович - к.п.н., заведующий лабораторией 

физического совершенствования человека в условиях Севера, доцент 

кафедры ЕД; 

7.Макарова Татьяна Алексеевна – к.п.н., доцент кафедры ПиП, декан 

факультета СП ; 

8.Артеменко Елена Викторовна– к.п.н., доцент кафедры ПиП, директор 

училища олимпийского резерва; 

9.Манасытова Марианна Алексеевна – к.п.н., доцент кафедры ПиП, 

декан факультета ДПО; 

10.Артеменко Тарас Григорьевич -к.п.н., доцент, заведующий  

кафедрой ТМФК; 

11.Абрамова Владилена Романовна - к.б.н., доцент, заведующий  

кафедрой ЕД 

12.Попова Мария Васильевна - старший преподаватель кафедры 

«ПиП»; 

13.Сивцев Николай Николаевич - старший преподаватель кафедры 

ТМФК; 

14.Алексеев Василий Николаевич - доцент кафедры СПиНВС, 

заведующий кафедрой СПиНВС; 

15.Алексеева Галина Гаврильевна – старший преподаватель кафедры 

СИТ; 

16.Явловская Прасковья Егоровна- старший преподаватель кафедры 

СИТ; 

17.Жегусов Юрий Иннокентьевич – к.с.н., доцент кафедры СИТ; 
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18.Кардашевская Марианна Васильевна – старший преподаватель 

кафедры ЕД; 

19.Пермяков Трофим Васильевич - главный специалист ОИТ; 

20.Лукин Василий Васильевич - ведущий специалист отдела по 

воспитательной работе и внедрению ГТО; 

21.Сыроватская Айталина Федоровна – главный специалист отдела 

науки и инновации; 

22.Григорьева Гарсия Гаврильевна – ассистент кафедры ПиП. 

 

 

Мониторинг курсов за период с 2015-2020 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Численность 

слушателей, всего 
641 1084 395 194/1462 1445 377 5 598 

из них  повышения 

квалификации  
641 1077 383 194/1462 1428 298 5 483 

количество программ 8 11 14 14 22 4 73 

из них 

профессиональная 

переподготовка 

0 7 12 0 17 64 100 

количество программ 0 1 2 0 2 3 8 

из них 

профессиональное 

обучение 

     15 15 

количество программ      1 1 

 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ КУРСЫ ПК и ПП 

 

Курсы повышения квалификации  

№ Наименование курсов (объем часов) Сроки и место 

проведения курсов 

Количество 

слушателей 

1.  «Превентология: профилактика социальных 

отклонений в воспитательной деятельности 

образовательных учреждений» (16 ч.) 

09-10.01.2020 г. с. 

Ытык-Кюель 

Таттинского района 

120 

 

2.  «Подготовка специалистов для проведения 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

(32 ч.) 

10-11.01.2020 г. 

поселок Нижний 

Бестях 

34 

3.  «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» (16 ч.) 

28.01.2020 г. 

Чурапчинский улусе 

с. Чурапча. 

22 

4.  «Образовательный кластер «Аhа5ас эйгэ 

ситимэ» Макаровой Татьяны Алексеевны 

10-19.02.2020 г. 

Чурапчинский улусе 

с. Чурапча. 

68 

5.  «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» (16 ч.) 

4-5.03.2020 г. 

Чурапчинский улусе 

25 
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с. Чурапча. 

6.  «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» (16 ч.) 

5-6.03.2020 г. 

Чурапчинский улусе 

с. Чурапча. 

29 

Курсы профессиональной переподготовки  

1.  «Педагог дополнительного образования» 

(456 ч) 

30.10.2018 г -

28.10.2019 г 

Чурапчинский улус, 

с. Чурапча 

8 

2.  «Воспитатель ДОУ» (456 ч) 22.01-10.12.2019 г. 

Чурапчинский улус, 

с. Чурапча 

9 

3.  «Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением» 

(300 ч.) 

3.02 – 19.05.2020 г. 

Чурапчинский улус, 

с. Чурапча 

41 

4.  «Специалист в сфере ФКиС» (456 ч.) 19.04.2019  г. – 

20.05.2020 г. 

Чурапчинский улус, 

с. Чурапча 

17 

5.  «Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях» (256 ч.) 

11.11.2019 г. – 

2.06.2020 г. 

Чурапчинский улус, 

с. Чурапча 

6 

Курсы профессионального обучения 

1.  «Младший воспитатель» (256 ч.) 9.01 – 26.03.2020 г. 15 

 

Педагоги и тренера, работники педагогического образования постоянно 

повышают свои профессиональный уровень, занимаются самообразованием. 

Выросла активность работников, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, участвующих в инновационных процессах школы.  

Всего за 2019-2020 учебный год прошли курсы повышения 

квалификации и фундаментальные курсы: 770 педагогов образовательных 

организаций и работников предприятий и организаций по всей республике, 

из них педагогов: с высшим образованием (бакалавр, специалитет, магистры 

и иные) – 499 (из них женщин - 371), со средним профессиональным 

образованием – 204 (из них женщин - 170); студентов – 67 (из них женщин - 

60), повысили свою квалификацию и получили удостоверения 

государственного образца.  

Руководители: ОУ – 30, ДОУ – 8, высших образовательных 

организаций – 18, профессиональных образований – 1, предприятий и 

организаций – 1. 

Работники: ОУ – 365, ДОУ – 163, высших образовательных 

организаций – 50, профессиональных образований – 3, организаций 

дополнительного образования детей – 21, предприятий и организаций – 26, 

другие – 17. 

Студенты – 67. 

По итогам анализа анкетирования, слушатели пожелали в работе курса 

(семинара): больше методической литературы, мастер-классов и побольше 
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практических занятий по курсам первой помощи, ВОШ по предмету ФК. 

Хотели бы, чтоб в дальнейшем было много коллективной работы, еще 

дополнительные информации по дошкольному физическому воспитанию 

(ФГОС ДО), восстановление спортсменов и восстановительный массаж. 

Практические части курсов были оценены на отлично, все довольны 

организацией курсов. 

Пожелания слушателей больше таких курсов, семинаров, больше 

практики. 

По результатам совещания по профессиональной переподготовке 

специалистов в области физической культуры и спорта в соответствии с 

установленным государственным заданием образовательным организациям 

высшего образования, подведомственным Минспорту России, по 

федеральному проекту «Спорт – норма жизни», ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта» взаимодействует 

с регионами: Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский 

автономный округ. Всего на 2020 год было выделено 70 мест. По данным на 

31.07.2020 г.: 100 %-ное зачисление, закончили обучение - 40, продолжают 

обучение – 30, исполнено (из расчета выданных документов об образовании) 

– 57 %, исполнено (из расчета прочитанных часов) – 75 %. 

 

 

 

1.3.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Цель научно-исследовательской деятельности - создание системы 

подготовки научных кадров на уровне мировых квалификационных 

требований, разработка инноваций, расширение масштабов и увеличение 

объема финансирования научно-исследовательских работ, интеграции 

научной, образовательной, инновационной и физкультурно-спортивной 

деятельности, эффективное использование научного потенциала для развития 

отрасли. 

Задачи: 

-  подготовка научных кадров высшей квалификации; 

- проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований, определяющих общий потенциал института и ускоренное 

внедрение результатов работ в практику; 

- развитие различных форм научного сотрудничества с другими 

вузами, с организациями, предприятиями и научными институтами в области 

физической культуры и спорта; 

- обогащение учебного процесса результатами новейших научных 

исследований;  

- практическое ознакомление студентов института с постановкой 

научных исследований и привлечение их к научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной работе; 
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- обеспечение соответствия показателей научно-исследовательской 

деятельности ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС аккредитационным критериям, 

предъявляемым к вузам; 

- привлечение инвестиций для развития научно-исследовательской 

деятельности и укрепление научной инфраструктуры вуза. 

За 2020 год выполнены следующие основные виды работ: 

1. В соответствии с пунктом п. 4.2 раздела 4 части 3 Государственного 

задания 

 №777-03-2018-025 на 2020 год Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2020 год и на плановый период 2018 и 2020 годов, выполнен 

заключительный отчет (заключительный этап) НИОКР по теме: «Разработка 

научно-обоснованных предложений по применению специальных 

упражнений из национальных видов спорта в подготовке спортсменов 

базовых видов спорта Якутии». 

2. Проведены научные конференции: 

1) 27 февраля 2020 года на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» проведена 

Региональная научная конференция молодых ученых «Современные 

проблемы физической культуры, спорта и молодежи» состоялась.  

На конференции приняли участие около 200 человек, из них выступили 

с докладами 137 человек. Среди них: студенты 1, 2, 3, 4 курса ОФО, 5 курса 

ЗФО, студенты ЗФО дополнительного дошкольного образования. Работы 

вошли в сборник научных трудов конференции, который размещен на 

Elibrary.ru  

2) IV всероссийская научная конференция «Физическая культура, 

спорт, наука и образование», проведена в заочном формате, по итогам 

которого был выпущен сборник научной конференции с присвоением РИНЦ.   

В сборнике были представлены материалы IV всероссийской научной 

конференции «Физическая культура. В трудах авторов отражены проблемы 

современной системы физической культуры, педагогики, психологии, 

рассматриваются актуальные вопросы детско-юношеского спорта и спорта 

высших достижений, представлен опыт применения инновационных 

образовательных технологий. Сборник адресован специалистам в области 

физической культуры и спорта, преподавателям вузов, студентам, тренерам и 

спортсменам, а также всем заинтересованным лицам. В сборник вошли 45 

научных статей авторов из 12 регионов Российской Федерации и 23 стран 

зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Украина). 
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Участие в Фестивале науки NAUKA 0+ в Республике Саха (Якутия 

11-13 декабря в форуме «Точке кипения» Северо-Восточного 

федерального университета состоялся VIII Фестиваль науки NAUKA 0+ 

в Республике Саха (Якутия). 
«NAUKA 0+» – один из самых масштабных социальных проектов в 

области популяризации науки. «Фестиваль стал площадкой по объединению 

и укреплению научного сообщества Якутии. В республике он проводится 

уже в восьмой раз и впервые полностью в онлайн формате. Наш институт, 

как и в прошлом, принял активное участие в фестивале науки. Всего с 

института было заявлено 18 тем, лекций и познавательных игр, 7 из которых 

проходили в режиме online 12 декабря в течение дня. 

3. В НЭБ еlibrary.ru загружены 2 сборника конференций:  

- «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА и МОЛОДЕЖИ» VI региональная научно-практическая 

конференция молодых ученых  

- «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 

Всероссийская научная конференция с международным участием  

4. В 2020 году поступили в аспирантуру: Гуляев С.П., Лукин В.В. – 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», г. Казань.  

5. Утверждены кандидатские диссертации и присвоены ученые степени 

Алексеевой Г.Г., Логинову В.Н. 

6. По направлению  49.03.01 «Физическая культура» выпущено:  
39 студентов очного отделения и 22 студента заочного отделения.  

Председатель заочного отделения: Черняев А.А. – кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры теории и методики циклических 

видов спорта Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжская академия физической 

культуры, спорта и туризма» 

Председатель очного отделения: Михалев В. И. – президент ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, доктор педагогических наук, профессор. 

По направлению 49.04.01. «Физическая культура» магистратура 

выпущено: 

8 студентов очного и 7 заочного отделения.  

Председатель: Черкашин И.А. – доктор педагогических наук, 

профессор, ИФКиС СВФУ 

По направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм» 

Всего выпустились 6 студентов очного отделения.  

Председатель: Бакшина А.И. кандидат педагогических наук, профессор 

Декан факультета ОАФКиТ, профессор кафедры «РиСОТ» ФГБОУ ВО 

«ДГАФК». 
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По направлению 44.03.01 направление «Педагогическое 

образование» 

Всего выпущено 2 студента очного и 6 заочного отделения. 

Председатель: Прокопьева М.М. -  доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «Возрастной и педагогической психологии» Педагогического 

института Северо – Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова 

7. Профессорско-преподавательским составом опубликовано 187 

научных статей с РИНЦ в сборниках региональных всероссийских и 

международных научных конференций. 18 статей ВАК, 8 Scopus и 8 Web of 

Science 6 монографий, 2 сборника НПК. 
Студентами института, под руководством научных руководителей 

опубликовано около 107 научных статей с РИНЦ.  

8. 2020 году подписаны договора: 

В рамках ФЭП по теме «Совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва в условиях Северо-Востока Российской Федерации (на 

примере Республики Саха (Якутия))» был подписаны соглашения со 

следующими организациями: 

- ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. 

В. Манчаары»; 

- ГБУ РС (Я) «Республиканская средняя спортивная школа-интернат 

олимпийского резерва им. Д.П. Коркина»; 

- ГБПОУ РС (Я) «Республиканское училище (колледж) Олимпийского 

резерва им. Р.М. Дмитриева» 

В рамках международной деятельности: 

- Институтом физической культуры и спорта Дальянского 

технологического университета г. Далянь,  КНР.  

В рамках сотрудничества и взаимодействия по развитию ФКиС среди 

молодежи и сотрудников, подготовки квалифицированных специалистов в 

системе профессионального образования  «Техникум – ВУЗ»: 

- ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум-интернат 

профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов»  

9. Патент на полезную модель: 

- 29 апреля 2020 года в государственном реестре полезной модели 

Российской федерации был зарегистрирован тренажер для осуществления 

упражнения «Якутская вертушка», выполненный с возможностью 

упражнения упора для рук. Авторы: Артеменко Т.Г., Мухин Е.П. 

 

 

Основные виды работ, выполненные в 2020 году 

 
№ Виды работы Наименование мероприятия 

1 НИОКР по 

гос.заданию 

Минспорта России  

Реализован заключительный этап НИОКР по теме: 

«Разработка научно-обоснованных предложений по 

применению специальных упражнений из национальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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видов спорта в подготовке спортсменов базовых видов 

спорта Якутии». 

2 НИОКР «Цифровая трансформация: организация дистанционного 

образования в ЧГИФКИС» 

3 Научная 

конференция (очный 

формат) 

Региональная научная конференция молодых ученых 

«Современные проблемы физической культуры, спорта и 

молодежи». Участников – 203, докладов - 137 

4 Научная 

конференция 

(заочный формат) 

IV всероссийская научная конференция «Физическая 

культура, спорт, наука и образование».  

5 Сборник научных 

трудов 

Сборник региональной научной конференция молодых 

ученых «Современные проблемы физической культуры, 

спорта и молодежи». Сборник научных трудов конференции 

включает 104 статей и размещен в Elibrary.ru  

6 Сборник научных 

трудов 

Сборник IV всероссийской научной конференции 

«Физическая культура, спорт, наука и образование».  

45 научных статей из 12 регионов Российской Федерации и 

23 стран зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Украина). 

Сборник размещен в НЭБ Elibrary.ru и присвоен РИНЦ 

7 Участие в научном 

форуме 

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ в Республике 

Саха (Якутия). Проведено 18 лекций и познавательных игр, 

7 из которых проходили в режиме online 12 декабря. 

8 Публикация научных 

статей ППС 

187 научных статей с РИНЦ, 18 статей ВАК, 8 Scopus и 8 

Web of Science 

9 Издание монографий 5 

10 Публикация научных 

статей студентов 

107 научных статей  

11 Подготовка научных 

кадров 

Присвоение ученый степеней - 2 

12 Поступление в аспирантуру - 2 

13 Повышение % 

остепенности 

штатного ППС 

5,5% 

14 Темы НИР ППС 22 

15 Подготовка 

грантовых заявок 

15 

16 Регистрация объектов 

интеллектуальной 

собственности (РИД) 

4 

17 Научных кружков 

студентов 

9 

18 Договора, 

соглашения о 

совместной 

деятельности 

Регионального уровня – 5 

Всероссийского – 1 

Международного - 1 

19 Развитие 

международной 

деятельности 

Специалист по международным связям 

20 Патентование  1 
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Защита диссертаций 

 

    

№ 

ФИО 

диссерта

нта 

Статус 

соискате

ля 

Тема 

диссертации 

Шифр 

специал

ьности 

Докторская, 

кандидатска

я 

Научный 

руководит

ель, 

консульта

нт 

Предполагае

мые срок и 

место 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Логинов 

Вячеслав 

Николае

вич 

Аспирант 

СПбНИИ

ФК 

Совершенство

вание техники 

атаки и 

защиты в мас-

рестлинге 

13.00.04 кандидатска

я 

Научный 

руководит

ель к.п.н. 

Воробьев 

Сергей 

Алексееви

ч 

«Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена» 

Санкт-

Петербург 

17.03.2020 

 

 

 

Сведения о монографиях 

 
№ Ф.И.О. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ 

  1 Винокуров Е.Г. «Макаар Хара уонна Тимофей 

Сметанин: айымньылара» 

Дьокуускай: Сайдам, 2020.- 

128 

2 Кардашевская 

М.В. 

Инновационное развитие: 

потенциал науки и современного 

образования. Кружок 

«бакалдын» как средство 

нравственного 

воспитания младших школьников 

Инновационное развитие: 

потенциал науки и 

современного образования: 

монография / Под общ. ред. 

Г. Ю. Гуляева — Пенза: 

МЦНС «Наука и 

Просвещение». — 2020. — 

188 с. 

3 Коркин Е.В. 

Готовцев И.И. 

Колесова Т.К. 

Чурапчинский институт: история 

и современность  

Якутск, 2020 

4 Манасытова 

М.А. 

Психолого-педагогические 

условия отбора младших 

школьников на начальном этапе 

подготовки в секцию «Стрельба 

из лука» (на примере ГБУ ДОД 

«РСДЮШ» Горного улуса 

Республики Саха (Якутия) 

Инновационное развитие: 

потенциал науки и 

современного образования: 

монография / Под общ. ред. 

Г.Ю. Гуляева – Пенза: 

МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2020. – С. 

48 - 71 

5 Манасытова 

М.А. 

Повышение компетентности и 

конкурентоспособности 

студентов заочного обучения по 

направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

Юбилейная XLVI 

Международная выставка-

презентация научной, 

учебно-методической и 

художественной литературы 
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(профиль: Дошкольное 

образование) ФГБОУ ВО 

«ЧГИФКиС» на примере 

взаимосотрудничества 

образовательного кластера 

«Тиьик» 

Издательство на русском 

языке - ФГБОУ ВО 

«ЧГИФКиС», 2020. - 71 c. 

 

 

 

 

1.4. СПОРТИВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За 2020 год отделом была проведена планомерная работа.  

Воспитательной работой в рамках спортивно-воспитательного отдела 

занимаются 2 специалиста: главный и ведущий. Отдел взаимодействует с 

кураторами академических групп и тренерами отделений.  

В настоящее время в институте обучаются 404 студентов на очном 

отделении, по направлениям подготовки: 

1. Физическая подготовка;  

2. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; 

3. Педагогическое образование; 

4. Организация работы с молодежью; 

5. Физическая культура (магистр);  

6. Физическая культура (СПО). 

География представляет собой 30 улусов. 

Количество студентов относящихся к малочисленным народам севера – 20. 

По социальному положению: 

Круглые сироты – 11; 

Инвалиды – 3. 

По итогам  2020года государственную социальную стипендию 

получают – 74 студента, стипендию нуждающимся студентам первого и 

второго курсов получают – 33 студента. 

В течение года велась организационная и воспитательная работа 

совместно с кураторами и тренерами студентов. 

В начале учебного года проводились мониторинги социального 

положения студентов, изучения жилищных условий. В общежитии по итогам 

аттестации в 2020 году было заселено 200 студентов 1,2,3,4 курсов из числа 

малообеспеченных семей, сирот, выходцев из дальних улусов. Также были 

проведены проверки жилищных условий студентов, проживающих в 

снимаемом секторе, ежегодно собираются адресные данные. 

В течение отчетного периода тренерами, кураторами и спортивно-

воспитательным отделом проводились рейды и дежурства в общежитии 

студентов. 

В марте, апреле  месяцах была проведена работа по вакцинированию 

студентов от коронавирусной инфекции, так количество студентов 

получивших вакцину составляет – 134 (43,22%), с медотводом и беременные 
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– 29 (9,4%), с антителами – 36 (11,7%), общее количество выздоровевших – 6 

(1,9%).  

В апреле, мае, июне месяцах была проведена ежегодная работа по 

воинскому учѐту юношей призывного возраста. Работа проведена в 

установленные сроки по необходимым требованиям. Были организованы 

медицинские и призывные комиссии совместно с военкоматом Таттинского и 

Чурапчинского районов, количество прошедших комиссии студентов – 18. 

В рамках трудового воспитания в течение года были проведены 

плановые субботники по уборке территории института. В марте студенты 

приняли участие в улусной акции «Мой вклад», направленной на 

облагораживание памятников исторического характера в рамках гражданско-

патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения в 

Чурапчинском улусе. Ведется совместная работа с отделом молодежной 

политики улуса. 

В институте большое внимание отводится формированию здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений среди студентов, 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Для студентов 

были проведены профилактические беседы совместно с врачами 

Чурапчинской ЦРБ им. П.Н. Сокольникова.  

Работа по утвержденному календарному плану была выполнена. Были 

проведены следующие мероприятия: 

 
 Онлайн-фотоконкурс «Мой спорт» 

17-23 сентября 2020г. 

1.  Фотоконкурс посвящен к Международному дню студенческого спорта, в котором 

студенты должны были предоставить фото на тему спорт (спортивные 

мероприятия, тренировки, спортивная жизнь). 

Итоги: 1м. – Егоров Сергей, 3 курс УОР; 2м. – Стрюкова Екатерина, 3 курс УОР; 

3м. – Новикова Нарыйа, 4 курс; Поощрительные призы от А.И. Даниловой 

получили: Прокопьев Алексей, Павлов Дьулус и Аргунова Саргылана. 

2.  Онлайн-конкурс «Мой, твой, наш ЧГИФКиС» 

 Конкурс для студентов института, в котором участники должны были представить 

стихи, рисунок, фотографию или видеоролик на тему «Мой, твой, наш 

ЧГИФКиС». Всего участие приняли 6 студентов. 

Итоги: 1м. – Обутова Илона, 3 курс; 2м. – Горохова Евгения, 3 курс; Павлов 

Дьулус, 2 курс. 

3.  Онлайн-форум волонтеров «Чурапчинского государственного института 

физической культуры и спорта» и МО «Чурапчинский улус (район)» 

5 декабря 2020г. 

 В ходе форума прошло чествование лучших волонтеров института и 

Чурапчинского улуса, принявших активное участие во Всероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе». Памятными медалями общероссийской акции «Мы 

вместе» были награждены студенты нашего института: Игнатьева Намыына, 

Кривошапкина Ксения, Маякатова Аина и Софронова Лияна. От имени 

администрации и оперативного штаба Чурапчинского района благодарственными 

письмами награждены 40 добровольцев Волонтерского центра института, в 

который входят студенты и сотрудники «ЧГИФКиС». Также ректор института 

И.И. Готовцев огласил ТОП-10 лучших волонтеров института по итогам 2020г. 
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Также в Форуме была образовательная часть, где были проведены семинары для 

волонтеров, лидеров молодежного движения, а также руководителей 

волонтерской деятельности. 

4.  Участие на Всероссийских соревнованиях среди студентов по вольной борьбе, 

г. Нижний Новгород  

15-20 декабря. 

 1. Назарова Севиль, 3 курс СП – 3 место 

2. Постников Федор, магистратура 2 курс – 3 место 

3. Павлов Яков, 2 курс СП – 3 место 

 

5.  Онлайн-церемония награждения студентов «ЧГИФКиС» «Итоги года – 2020» 

30 декабря 2020г. 

 Церемония награждения отличившихся студентов по итогам 2020г.  

Лучшие спортсмены по итогам 2020г., награждены памятными статуэтками и 

денежными премиями в размере 10тыс.р.: 

1. Егоров Василий Михайлович – бокс; 

2. Григорьев Эдуард Захарович – вольная борьба; 

3. Новгородов Николай Иннокентьевич – стрельба из лука;  

4. Назарова Севиль Юсиф Кызы – вольная борьба; 

5. Павлов Яков Егорович – вольная борьба; 

6. Борисова Валентина Алексеевна – северное многоборье; 

7. Григорьев Николай Юрьевич – шашки; 

8. Туприн Дьулустан Федорович – северное многоборье; 

9. Тихонова Ольга Павловна – настольный теннис; 

10. Семенов Иван Иванович – борьба хапсагай. 

Лучшие волонтеры-активисты по итогам 2020г., награждены памятными 

статуэтками и денежными премиями в размере 5тыс.р.: 

1. Егорова Ангелина Егоровна 

2. Осипова Александра Петровна 

3. Игнатьева Намыына Александровна 

4. Ташбаев Афанасий Насырдинович 

5. Кривошапкина Ксения Степановна 

6. Софронова Лияна Николаевна 

Памятными медалями и почетными грамотами от президента РФ «За 

бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции «МыВместе» были 

награждены волонтеры Кривошапкина Ксения Степановна, Игнатьева Намыына 

Александровна и Маякатова Аина Мартовна. Также благодарностями от МО 

«Чурапчинский улус (район)» за оказанную помощь в качестве волонтеров в 

период пандемии коронавируса и за весомый вклад в борьбе с коронавирусом в 

Чурапчинском улусе были награждены волонтеры Ташбаев А.Н., Маякатова А.М., 

Осипова А.П., Кривошапкина К.С., Игнатьева Н.А., Софронова Л.Н. 

За активное участие в научно-исследовательской работе по итогам 2020г. 

награждены премиями в размере 5тыс.р.: 

1. Васильев Платон Васильевич 

2. Горохова Евгения Васильевна 

3. Федорова Алина Эдуардовна 

4. Тастыгин Николай Павлович 
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Волонтерский центр института  

 

Волонтерский центр ЧГИФКиС активно вовлекает в добровольчество 

студентов, работников института, активных жителей Чурапчинского района, 

школьников. Волонтеры не только принимают участие в волонтерских 

мероприятиях, проектах, но и сами организуют волонтерские акции по 

социальному, экологическому, спортивному, социокультурному, 

педагогическому волонтерству. В рамках программы «СВОИ» волонтерский 

центр с 2019-2020 учебного года осуществляет внедрение образовательного 

модуля «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО» по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» по примерной 

рабочей программе модуля. По итогам внедрения модуля разработан раздел 

«Культура взаимопомощи и добровольчество» в учебном пособии 

«Социальные процессы в Арктике», который утвержден на учебно-

методическом совете института (постановление №5 от 20.05.2020 г.) и 

опубликован на электронной платформе Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия). Реализация образовательного модуля в 2020-2021 

учебном году проводится по направлениям подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура», 49.03.02 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», 

44.03.01 «Педагогическое образование», 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью», в рамках факультатива и дисциплины, также для студентов 

училища олимпийского резерва при вузе. Модуль «Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими организациями» будет реализован по 

мере набора групп слушателей. В рамках программы «СВОИ» организуются 

участие работников и студентов в образовательных семинарах, курсах. 

Экологическое волонтѐрство – это один из видов волонтерской деятельности, 

направленное на решение экологических проблем, таких как загрязнение 

воды и воздуха, уничтожение лесов, исчерпание ресурсов, стихийные 

бедствия, сохранение особо охраняемых природных памятников и т.д. Одним 

из работ волонтерского центра сфере экологии является содействие 

межулусному взаимодействию по сохранению и защите природнокультового 

памятника, формирование культуры поведения у молодежи на сакральных 

местах, экологического волонтерства. Волонтерами проводятся 

экологические акции, субботники по сохранению вечной мерзлоты, 

природных парков и благоустройства территории наслегов. Всего за 2 

полугодие проведено 3 мероприятия, зарегистрированных в ЕИС «ДоброРу», 

незарегистрированных – 10 мероприятий. Методическая, консультационная 

помощь в организации волонтерской деятельности в сельской местности – 

Чурапчинский, Усть-Алданский, Таттинский районы. Онлайн консультации – 

20; волонтеры – 5; благополучатели – около 300 человек. Для эффективной 

организации в дистанционное обучение во время пандемии коронавируса 

социологические опросы среди студентов и преподавателей института – 
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участвовали 500 респондентов. В рамках акции МыВМЕСТЕ волонтеры 

активно оказывали помощь пожилым не только по доставке продуктов, 

медикаментов, оплата коммунальных услуг, вынос мусора, выгул домашних 

животных, но и оказывали помощь по заготовке льда для питьевой воды, 

дров для топки печи, очищали снег со двора, подготовка ледника к лету, 

шитье и распространение многоразовых масок. Волонтеры ежедневно 

оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Всего выполнено 

более 2000 заявок, работают 30 волонтеров. Волонтеры центра участвовали 

во Всероссийском конкурсе «Доброволец России», где победили на 

региональном этапе по двум проектам. Участие в полуфинале 

всероссийского конкурса «Доброволец России»; 2 заявки на «Росмолодежь», 

1 заявка на конкурс грантов Президента РФ. Приняли участие в 6 научных 

конференциях разного уровня по теме добровольчества. По пропаганде 

программы Молоды душой участвовали в республиканском онлайн 

фестивале, приуроченному ко дню пожилых «Активное долголетие». По 

программе мобильности проведены онлайн консультации студентам 

института о возможностях программы. Активный волонтеры участвовали в 

стажировке в Тюмени, на форуме Острова на Сахалине. В Международный 

день волонтера 5 декабря 2020 г. планируется проведение онлайн Форума 

добровольцев Чурапчинского района, чествование волонтеров акции 

МЫвместе, проведение семинара по развитию добровольчества, тренинга по 

профилактике выгорания, конкурс грантов ректора по реализации 

добровольческих инициатив, презентация кабинетов волонтерского центра в 

стиле АВЦ, конкурсы видеороликов и т.д. 

 

 

 
 

1.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные цели международной деятельности 

 Включение института в глобальные научно-образовательные и 

инновационные сети; 

• Эффективное взаимодействие с российскими учеными, 

работающими в ведущих научных центрах РФ и за рубежом; 

• Увеличение числа студентов и стажеров из стран СНГ, Ближнего 

и Дальнего зарубежья; 

• Активное  участие студентов  и волонтеров университета в 

международных спортивных соревнованиях по различным видам спорта;  

• Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными 

странами ; 

• Открыть международный центр по подготовке специалистов из 

международных стран по мас-рестлингу;  
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1.1. Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере 

образования 

 ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» является членом Международной 

Ассоциации университетов физической культуры и спорта; 

 В ноябре 2017 годазаключен договор о сотрудничестве с 

Корейской Народной Республикой и кафедрой единоборств университета 

Юнг Ин; 

 В июле 2016 года заключен договор о сотрудничестве с 

Казахской академией спорта и туризма; 

 В феврале 2017 года заключено Соглашение с Международной 

Федерацией мас-рестлинга; 

 В сентябре 2018 года заключено Соглашение с Федерацией 

национальной борьбы Сирым, Южная Корея. 

 В июле 2016 года заключено Соглашение с Национальным 

институтом физической культуры Монголии. 

Целью заключения договоров является обмен опытом с российскими 

учеными, работающими в ведущих научных центрах РФ и за рубежом. 

Привлечение и пропаганда среди студентов и стажеров из стран СНГ, 

Ближнего и Дальнего зарубежья национальных видов спорта. Активное  

участие студентов  и волонтеров института в международных спортивных 

соревнованиях по различным видам спорта.  

 

1.2. Взаимодействие с зарубежными, международными 

организациями и государственными органами иностранных 

государств в научной сфере 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» с 2016 года является полноправным членом 

международного  проекта «Университет Арктики» - объединяющий в 

единую сеть университеты, колледжи, НИИ и другие организации, 

работающие в сферах высшего образования в Арктическом районе. В рамках 

ассоциации ведется работа по открытию тематической сети по 

популяризации и развитию традиционных средств физического воспитания и 

национальных видов спорта. 

В 2016 году вошли в состав «Международной ассоциации 

университетов физической культуры». Ведется плановое участие 

сотрудников вуза на международных мероприятиях различного уровня.  

1.3. Развитие кадрового потенциала организации 

В 2020 году работают в профессорско-преподавательской деятельности 

два специалиста, с Украины. Кандидат педагогических наук и кандидат 

физвоспитания по спорту, доцент. Читают дисциплины: «Биомеханика 

двигательной активности», «основы биомеханики», «спортивно- 

педагогическое совершенствование», «риторика» и «деловое письмо». 

1.4. Взаимодействие с зарубежными научно-образовательными 

организациями/зарубежными странами в социальной сфере. 
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 В феврале 2017 года заключено Соглашение с Международной 

Федерацией мас-рестлинга; 

 В сентябре 2018 года заключено Соглашение с Федерацией 

национальной борьбы Сирым, Южная Корея. 

 В июле 2016 года заключено Соглашение с Национальным 

институтом физической культуры Монголии. 

Развиваются различные формы научного сотрудничества с ведущими 

научно-образовательными организациями и предприятиями страны и 

зарубежья. В настоящее время действуют договора о совместной 

деятельности с 7 организациями республики и 6 организациями других 

субъектов России.  

На плановые 2018-2020 годы получено государственное задание от 

Министерства спорта Российской Федерации на выполнение научно-

исследовательской работы по теме: «Разработка научно-обоснованных 

предложений по применению специальных упражнений из национальных 

видов спорта в подготовке спортсменов базовых видов спорта Якутии». 

 

Опыт развития международной деятельности, предлагаемый к 

тиражированию. 

Программа повышения квалификации тренеров по мас-рестлингу: 

Цель – развитие в качестве современного научно-образовательного 

комплекса подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

по национальным видам спорта для Республики Саха (Якутия), регионов 

Российской Федерации и стран Зарубежья. 

 1 этап -   В 2015 году в Казахстане во время Кубка мира по мас-

реслингу  были проведены курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки тренеров по мас-рестлингу. В курсах 

приняли участие 23 слушателей из России, Кыргызстана, Казахстана, 

Украины и Чехии.  

 2 этап  - в 2016 годуМеждународный семинар по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки  тренеров по мас-

рестлингу  в рамках II этапаКубка мира на  призы  Ил Дархана Республики 

Саха Якутия Е.А.Борисова 

 3 этап - По соглашению с международной федерацией мас-

рестлинга (IMRF) факультет дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта» 3-4 ноября 2017 года в городе Дьер 

Венгрия.провели второй международный семинар по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке по мас-рестлингу  с 

выдачей удостоверения государственного образца на тему «Теория и 

методика спортивной подготовки по национальным видам спорта: техника и 

методика подготовки в мас-рестлинге». В семинаре приняли участие 16 

слушателей из таких стран как США, Сербия, Украина, Кыргызтан и Россия. 
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Основной контингент участников это президенты федераций, тренера и 

спортсмены.  

4 этап  - в рамках проведения III Чемпионата мира по мас-рестлингу 

факультет дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» 

21-22 ноября  2018 года в городе Якутске провел третий международный 

семинар по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

по мас-рестлингу  с выдачей удостоверения государственного образца на 

тему «Новые технологии подготовки спортсменов масрестлеров». Приняли 

участие 45 слушателей из 39  стран. 

Ведется научно-методическое сопровождение внедрения 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в РС (Я), координируется работа научно-методического совета при 

всероссийской федерации мас-рестлинга. С 2016 года вуз является центром 

научно-методического обеспечения развития национальных видов спорта в 

РС (Я), начата разработка Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «Мас-рестлинг». Решением Ученого совета от 29 декабря 2016 

года открыта выпускающая кафедра «Теория и методика мас-рестлинга», на 

базе которой осуществляется профессиональная подготовка 

квалифицированных кадров по мас-рестлингу. Проводятся курсы повышения 

квалификации, с выдачей удостоверения государственного образца по теме. 

На сегодня, курсы состоялись среди представителей команд Украины, 

Сербии, Казахстан, США, Кыргызстан, Чехия и Россия. Разработаны два 

учебных пособия по мас-рестлингу, одно из которых переведено на 

английский язык.  

Профессорско-преподавательским составом института по 

государственным заданиям Министерства спорта РС (Я), Государственного 

комитета РС (Я) по инновационной политике и науке, Министерства 

образования и науки РС (Я), Министерства спорта РФ, Федерального 

медико-биологического агентства выполнено 9 поисковых и прикладных 

научно-исследовательских работ по следующим темам: «Мониторинговое 

исследование уровня физического развития и функционального состояния 

различных категорий населения Республики Саха (Якутия)», «Региональный 

физкультурно-спортивный комплекс с нормативами общей физической 

подготовленности студенческой молодежи», «Использование современных 

диагностических и восстановительных методик в период учебно-

тренировочных сборов и соревнований спортсменов высокого класса», 

«Разработка методов коррекции функциональных состояний спортсменов с 

использованием продуктов из природного северного сырья», «Разработка 

методик применения БАД на основе продуктов из природного северного 

сырья для коррекции функциональных состояний спортсменов», «Разработка 

программ повышения физической активности различных возрастов категорий 

и групп населения Дальнего Востока (на примере национальных видов 

спорта)», «Разработка методов коррекции психофизиологических показателей 
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спортсменов с использованием биопродуктов из северного сырья», 

«Изучение научно-методического наследия заслуженного тренера ЯАССР, 

РСФСР, СССР, заслуженного учителя ЯАССР Д.П. Коркина», «Организация 

физкультурно-спортивной работы на региональном уровне с учетом 

климатогеографических особенностей среды проживания (на примере 

Республики Саха (Якутия)».  

По результатам научных работ подготовлено и издано 13 учебных 

пособий и 10 монографий. 

Проведено 39 научных конференций различного масштаба: 15 

региональных, 8 республиканских, 10 всероссийских и 6 международных 

конференций. Подготовлено более 40 сборников научных трудов.  

 

 

Ключевые результаты реализации экспортной практики: 

Программа «Система многолетней подготовки спортивного резерва в 

физкультурно-спортивных организациях» стала лауреатом II Всероссийского 

конкурсного проекта в сфере дополнительного образования 

«Образовательный марафон 2017»; 

Программа «Теория и методика спортивной подготовки по 

национальным видам спорта: мас-рестлинг» стала победителем  III 

Всероссийского конкурсного проекта в сфере дополнительного образования 

«Образовательный марафон 2018». 

Документационное обеспечение экспортной практики: 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт 

России) от 4 сентября 2014 г. N 751 г. Москва "Об утверждении Перечня 

национальных видов спорта, которые включены во Всероссийский реестр 

видов спорта и развитие которых осуществляется общественной 

организацией, возможны получение ею государственной аккредитации и 

приобретение ею статуса общероссийской спортивной федерации, если ее 

членами и (или) структурными подразделениями являются региональные 

спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на 

территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации"; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, раздел 1 «Развитие 

науки, национальной инновационной системы и технологий»); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

07.августа 2009 г. № 1101-р); 

 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р в части 

3 Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, 

расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона; 
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 в части 2 Развитие социальной инфраструктуры федерального 

значения, меры государственной политики по привлечению и закреплению 

населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Республике 

Саха (Якутия) на 2009-2020 г.; 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» Постановление 

Правительства Российской Федерации № 30 от 21 января 2015 г.в части 6 

Оценка социально-экономической эффективности Программы; 

 План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки» утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р; 

 Программа развития Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» 

на 2015 – 2020 годы 

 Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 

июня 2015 г. № 618-р «О Плане действий Правительства Республики Саха 

(Якутия) по реализации Программы развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы; 

 Соглашение между Республикой Саха (Якутия) и Министерством 

спорта Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в области 

развития физической культуры и спорта № 273 от 07 апреля 2015 г. 

 Закон Республики Саха (Якутия) «О национальных видах спорта 

Республики Саха (Якутия) от 17 июня 2015 года 1483-З № 523-V 

 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019  

годы» (Указ Главы РС (Я) от 20 октября 2015 г. №731) подпрограмма 

«Развитие национальных видов спорта». 

 Стандарт по виду спорта: мас-рестлинг; 

 Программа курса  «Теория и методика спортивной подготовки по 

национальным видам спорта: мас-рестлинг»; 

 Программа  курса«Теория и методика спортивной подготовки по 

национальным видам спорта: техника и методика подготовки в мас-

рестлинге». 

Возможности в реализации экспортной практики: 

1. Популяризация национальных видов спорта за счет увеличения 

числа иностранных тренеров, спортсменов. 

2. Проведение курсов повышения квалификации на английском 

языке. 
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2. Создание на базе кафедры «Теория и методика мас-рестлинга» 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»инновационного научно-исследовательского Центра 

по мас-рестлингу. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Анализ расхода потребление подготовленной технической воды  

объектами за 2018-2020 гг 

 

 
 
 
Анализ расхода чистой питьевой воды «Пункт раздачи чистой воды» за 

2018-2020 гг: 

 
 

Расходы на ГСМ 
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Анализ расходов на содержание и работоспособности института 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ₽1 009 934,00  
 ₽397 327,00  

 ₽8 079 891,00  

 ₽-    

 ₽1 000 000,00  

 ₽2 000 000,00  

 ₽3 000 000,00  

 ₽4 000 000,00  

 ₽5 000 000,00  

 ₽6 000 000,00  

 ₽7 000 000,00  

 ₽8 000 000,00  

 ₽9 000 000,00  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Канц. товары 

Хоз. Товары 

Запчасти автопарка 
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Мониторинг эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования, проводимого ежегодно  

Министерством образования и науки РФ. 

 
 

 

2016 
 

 
 

 

2017 
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2018 

 

 
 

2019 
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2020 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФГБОУ ВО ЧГИФКиС» 
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Задачи на 2021 год 

  

Образовательная деятельность 

1. Подготовка к государственной аккредитации института в 2021 году; 

2. Внедрение и обновление элементов электронно-информационной 

образовательной системы; 

3. Подготовка отчета по мониторингу эффективности деятельности вуза; 

4. Государственная итоговая аттестация, содействие трудоустройству 

выпускнику 2021 года; 

5. Проведение приемной кампании 2021 года согласно требованиям 

министерства образования и науки РФ; 

6. Участие в открытом публичном конкурсе КЦП на 2022 год; 

7. Согласование с Министерством образования и науки РС (Я) целевые 

места на подготовку кадров на 2021 год; 

8. Контроль по выполнению текущих плановых работ и отчетов. 

 

Воспитательная работа 

1. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-

негативных явлений в молодѐжной среде 

2. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

3. Гражданско-патриотическая и военно-патриотическая деятельность 

4. Общественно-полезная деятельность 

5. укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в вузе для 

развития творческого потенциала  личности каждого студента, воспитания 

корпоративных ценностей и культуры. 

6. Развитие творческих способностей и организация досуга студентов. 

7. Создание благоприятных социальных  условий для учебной, 

тренировочной и воспитательной деятельности 

 

Международная деятельность 

1.  Реализация программ обмена студентами с зарубежными вузами – 

партнерами; 

2. Стажировка преподавателей в вузах на основании заключенных 

соглашений; 

 

АХР и развитие МТБ  

1. Выполнение плана поэтапной работы по капитальному ремонту с 

учетом реконструируемых объектов; 

2. Работа с администрацией улуса и наслега по вопросам инженерного 

обеспечения объектов института; 

3.  Запланировать годовой объем затрат на нужды учреждения и 

утвердить план на Ученом совете в январе 2021 года;  

4. Контроль по выполнению текущих работ; 
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Спортивная деятельность 

1. Разработать план  по повышению квалификации тренеров-

преподавателей; 

2. Обосновать и применить в работе результаты обследований НИЛ 

студентов-спортсменов; 

3. Провести инвентаризацию спортсооружений и разработать план 

обновления спортинвентаря, в т.ч.  по заявкам кафедр СПиНВС, ТМФК и 

РСОТ; 

4. Разработать, согласовать с ПЭО и утвердить план финансирования 

УТС на выезды; 

5. Контроль по выполнению текущих плановых работ (мероприятий, 

соревнований)  среди студентов вуза 

 

Финансовая и планово-экономическая деятельность 

1. Сдать отчет по  выполнению плана ФХД за 2020 г.  в Министерстве  

спорта РФ   в феврале 2021 г.;  

2. Планово-экономическому отделу разработать план ФХД на 2021 год, 

провести согласование  по действующей в институте процедуре и утвердить; 

3. Расходы в 2021 году  по приносящей доход деятельности производить 

согласно утвержденному плану ФХД; 

4. Вести плановые мероприятия  внутри института  по повышению 

уровня собственных доходов.  

5. Провести плановую работу по повышению  уровня средней заработной 

платы ППС в целом по институту согласно «Дорожной карте» до 200 % 

средней заработной платы региона;.  

 

Научно-исследовательская деятельность 

1. с целью повышения научного потенциала профессорско-

преподавательского состава вуза направить соискателей ученых степеней на 

обучение в ведущие отраслевые вузы Российской Федерации; 

2. с целью совершенствования научно-исследовательской и 

инновационной деятельности создать отдел науки и инновации; 

3. выполнить государственное задание Министерства спорта России на 

выполнение НИОКР, согласно тематическому плану; 

4. участвовать в конкурсе на получение гранта Государственного 

комитета Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке; 

5. начать разработку федеральных стандартов и программ подготовки по 

национальным видам спорта; 

6. с целью развития научного сотрудничества заключить договора о 

совместной деятельности с ведущими вузами страны; 

7. продолжить подготовку и издание научных трудов; 

8.  активизировать научно-исследовательскую работу студентов путем 

увеличения количества участия студентов в научных мероприятиях. 
 

 


