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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 771 
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: 
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• 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 771 студентов, ежегодно более 1000 слушателей 
проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации.  

На 6 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 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

49.03.01 Физическая 
культура 

очное 65 65 65 65 84 

заочное 35 35 35 35 37 
49.03.03 Рекреация и 

спортивно-
оздоровительный туризм 

очное 15 15 15 15  

заочное 10 6 5 5  
43.03.01 Педагогическое 

образование (43.03.02 
психолого-педагогическое 

образование) 

очное    10 35 

заочное 11   18 43 

39.03.03 Организация 
работы с молодежью 

очное      

заочное     10 (РСЯ) 

49.04.01 Физическая 
культура 

очное 10 10 10 7 22 

заочное  10 10 10 25 
49.02.01 Физическая 

культура очное - - - 20 30 

бюджетников  146 141 140 185 286 
 

* - Целевые места за счет бюджетных ассигнований РС(Я) 



6 
 

Количество направлений подготовки/специальностей (УГСН), по 
которым КЦП на указанные годы были заказаны 

 
Уровни образования 2020 г. 2021 г. 

Заказ Получено Заказ Получено 
Бакалавриат, кол-во 

направлений подготовки 5 5 5 5 

кол-во УГСН 3 2 2 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 

2019 по 2021 гг. 
 

Уровень 
образования 

Количество 
2019 2020 2021 

очная очно-
заоч. 

заочн
ая очная 

очно
-

заоч 

заоч
ная 

очна
я 

очно-
заоч. 

заочн
ая 

Ба
ка

ла
вр

иа
т 

Количество 
бюджетных 

мест 
91  57 90  58 119  90 

Итого 148 148 209 
Количество 

УГСН 2  3 2  2 2  2 

Всего УГСН 
по вузу 3 3 3 

М
аг

ис
тр

ат
ур

а 

Количество 
бюджетных 

мест 
10  10 7  10 22  25 

Итого 20 17 47 
Количество 

УГСН 1  1 1  1 1  1 

Всего УГСН 
по вузу 1 1 1 

 
 

 
План приема на бюджетные места 

 

Уровни 
образования 

2021 год % исполнения плана 
(отношение 

факт/план) по 
уровням образования 

Очная Очно-заочная Заочная 

План Факт План Факт План Факт 

Бакаларвиат 119 119   90 90 100% 
Магистратура 22 22   25 25 100% 
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Фактически внебюджетный набор с 2019 по 2021 гг. 
 

Уровень образования 

Количество 
2019 2020 2021 

очна
я 

очно-
заоч. 

заочн
ая 

очна
я 

очно-
заоч. 

заоч
ная 

очна
я 

очно-
заоч. 

заоч
ная 

Ба
ка

ла
вр

иа
т 

Количество 
внебюджетных 

мест 
- - - - - 7 - - 5 

Итого - 7 5 
Количество 

УГСН - - - - - 1 - - 1 

М
аг

ис
тр

ат
ур

а Количество 
внебюджетных 

мест 
- - - - - - - - - 

Итого - - - 
Количество 

УГСН - - - - - - - - - 

 
 

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 2019 2020 2021 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и 
результатам испытаний профессиональной 

направленности/творческих испытаний (проводимых по 100-
бальной шкале) на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

73,5 72,8 71,3 

 
 

Конкурс (заявлений/место) по вузу в целом 
 

Уровни образования 2019 год 2020 год 2021 год 

Очная Заочная Очная Заочная Очная  Заочная 
Бакаларвиат 1,7 1,8 3,4 2,6 2,1 1,6 

Магистратура 2 2 3,7 1,8 1,7 1,2 
 
 

Прием иностранных граждан 
 

Уровни образования 2019 год  2020 год 2021 год 
Количество студентов 1 курса 

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

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
Кол-во мест на целевое обучение по вузу – 

для приема на 1 курс (очно) 
 
9 

 
9 10 

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

целевого обучения 4 4 10 

 
В течение 2020-2021 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 2020-2021 

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 приём 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 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 2021 году обучение  проводилось 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» 
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Расчет часов и ставок кафедр: 
 

№ Факультеты, кафедры Количест
во ставок  

Бюджет 
РФ 

Количес
тво 
часов 

Факультет физической культуры, спорта и оздоровительных технологий  
1 Декан факультета  1 1  
1 Теория и методика физической культуры 8,5 8,5 8386,8 
2 Спортивная подготовка и национальные виды 

спорта 
7,25 7,25 5962,19 

3 Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм 

2,75 2,75 2095,92 

Всего:  19,5 19,5 16444,91 
Социально-педагогический факультет 
1 Декан факультета 1 1  
2 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 4 3,8 2806,85 
3 Кафедра естественных дисциплин 4,75 4,7 3704,18 
4 Кафедра педагогики и психологии 5 4,98 4596,26 
Всего:  14,75 14,48 11107,29 
1 Факультет дополнительного образования и 

переподготовки 
1 1  

2 Училище олимпийского резерва 1 1  
 ГАК, ГЭК, ПК, почасовой фонд 6,25 6  
 Всего  42,5 41,98 27552,2 

 
 

Внутривузовская независимая оценка качества образования 
 

1. Итоги ректорской проверки первокурсников: 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и биологии 
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Динамика качества образования по итогам сессии учебного года 
в ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта» 
 

 
 
 
Факультет физической культуры, спорта и оздоровительных технологий 
 

Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4 курсов очной 
формы обучения 2020-2021 уч.г.  

Курс Континген
т "5" "4" "3" "2" 

(неуспевающие) 
% 

качества 
% 

успеваемости 

"Физическая культура" магистратура 
1 7 3 2 0 2 85,7% 85,7% 
2 15 1 8 4 2 90,9% 86,7% 

Всего: 22 4 10 4 4 63,6% 81,8% 
"Физическая культура" бакалавриат 

1 26 1 11 9 5 46,2% 80,8% 
2 43 6 14 2 21 46,5% 51,2% 
3 46 3 20 5 18 50,0% 60,9% 
4 52 6 28 18 0 65,4% 100,0% 

Всего: 167 16 73 34 44 53,3% 73,7% 
"Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм"  

1 7 0 4 0 3 57,1% 57,1% 
2 7 0 1 0 6 14,3% 14,3% 
3 8 4 4 0 0 100,0% 100,0% 
4 6 5 0 1 0 83,3% 100,0% 

Всего: 28 9 9 1 9 64,3% 67,9% 
Итого: 217 29 92 39 57 55,8% 73,7% 

 

89.5 91.2 90.1 

76.89 
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Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4 курсов очной 
формы обучения 2021-2022 уч.г. (по состоянию на 16.02.2022 г.) 

Курс Континген
т "5" "4" "3" 

"2" 
(неуспевающи

е) 

% 
качества 

% 
успеваемост

и 
"Физическая культура" магистратура 

1 20 2 6 4 8 40,0% 60,0% 
2 7 1 4 0 2 71,4% 71,4% 

Всего: 27 3 10 4 10 48,1% 63,0% 
 

"Физическая культура" бакалавриат 
1 49 7 32 1 10 79,6% 81,6% 
2 37 7 12 6 12 51,4% 67,6% 
3 38 3 13 4 18 42,1% 52,6% 
4 46 15 12 3 16 58,7% 62,2% 

Всего: 170 32 69 14 56 59,4% 67,6% 
"Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм"  

2 7 1 4 0 2 71,4% 71,4% 
3 7 3 1 0 3 57,1% 57,1% 
4 8 3 2 1 2 62,5% 75,0% 

Всего: 22 7 7 1 7 63,6% 68,2% 
Итого: 219 42 86 19 73 58,4% 67,1% 

 
 

Итоги выпускных квалификационных работ   
4 курса очного отделения по направлению «Физическая культура»  

 за 2020-2021 учебный год 
 

 
 
 
 
 

 
 

Итоги выпускных квалификационных работ   
2 курса очного отделения по направлению «Физическая культура»  

 за 2020-2021 учебный год 
 

  
 
 
 
 

Оценка ВКР 
3 0 % 
4 39,1% 
5 60,8% 

Оценка ВКР 
3 16,7 % 
4 41,7% 
5 41,7% 
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Итоги выпускных квалификационных работ   
4 курса очного отделения по направлению «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» за 2020-2021 учебный год 
 

  
 
 
 
 

 
Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-5 курсов 

заочной формы обучения 2020-2021 уч.г. 
 

Курс Континг
ент 

Кол-во 
неуспе

в. 

Кол-во 
успев. 

% 
успев

-ти 

Кол-во 
хорошисто
в и отл-ов 

% 
качеств

а 

Кол-во 
отлични

ков 

% 
отлични

ков 

«Физическая культура» 
1 23 5 18 78,2 12 52 - - 
2 37 10 27 72,8 20 54 6 16 
3 36 13 23 63,8 18 50 - - 
4 40 12 28 70 20 50 2 5 

5 29 - 29 100 18 62 2 6,8 

всего 165 40 125 75,7 88 53,3 10 6 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

1 3 2 1 33,3 1 33,3 - - 
2 4 2 2 50 2 50 - - 
3 4 1 3 75 2 50 - - 
4 2 1 1 50 1 50 - - 
5 6 2 4 66,6 4 66,6 2 33,3 

всего 19 8 11 57,8 10 52,6 2 10,5 
Магистратура 

1 10 6 4 40 3 30 - - 
2 10 3 7 70 5 50 1 10 
3 9 4 5 55,5 5 55,5 2 22,2 

всег
о 29 13 16 55,1 13 44,8 3 10,3 

 
 
 
 
 
 

Оценка ВКР 
3 0 % 
4 0% 
5 100% 
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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 отл-

ов 

% 
качеств

а 

Кол-во 
отличник

ов 

% 
отличник

ов 

«Физическая культура» 
1 32 5 27 84% 19 59% 3 9% 
2 35 7 28 80% 9 25,70% 3 8,50% 
3 38 9 29 76% 18 47% 4 10,50% 
4 36 10 26 72% 19 52% 3 8% 

5 39 12 27 69,00
% 16 41,00% 1 2,50% 

всего 180 43 137 76% 81 45% 14 7,70% 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

2 4 1 3 75% - - - - 
3 4 - 4 100% 4 100% - - 
4 4 - 4 100% 4 100% - - 
5 1 1 - - - - - - 

всего 13 2 11 84% 8 61% - - 
Магистратура 

1 10 3 7 70% 7 70% - - 
2 10 4 6 60% 6 60% 2 20% 

3 25 4 21 87,50
% 18 72,00% 9 36,00% 

всего 45 11 34 75,50
% 31 68,80% 11 24,00% 

 
 
 
 
 
 
 

Итоги выпускных квалификационных работ   
5 курса заочного отделения по направлению «Физическая культура»  

 за 2020-2021 учебный год 
 

  
 
 
 

 

Оценка ВКР 
3 0 % 
4 48,2% 
5 51,8% 
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Итоги выпускных квалификационных работ   
3 курса заочного отделения по направлению «Физическая культура»  

 за 2020-2021 учебный год 
 

 
 
 
 

 
Итоги выпускных квалификационных работ   

4 курса очного отделения по направлению «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм»  
 за 2020-2021 учебный год 

  
 
 
 
 

 
 

Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4 курсов очной формы 
обучения 2019-2020 уч.г.  

 

Курс Континг
ент 

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% 

Всего: 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% 

Оценка ВКР 
3 0 % 
4 40% 
5 60% 

Оценка ВКР 
3 0 % 
4 25% 
5 75% 
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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 
успев. 

% успев-
ти 

Кол-во 
хорошис

тов и 
отлични

ков 

% 
качества 

Кол-во 
отличн

иков 

% 
отличн

иков 

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

«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% 
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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% 
 
 

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% 
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Социально-педагогический факультет 
 

Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4  курсов 
заочной формы обучения 2020-2021 уч.г. 

 

Курс Конти
нгент 

Кол-во 
неуспе

в. 

Кол-
во 

успе
в. 

% успев-
ти 

Кол-во 
хороши

стов 

% 
качест

ва 

Кол-во 
отличник

ов 

% 
отличник

ов 

"Психолого-педагогическое образование" 
1 26 0 26 100 24 92,3 0 0 
2 17 1 16 94% 15 88,2% 1 5,9% 

Всего: 43 1 42 98% 39 90,0% 1 2,3% 
 

"Педагогическое образование"  Профиль "Безопасность жизнедеятельности" 
4 7 0 7 100,00% 7 100,0% 0 0,0% 

Всего: 7 0 7 100,00% 7 100,0% 0 0,0% 
 

"Педагогическое образование"  Профиль "Дошкольное образование" 
3 18 4 14 77,80% 11 61,20% 3 16,70% 
4 27 9 18 66,70% 5 18,50% 0 0,00% 

Всего: 45 13 32 71,20% 16 35,60% 3 6,70% 
ИТОГО 95 14 81 85,3 62 65,3 4 4,3 

 
 

Итоги осенней зачетно-экзаменационной сессии студентов 5 курсов заочной 
формы обучения 2020-2021 уч.г. 

 

Курс Конти
нгент 

Кол-во 
неуспе

в. 

Кол-
во 

успе
в. 

% успев-
ти 

Кол-во 
хороши

стов 

% 
качест

ва 

Кол-во 
отличник

ов 

% 
отличник

ов 

 
"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% 
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Итоги осенней зачетно-экзаменационной сессии студентов 4-5 курсов 
заочной формы обучения 2021-2022 уч.г. 

 

Курс Континг
ент 

Кол-во 
неуспе

в. 

Кол-
во 

успе
в. 

% успев-
ти 

Кол-во 
хороши

стов 

% 
качест

ва 

Кол-во 
отличник

ов 

% 
отличник

ов 

"Педагогическое образование"  Профиль "Безопасность жизнедеятельности" 

5 7 4 3 43% 3 43% 0 0,00% 
Всего: 7 4 3 43% 3 43% 0 0,00% 

"Педагогическое образование"  Профиль "Дошкольное образование" 

5 25 8 17 68% 14 56,00% 2 8,00% 
Всего: 25 8 17 68,00% 14 56,00 2 8,00% 

"Педагогическое образование"  Профиль "Дошкольное образование" 

4 19 4 15 79,00% 6 31,60 8 42,20% 
Всего: 19 4 15 79,00% 6 31,60 8 42,20% 

ИТОГО 51 16 35 68,60% 23 45,10% 10 19,60% 
 

Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-4 курсов очной 
формы обучения 2020-2021 уч.г.      (по  состоянию на 27 .05.21 г.)  

                                                           

Курс 

Континг
ент 

Кол-
во 

неуспе
в. 

Кол-
во 

успе
в. 

% 
успев-

ти 

Кол-во 
хорошис

тов  

% 
качест

ва 

Кол-во 
отличник

ов 

% 
отличник

ов 

 
"Организация работы с молодежью" 

4 3 0 3 
100,00

% 2 66,7% 0 0,0% 
Всего: 3 0 3 100% 2 66,7% 0 0,0% 

 
"Педагогическое образование" 

1 6 0 6 100% 4 66,7% 1 16,7% 
2 10 3 7 70% 6 60,0% 1 10,0% 

Всего: 16 3 13 81% 10 62,5% 2 12,5% 
Итог  19 3 16 84% 12 63,2 2 12,5 
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Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов 1-3 курсов очной 
формы обучения 2021-2022 уч.г.      (по  состоянию на 28  .12.21 г.)  

 

Курс 

Континг
ент 

Кол-
во 

неуспе
в. 

Кол-
во 

успе
в. 

% 
успев-

ти 

Кол-во 
хорошис

тов  

% 
качест

ва 

Кол-во 
отличник

ов 

% 
отличник

ов 

 
"Педагогическое образование" 

1 30 8 22 73% 15 50,0% 5 16,7% 
2 6 1 5 83% 4 66,6% 1 16,6% 
3 9 3 6 33% 5 55,5% 1 11,1% 

Всего: 45 12 33 73% 24 53,4% 7 15,6% 
 

 
Итоги выпускных квалификационных работ   

4 курса очного отделения по направлению «Организации работы с 
молодежью»  за 2020-2021 учебный год 

 
  

 
 
 
 

 
Итоги выпускных квалификационных работ   

5 курса заочного отделения по направлению «Организации работы с 
молодежью»  

 за 2020-2021 учебный год 
  

 
 
 
 

 
Итоги выпускных квалификационных работ   

5 курса заочного отделения по направлению «Педагогическое образование»  
за 2020-2021 учебный год 

  
 
 
 
 

 

Оценка ВКР 
3 0% 
4 0% 
5 100% 

Оценка ВКР 
3 0 % 
4 0% 
5 100% 

Оценка ВКР 
3  2,8% 
4 29,7% 
5 67,5% 
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Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии студентов очной формы 
обучения Училище олимпийского резерва на 2020 - 2021 учебный год 

 
 

Курс Континг
ент 

Кол-
во 

неусп
ев. 

Кол-во 
успев. 

% 
успев-

ти 

Кол-во 
хорошист

ов и 
отличник

ов 

% 
качества 

Кол-
во 

отли
чни
ков 

% 
отличн

иков 

1 25 2 23 92% 21 84% 5 20% 

2 21 13 8 38,10% 6 28,57% 3 14,29% 
3 16 0 16 100% 8 62,50% 2 12,50% 

всего 62 15 47 75,81% 35 59,68% 10 16,13% 
 
 

 
Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов очной формы 
обучения Училище олимпийского резерва на 2021 - 2022 учебный год 

 

Курс Континг
ент 

Кол-во 
неуспе

в. 

Кол-
во 

успев. 

% успев-
ти 

Кол-во 
хорошист

ов и 
отличник

ов 

% 
качества 

Кол-
во 

отли
чник

ов 

% 
отличник

ов 

1 29 0 29 100% 23 79,31% 8 27,59% 
2 22 1 21 95,45% 13 59,09% 8 36,36% 
3 18 2 16 88,88% 14 77,78% 5 27,78% 

всего 69  3 66 95,65% 50 72,46% 21 30,43% 
 
 
 

Итоги выпускных квалификационных работ   
3 курса очного отделения Училище олимпийского резерва по направлению 

«Физическая культура»  за 2020-2021 учебный год 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Оценка ВКР 
0 0% 
5 31% 
11 69% 
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Отчет по практике студентов очной и заочной форм обучения 
 ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» в 2021-2022 у.г. 

 
У студентов «ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» обучающихся на очной и 

заочной формах обучения учебными планами специальностей следующие 
виды практик (табл. 1). У студентов очной и заочной форм обучения 
практики прошли концентрированно на протяжении 2-6 недель без отрыва от 
учебных занятий.  
 

Таблица 1 
Типы практик у студентов ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» 

Специальности Название практики Кол-во 
недель 

УОР - 49.02.01 "Физическая культура" учебная 1 
УОР - 49.02.01 "Физическая культура" учебная 2 
УОР - 49.02.01 "Физическая культура" производственная 1 
УОР - 49.02.01 "Физическая культура" производственная 4 
УОР - 49.02.01 "Физическая культура" производственная 4 
УОР - 49.02.01 "Физическая культура" производственная 3 
УОР - 49.02.01 "Физическая культура" производственная 4 

ОРСМ - 39.03.03 "Организация работы с 
молодежью" учебная 2 

ОРСМ - 39.03.03 "Организация работы с 
молодежью" учебная 3 

ФК - 49.03.01 "Физическая культура" учебная 2 
ФК - 49.03.01 "Физическая культура" учебная 3 

ФК - 49.03.01 "Физическая культура" учебная 4 

ФК - 49.03.01 "Физическая культура" производственная 4 

ФК - 49.03.01 "Физическая культура" производственная 4 

ФК - 49.03.01 "Физическая культура" преддипломная 4 
ПО БЖД -  44.03.01"Педагогическое образование" 

БЖД учебная 6 

ПО БЖД -  44.03.01"Педагогическое образование" 
БЖД учебная 7 

ПО БЖД -  44.03.01"Педагогическое образование" 
БЖД учебная 6 

ПО БЖД -  44.03.01"Педагогическое образование" 
БЖД производственная 6 

РиСОТ - 49.03.03 "Рекреация и спортивно - 
оздоровительный туризм" учебная 2 

РиСОТ - 49.03.03 "Рекреация и спортивно - 
оздоровительный туризм" учебная 3 

РиСОТ - 49.03.03 "Рекреация и спортивно - 
оздоровительный туризм" учебная 4 
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РиСОТ - 49.03.03 "Рекреация и спортивно - 
оздоровительный туризм" производственная 4 

РиСОТ - 49.03.03 "Рекреация и спортивно - 
оздоровительный туризм" производственная 4 

РиСОТ - 49.03.03 "Рекреация и спортивно - 
оздоровительный туризм" преддипломная 4 

ФК- 49.04.01«Физическая культура» учебная 9,5 

ФК- 49.04.01«Физическая культура» производственная 9,5 

ФК- 49.04.01«Физическая культура» научно-
исследовательская 10 

ФК- 49.04.01«Физическая культура» преддипломная 7,5 
 
 

Базы практики 
Таблица 2 

Специальности Базы практик 
УОР - 49.02.01 "Физическая 

культура" 
ГБУ РС(Я) «ЧРССШИОР» им Д.П.Коркина, улусы РС(Я), 

ДЮСШ, РДЮСШОР, СОШ РС(Я) 
ОРСМ - 39.03.03 

"Организация работы с 
молодежью" 

Улусы РС(Я), Министерство по молодежной политике 
РС(Я), кафедры ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» 

ФК - 49.03.01 "Физическая 
культура" 

ГБУ РС(Я) «ЧРССШИОР» им Д.П.Коркина, улусы РС(Я), 
ДЮСШ, РДЮСШОР, СОШ РС(Я), кафедры ФГБОУ ВО 

«ЧГИФКиС», летние спортивные лагеря, научно-
иследовательская лаборатория института 

ПО БЖД -  
44.03.01"Педагогическое 

образование" БЖД 

ГБУ РС(Я) «ЧРССШИОР» им Д.П.Коркина, улусы РС(Я), 
СОШ РС(Я), ОГПС №38 Чурапчинского района, кафедры 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» 
РиСОТ - 49.03.03 "Рекреация 

и спортивно - 
оздоровительный туризм" 

Детские туристические лагеря, станции юных туристов, 
СОШ РС(Я), кафедры ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», ГАНОУ 

РС(Я) РРЦ «Юные Якутяне» 
ФК- 49.04.01«Физическая 

культура» 
(магистратура) 

кафедры ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», ДЮСШ, РДЮСШОР, 
научно-иследовательская лаборатория института 

ПО ДО -  
44.03.01"Педагогическое 

образование" ДО 
МБДОУ РС(Я) 

ППО - 44.03.02 "Психолого-
педагогическое 
образование" 

Центры психологической поддержки, СОШ РС(Я) 

 
 

Всего за этот учебный год было 49 практик у студентов очного 
обучения: из них 31 по РУП и 13 остаточных практик с прошлого учебного 
года (те, те практики, которые студенты летом не смогли пройти из-за 
пандемии и пожара в республике). 
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Практика в цифрах: 
Количество студентов, отправленных приказами на практику – 464 
Установочные лекции по практике – 9 
Всего практик пройдено - 49 
 
 

Трудоустройство выпускников 
ФГБОУ ВО ЧГИФКиС 2020 – 2021 у.г. 
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49.03.01 Физическая 
культура 51 26 70% 11 30% 5 8 1 0 100% 

49.03.03 РиСОТ 7 1 14% 3 43% 1 1 1 0 100% 
39.03.03 ОРСМ 3 1 33% 2 67% 0 0 0 0 100% 

49.04.01 Физическая 
культура 12 10 83% 0 0% 0 0 1 1 100% 

49.02.01 СПО УОР 16 0 0% 2 12,50% 1 13 0 0 100% 
Итого  89 38 68% 18 32% 7 22 3 1 100% 

 
 

Всего выпускников 89 по 5 направлениям: 
 

1. бакалавр ФК 49.03.01 – 51 выпускников, из них трудоустроены 37 (73%) – 
по специальности 26 (70%), не по специальности – 11, те 30%, в армии – 5, 
продолжили обучение – 8, по уходу за ребенком – 1. 
2. Рисот 49.03.03 – 7 выпускников, из них трудоустроены 4 (57%) – по 
специальности 1 (14%), не по специальности 3 (43%), в армии – 1, 
продолжили обучение – 1, по уходу – 1. 
3. ОРСМ 39.03.03 – 3 выпускницы, все работают. По специальности – 1 (33), 
не по специальности – 2 (67%). 
4. СПО УОР ФК 49.02.01 – 16 выпускников, из них трудоустроены не по 
специальности 2 (12,5%), продолжили обучение – 13 (81%), в армии – 1 
(6,5%). 
5. магистратура ФК 49.04.01 – всего 12 выпускников, работают по 
специальности 10 (83%),  по уходу за ребенком – 1 (8,5%), по состоянию 
здоровья – 1 (8,5%). 
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Выпускников очной формы обучения направления «Физическая культура» 
института за 2012-2021 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 
• 2021 – 89 выпускников 

 
 
 

Распределение выпускников по улусам 
  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
г. Якутск 7 10 8 3  6 5 15 20 

Усть-Алданский 
улус 2 1  1 4 1 1 1 7 

Кобяйский улус    2 3  2   
Чурапчинский 6 7 7 6 3 12 13 6 7 

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  3 

Намский 2 2 2 2 2 2  2  
Сунтарский 2 3 1 4 8 7 2 3 6 

Хангаласский 3 2 1 1 3    2 
Амгинский 5 1 2 3 5 2 1 3 4 
Вилюйский  2 2 1     1 
Жиганский    1 1    2 

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   1 

Верхневилюйский   3  2     
Аллаиховский     1    1 

Ленский     1     
Олекминский     2 1 1   

Среднеколымский     1    2 
Томпонский 1    1 1 1 1  



25 
 

Усть-Майский     2     
Усть-Янский       1   

Горный 1      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 9 

Бакалавриат 
(продолжила 

обучение) 
       13 13 

Служба в РА  13 7 16  6 17 21 6 
по уходу  4 1     5 3 

 
 

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.  

 

 
В качестве официального стандарта для обмена информацией внутри 

института принят открытый формат. 
           Для информатизации библиотеки используется система «IRBIS-64». 
На начало 2021 года в электронном каталоге было занесено около 5488 
записей.  

№ 
лота Наименование Предназначение 

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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№ 
п/п Типы изданий Количество 

наименований 

Количество однотомных 
экземпляров, годовых и (или) 

многотомных комплектов 
1 Библиотечный фонд 5572 28837 
2 Учебная литература 2814 14539 

3 Учебно-методическая 
литература 1601 9920 

4 Художественная 
литература 155 879 

5 Научная литература 1002 3499 

 
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) 

47 91 

 
Библиотека Чурапчинского государственного института физической 

культуры и спорта начала работать в год открытия института в 1999 году, 
создана на базе библиотеки филиала педучилища. В данное время работают 
три сотрудника. Библиотека расположена на 1 этаже, в здании общежития.  
Обслуживание студентов и ППС осуществляет абонентский отдел,  
читальный зал и книгохранилище.  В читальном зале число посадочных мест 
45, компьютеров 11, количество окон 5. 
Основные  задачи: 
1.     Полное и оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, научных 
работников, преподавателей в соответствии с запросами на основе открытого 
доступа к фонду; 
2.     Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем ВУЗа, 
образовательными программами и информационными потребностями 
читателей; 
3.     Организация и ведение справочно-библиографического аппарата: 
картотек, баз данных, каталогов; 
4.     Воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение 
читателей современным методам поиска информации; 
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5.     Совершенствование работы на основе внедрения современных 
технологий и компьютеризации. 
К настоящему времени фонд библиотеки составляет 28837 экземпляров,  в 
том числе: 
- учебная литература –14539 экз.; 
- учебно-методическая литература – 9920 экз.; 
- научная - 3499 экз.; 
- художественная - 879 экз. 
            Сформирован фонд научных трудов ученых института: авторефераты, 
диссертации, монографии, методические и учебные пособия, статьи в 
сборниках трудов, периодических изданиях, материалы научно - 
практической конференции, статьи в журналах реферируемых в высшей 
аттестационной комиссии. 
           Комплекс работ связанных с освоением адаптацией, внедрением и 
использованием современных информационных технологий в 
производственных процессах учебной библиотеки реализуется по 
следующим основным направлениям: 
-  читальный зал  дополнен 11 рабочими местами оснащенными 
компьютерами для работы с мультимедийными изданиями и оцифрованными 
учебными пособиями и выходом в Интернет, локальная сеть; 
- созданы 3 автоматизированных рабочих места (АРМ) работников 
библиотеки, которые подключены к локальной вычислительной сети (ЛВС) 
библиотеки и Интернет; 
- постоянно пополняется фонд «Электронной библиотеки студента» (сетевой 
ресурс, включающий  электронные учебники и тексты рабочих программ, 
методических и учебных пособий, издаваемых в институте). 
        В 2009 г. институт приобрел полный пакет программы «ИРБИС-
64» электронный каталог. На базе которой ведется следующая работа: 
- организовано планомерное комплектование библиотеки электронными 
ресурсами, в соответствии с профилем образовательной деятельности 
института; 
- для преподавателей, научных сотрудников и аспирантов открыта 
Электронная библиотека диссертаций; 
- электронный архив модель «ЭЛАР®NCM 3000 BD»; 
- книжный сканер ЭЛАР® ПланСкан серии «А» - современные устройство 
оцифровки книг. Расширен репертуар сервисных услуг для пользователей 
(помощь в поиске информации, сканирование документов, печать, 
копирование информации на  CD-ROM, флэш-карта). 
         Данное решение представляет собой законченную аппаратную 
структуру, позволяющую библиотеке создавать и пополнять электронные 
информационные ресурсы (ЭИР) на основе собственного фонда, 
оцифровывать различные типы документов: книги, журналы, подшивки 
периодических изданий, карты, атласы, фотографии, и многое другое. 
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Комплекс также решает задачу надежного и долговременного хранения ЭИР 
и обеспечения доступа к ним широкого круга читателей. 
Информатизация библиотеки ЧГИФКиС определена как создание 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей 
ВУЗа за счет формирования и использования информационных ресурсов. 
Носит динамично развивающийся характер современной учебной 
библиотеки. 
           Согласно договору о сотрудничестве для профессорско - 
преподавательского состава,  сотрудников,  аспирантов, соискателей и 
студентов открыт интернет доступ к фондам Электронно-библиотечная 
система  «Ай Пи Ар Медия»  г. Саратов,  Договор № 9149/22  от 01.04. 2022  
г. Количество доступов 200 (двести), с 1 апреля 2022  г. по 31 марта  2023 г.,  
ЭБС «Юрайт» г. Москва, Лицензионный договор № 175-2021 от  11.11.2021 
г.  на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 
платформе с 3 декабря 2021 по 2 ноября 2022 г.  Количество доступов 767 
(семьсот шестьдесят семь) и Электронная Национальной библиотеки РС(Я) 
по художественной литературе, Договор №160-2021 г. считается 
заключенным на неопределенный срок. Нашему институту открыт 
бесплатный доступ к ЭБС РУКОНТ. РУКОНТ формирует библиотеку по 
физической культуре и спорту. 
          Ведется работа по созданию web-странички библиотеки на сайте 
института. Удаленным пользователям предоставить доступ к электронному 
каталогу, информация о структуре, правилах пользования, услугах и 
информационных ресурсах библиотеки. 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В 2021 году Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» получил 
государственное задание от Министерства Спорта РФ, по следующим 
направлениям: 

400 бюджетных мест на профессиональной переподготовке, из 
которых: 

 300 мест было выделено для инструкторов по спорту и 100 мест 
для тренеров по виду спорта. Из них 46 тренеров по мас-рестлингу по 
рекомендации Всероссийской Федерации по мас-рестлингу. 

Также 400 бюджетных мест – на повышение квалификации по 
национальным видам спорта:  

• Тувинская национальная борьба «Хуреш» - 59 слушателей; 
• Теория и методика мас-рестлинга - 53 слушателей; 
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• Методические аспекты подготовкиспортсменов по 
национальному виду спорта «Хапсагай» - 69 слушателей; 

• Теория и методика избранного вида спорта (Гиревой спорт) - 
136 мест; 

• Теория м методика избранного вида спорта (Самбо) - 32 места; 
• «Северное многоборье: тренерская деятельность» - 51 место. 

В этом году Чурапчинский институт работал с 38 регионами 
Российской Федерации. Наиболее активными регионами были: 
Калининградская область, Республика Коми, Пермский край, Пензенская 
область, Московская область, Республика Тыва, Республика Башкортостан, и 
Республика Саха Якутия.   

Для реализации данной федеральной программы мы привлекли наших 
коллег из других ВУЗов. 

• На курсах повышения квалификации по НВС из 15 лекторов, 
привлеченных внешних лекторов составило - 20 %  

• На курсах профессиональной переподготовки из 13 лекторов, 
привлеченных внешних лекторов составило – 46%.  

Высокий уровень преподавательского состава показывает высокий 
процент остепененных лекторов: 

• На курсах повышения квалификации по НВС составило - 80 %; 
• На курсах профессиональной переподготовки составило – 81%.  

Остепененность членов аттестационной комиссии: 
Из 13 членов ИАК повышения квалификации 10 кандидатов наук 
Из 7 членов ИАК профессиональной переподготовки 6 кандидатов 

наук и 1 доктор наук 
Нашими партнерами в реализации федерального проекта «Спорт-

норма жизни» стали следующие ВУЗы: 
• «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК); 
• «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»; 
• «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева»; 
• «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина»; 
• «Сургутский государственный университет»; 
• «Тувинский государственный университет». 
В рамках курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки институт провел Всероссийский конкурс «Лучший научный 
проект» и «Лучшая выпускная квалификационная работа»: 

• Из 400 лучшими научными проектами стали - 97 работы.  
• Из 400 лучшими ВКР отмечены 111 работ. 

Отмеченным работам были выданы дипломы лауреатов, также данные 
работы опубликованы в сборниках нашего института. 
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Также с целью привлечения интереса населения и спортивной 
общественности ведется плановая работа со СМИ. Роль СМИ в 
формировании мировоззрения, ценностей, норм, идеалов и образцов 
поведения, как отдельного человека, так и всего общества, неоценима. 
Телевидение, радио и пресса, выполняя просветительские, образовательные, 
информационные, культурно-духовные функции, способны повысить 
интерес населения к проекту «Спорт – норма жизни». Наш институт 
выделяет данному направлению важное значение. Всего за 2021 год: 

• по каналам ТВ 6 регионов – 14 передач о ходе реализации 
федерального проекта «Спорт – норма жизни»; 

• по YouTube каналу – 12 видеосюжетов; 
• печатные издания – 75 статей в научно-методических изданиях; 
• на сайте ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» - 61. 

В процессе реализации проекта была составлена программа научного 
десанта по работе с регионами, которая началась 15 февраля 2021 года в 
городе Калининград, и завершилась в этом же городе - 11 ноября 2021 года.  

Курсы повышения квалификации были организованы дляработников 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 свыше 16 
часов – курсы повышения квалификации, свыше 250 часов – курсы 
профессиональной переподготовки. 

В проведении курсов принимали участие: факультет ДПО, факультет 
ФКСиОТ, кафедра ПиП, кафедра ЕД, кафедра ТМФК, кафедра ГД, кафедра 
СПиНВС, кафедра РиСОТ. 
Внешними лекторами курсов ПК и ПП выступали: 
1. Табаков Сергей Евгеньевич, исполнительный директор FIAS, член 

Исполкома Всероссийской федерации самбо, Заслуженный тренер 
России, кандидат педагогических наук, профессор; 

2. Подливаев Борис Анатольевич, профессор кафедры теории и методики 
борьбы и восточных единоборств Российской государственной академии 
физической культуры, заслуженный тренер России, старший тренер 
команды России (основной состав); 

3. Цуканов Владимир Александрович – вице-президент ВФМР, судья 
Всероссийской категории; 

4. Снигур Марина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теории и методики физического воспитания, СурГПУ; 
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5. Солдатенков Филипп Николаевич, к.п.н., доцент, доцент кафедры теории 
и методики физического воспитания БУ «Сургутский государственный 
педагогический университет»; 

6. Садыков Руслан Ильтизарович, Руководитель спортивного клуба - БУ 
"Сургутский государственный педагогический университет", Старший 
преподаватель кафедры физической культуры, кандидат педагогических 
наук, мастер спорта России по гиревому спорту, Куратор студенческого 
гиревого спорта от ООО ВФГС по взаимодействию с РССС в 
организации и проведении соревнований по гиревому спорту любого 
ранга студенческих физкультурных,спортивно-массовых мероприятий; 

7. Сетяева Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теории и методики физического воспитания Сургутского 
государственного педагогического университета. 

8. Ондар Оргеллээр Чувурекович, к.п.н.. доцент кафедры спортивных 
дисциплин ТувГУ 

9. Уваров Владимир Владимирович, ассистент кафедры физической 
культуры ТувГУ; 

10. Козин Евгений Александрович, кандидат педагогических наук, главный 
старший тренер федерации прыжков на батуте; 

11. Чупрова Елена Дмитриевна, доцент кафедры теоретических основ и 
менеджмента физической культуры  и туризма ФГАОУ «Сибирский 
федеральный университет»; 

12. Бакурова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта»; 

13. Рочев Алексей Андреевич, мастер спорта РФ по северному многоборью, 
чемпион России по северному многоборью, аспирант Сургутского 
государственного педагогического университета, тренер спортивной 
школы (Ханты-Мансийский автономный округ) 

14. Сыромятников Анатолий Гаврильевич, МС РСФСР и РС(Я) по 
северному многоборью, многократный чемпион РС(Я), призер РФ, экс-
рекордсмен республики по прыжкам через нарты, заслуженный тренер 
Республики Саха (Якутия), старший тренер ГБУ РС(Я) РЦСП 
национальных видов спорта им. В. Манчаары. 

15. Находкин Василий Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры возрастной и педагогической психологии ФГАОУ ВО "СВФУ 
им.М.К.Аммосова"; 

16. Захаров Александр Александрович., к.п.н., доцент кафедры физического 
воспитания ИФКиС СВФУ; 

17. Васильев Альберт Григорьевич, Методист отдела спорта и туризма 
ГАНОУ РС(Я) РРЦ Юные якутяне, специалист Центра тестирования 
ВФСК ГТО; 

18. Кармалак Розалия Яковлевна, тренер по северному многоборью ГБУ 
РС(Я) РЦСП национальных видов спорта им. В. Манчаары. 
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19. Федорова Татьяна Петровна, методист ДО ЦДТ Радость», отличник 
образования РС(Я), почетный работник образования РФ 

20. Бекянов Иннокентий Иннокентьевич, руководитель центр IT технологий 
РЦДТ «Радость»  

21. Оконешникова Маргарита Прокопьевна, главный специалист отдела 
общего образования МКУ УО Чурапчинского улуса;  

22. Федорова Мария Андреевна, заместитель заведующей по 
воспитательной работе МБДОУ «ЦРР – д/с «Кэскил» Чурапчинского 
улуса. 

Внутренние лекторы:  
1. Коркин Евгений Васильевич, к.п.н., доцент кафедры естественных 

дисциплин, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «ЧГИФКИС»; 
2. Логинов Вячеслав Николаевич, к.п.н., проректор по НР ФГБОУ ВО 

«ЧГИФКиС»; 
3. Пьянзин Андрей Иванович, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой Теоретических основ физического воспитания, профессор, 
Чувашского государственного педагогического института; 

4. Гуляева Светлана Степановна, к.п.н., заведующий кафедрой ТМФК  
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

5. Данилова Анна Ильинична, к.п.н., заведующий кафедрой педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

6. Федоров Эдуард Павлович, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой ЕД 
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

7. Гуляев Петр Дмитриевич, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой РиСОТ 
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

8. Алексеева Галина Гаврильевна, к.с.н., заведующий кафедрой ГД ФГБОУ 
ВО «ЧГИФКиС; 

9. Алексеев Василий Николаевич - доцент кафедры СПиНВС, заведующий 
кафедрой СПиНВС ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

10. Манасытова Марианна Алексеевна, к.п.н., доцент, декан ФДПО ФГБОУ 
ВО «ЧГИФКиС»; 

11. Макарова Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии, декан СПФ ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС»; 

12. Артеменко Елена Викторовна, к.п.н., декан ФКСиОТ ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС»; 

13. Собакин Петр Иванович, доцент кафедры ТМФК ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС»; 

14. Сивцев Николай Николаевич, заместитель декана ФКСиОТ ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС»; 

15. Баишев Иннокентий Игнатьевич, к.п.н., доцент кафедры ПиП ФГБОУ 
ВО «ЧГИФКиС»; 

16. Бодня Максим Сергеевич, к.п.н., доцент кафедры ПиП ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС»; 
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17. Торговкин Владимир Гаврильевич, к.п.н., доцент кафедры «Мас-рестлинг 
и национальные виды спорта» ИФКиС ФГАОУ ВО «СВФУ» им. М.К. 
Аммосова.  

18. Артеменко Тарас Григорьевич - к.п.н., доцент кафедры ЕД ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС»; 

19. Абрамова Владилена Романовна - к.б.н., доцент ЕД ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС»; 

20. Попова Мария Васильевна, старший преподаватель кафедры «ПиП» 
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

21. Явловская Прасковья Егоровна, старший преподаватель кафедры 
СПиНВС ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

22. Пугачева Айталина Федоровна – старший преподаватель кафедры ТМФК 
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

23. Кардашевская Марианна Васильевна – старший преподаватель кафедры 
ЕД ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

24. Лукин Василий Васильевич - ведущий специалист отдела по 
воспитательной работе и внедрению ГТОФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

25. Турантаева Гарсия Гаврильевна, ассистент-преподаватель кафедры ПиП 
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС». 

 
 
 

1. МОНИТОРИНГ КУРСОВ ЗА ПЕРИОД С 2017-2021 ГГ. 
2.  

 2017 2018 2019 2020 2021 всего 
Численность слушателей, 
всего 395 194/1462 1445 710 1793 5999 

из них  повышения 
квалификации  383 194/1462 1428 606 1325 5398 

количество программ 14 14 22 7 12 69 
из них профессиональная 
переподготовка 12 0 17 89 412 530 

количество программ 2 0 2 4 3 11 
из них профессиональное 
обучение    15 56 71 

количество программ    1 1 2 
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ПРОВЕДЕННЫЕ КУРСЫ ПК и ПП ЗА 2021 Г. 
Обучение велось в соответствии с утвержденным графиком Сроки 

проведения курсов 2021 г.: 
Курсы повышения квалификации 

№ Наименование курсов (объем часов) Сроки проведения 
курсов 

Количество 
слушателей 

1.  
Подготовка спортивных судей в рамках 

обеспечения мероприятий ВФСК «Готов к 
труду и обороне (72 ч.) 

26-29.01.2021 г. 91 

2.  Тувинская национальная борьба «Хуреш» и 
«Борьба на поясах (152 ч.) 25.01 – 19.02.2021 г. 59 

3.  
Методические аспекты подготовки спортсменов 
по национальному виду спорта «Хапсагай» (152 

ч.) 
26.01 – 24.02.2021 г. 69 

4.  Теория и методика мас-рестлинга (152 ч.) 01.02 – 08.03.2021 г. 53 
5.  Обучение навыкам оказания первой помощи 25-26.02.2021 г. 57 

6.  Теория и методика избранного вида спорта 
(Гиревой спорт) (152 ч.) 09.03 – 02.04.2021 г. 136 

7.  Теория и методика избранного вида спорта 
(Самбо) (152 ч.) 05.04 – 12.05.2021 г. 32 

8.  Обучение навыкам оказания первой помощи 09-10.04.2021 г. 27 

9.  

Теоретико-методологические основы 
адаптивной физической культуры обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

12-17.04.2021 г. 53 

10.  
Психологическое сопровождение и организация 

учебно-тренировочного процесса юных 
спортсменов (144 ч.) 

19-30.04.2021 г. 34 

11.  
Научно-исследовательская деятельность как 

средство повышения профессионального 
потенциала преподавателя СПО (16 ч.) 

01-02.04.2021 г. 18 

12.  Обучение навыкам оказания первой помощи 26.09 - 01.10.2021 г 329 
13.  Обучение навыкам оказания первой помощи 11-13.10.2021 г. 287 

14.  Северное многоборье: тренерская деятельность 
(152 ч.) 22.09 – 25.10.2021 г. 51 

15.  

Внедрение дополнительных общеразвивающих 
программ физкультурно-спортивной 

направленности детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольных образовательных организациях 

(ДОО) 

18-30.10.2021 г. 29 

Курсы профессиональной переподготовки 

1.  «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением» (300 ч.) 

3.03 – 28.05.2021 
г. (1-2 группа) 

15.06– 29.10.2021 
г. (3- 4 группа) 

06.09 – 26.11.2021 
г. (5-7 группы) 

300 

2.  «Спортивная подготовка по виду спорта (группе 
видов спорта)» (724 ч.) 

1.02 – 26.06.2021 
г. (ТМР-21) 

15.02 – 01.07.2021 
г. (ТР-21) 

100 
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15.06 – 24.11.2021 
г.  (ТР-21/1) 

3.  «Учитель ОБЖ» (534 ч.) 06.10.2020 г. - 
05.03.2021 г. 12 

Курсы профессионального обучения 

1.  Младший воспитатель 01.10-11.11.2021 
г. 56 

 
 

Данные за курсы повышения квалификации: 
1. Количество проведенных курсов: 15; 
2. Количество реализованных программ: 12; 
3. Количество слушателей: 1325 слушателя; 
4. Форма проведения курсов: очно-заочная и заочная с использованием 

ДОТ и ЭО; 
5. Стоимость обучения: 500 - 6 000 рублей; 
6. Категория слушателей: работники и руководители: 

общеобразовательных учреждений, дошкольных общеобразовательных 
учреждений, организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, а также для студентов 
образовательных организаций. 

7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца  
Данные за курсы профессиональной переподготовки: 

1. Количество реализованных программ: 3; 
2. Количество обучавшихся: 412 слушателей;  
3. Форма проведения курсов: очная с использованием ДОТ и ЭО; 
4. Стоимость обучения: 1 программ по: 9 000 – 18 0000 рублей, 2 

программы за счет бюджетных средств. 
5. Категория слушателей: работники и руководители: 

общеобразовательных учреждений, дошкольных общеобразовательных 
учреждений. 

6. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца; 
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 2021 год прошли курсы повышения квалификации и 
фундаментальные курсы: 1325 педагогов образовательных организаций и 
работников предприятий и организаций по всей республике и остальным 
регионам РФ повысили свою квалификацию и получили удостоверения 
установленного образца.  
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По итогам анализа анкетирования: пожелали проводить больше очных 
курсов с использованием ДОТ и ЭО, оценили на высший уровень 
организацию проведения дистанционных занятий. Пожелания слушателей 
больше таких курсов, семинаров. 

 
 

 
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; 

- 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 2021 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 2021 год Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) на 2021 год и на плановый период 2020 и 2023 годов, выполнен 
первый отчет НИОКР по теме: «Научное обоснование применения в 
спортивной подготовке мас-рестлеров специальных технических средств, 
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позволяющих получить оперативную информацию о кинематических и 
динамических показателях тренировочной и соревновательной 
деятельности». 

2. В 2021 году приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 30.09.2015 № 914 институт получил статус Федеральной 
экспериментальной площадки по теме «Комплексное обеспечение 
подготовки спортивного резерва по виду спорта «Мас-рестлинг». Проведено 
первое срезовое обследование сборного состава страны  и спортсменов по 
этапам подготовки.   

3. В рамках работы Федеральной экспериментальной площадки по 
Распоряжению Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) от 7 
октября 2021 г. № 1006-р создан проектный офис «Научное сопровождение 
мас-рестлинга»  под руководством заместителя Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Местникова Сергея Васильевича.  

4. Обследование физического развития и физической подготовленности 
детей 6-10 лет Дальневосточного федерального округа (Республика Саха 
(Якутия) по заказу услуги Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» 
(ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)). 

5. Плановые выезды: 
- в г. Таганрог в конструкторское бюро для разработки и 

конструирования технических средств для мас-рестлинга: «Электронная 
палка» перетягивания для регистрации силы, «Карта динамических усилий 
тяги палки и реакции опоры», «Определитель быстроты двигательной 
реакции в соревновательных и тренировочных упражнениях  тяги» в рамках 
ФЭП.  

- в г. Санкт-Петербург СПбНИИФК для разработки Аппаратно-
программного комплекса для сурдоолимпийцев (адаптивный спорт) 

- в г. Казань для планирования Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Мас-рестлинг, пути развития 
массовых национальных видов спорта в России» в рамках Чемпионата 
России по мас-рестлингу, а так же для участия Готовцева И.И. на НПК по 
федеральному проекту «Спорт-норма жизни».  

6. Проведены научные конференции: 
1)11 марта  2021 года на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» проведена VII 

Региональная научная конференция молодых ученых «Современные 
проблемы физической культуры, спорта и молодежи» состоялась.  

На конференции приняли участие около 150 человек, из них выступили 
с докладами  80 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  
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2) IIV 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 IIV 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 71 
научных статей авторов из 12 регионов Российской Федерации и 23 стран 
зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Монголия, Украина). 

3) Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности» 
приуроченная к проведению XXI Спартакиады по национальным видам 
спорта Республики Саха (Якутия) «Игры Манчаары - 2021» 

Основная  цель конференции: обобщение передового опыта и 
инновационных подходов совершенствования физкультурно-спортивной 
деятельности в современных условиях. 

Приняли участие министр спорта Российской Федерации Матыцин 
Олег Васильевич, Президент Олимпийского комитета России Поздняков 
Станислав Алексеевич, заместитель Председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия) Местников Сергей Васильевич,  представители федеральных 
органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
здравоохранения, просвещения, образования  и науки из Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Республики Польша, Монголии, Донецкой 
народной республики  и США, ректоры высших учебных заведений 
Министерства спорта РФ, органов исполнительной и муниципальной власти 
в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, 
представители федеральных и региональных экспериментальных 
(инновационных) площадок в области физической культуры и спорта,  
образовательных и научных организаций субъектов Российской Федерации, 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  общественных 
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта и другие заинтересованные лица. 

По итогам работы 3 круглых столов и пленарного заседания приняты 
решения и резолюция. 

Выпущен сборник научной конференции с присвоением РИНЦ. 
4)  25 ноября  2021 года на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» проведена 

VIII Региональная научная конференция молодых ученых «Современные 
проблемы физической культуры, спорта и молодежи» состоялась. 

Основная цель конференции - обсуждение результатов научных 
исследований, новых проектов и идей, приобретение опыта презентации и 
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защиты публичных докладов по актуальным вопросам физической культуры, 
спорта и молодежи. 

На конференции приняли участие около 130 человек, из них выступили 
с докладами  96 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.ru7.  

Участие в Фестивале науки NAUKA 0+ в Республике Саха (Якутия)12-
14 ноября 2021 г. состоялся IX Фестиваля 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 девятый раз, полностью в онлайн формате. Наш институт, как и в 
прошлом, принял активное участие в фестивале науки. Всего с института 
было заявлено 8 тем, лекций и познавательных игр: 

1. Конференция "Олимпийские чтения" 
2. Лекция-обзор «Информационные технологии в физической культуре 

и спорте» 
3. VIII региональная вузовская научная конференция «Современные 

проблемы физической культуры, спорта и молодежи» (пленарная часть) 
4. Онлайн-лекция "Особенности физического развития и 

подготовленности детей, подростков и молодежи Республики Саха (Якутия)" 
5. Онлайн-лекция "Региональный вариант дифференцированного 

контроля и оценки физической подготовленности студенческой молодежи 
Якутии" 

6. Научный квест «Притяжение науки 3.0» 
7. Интерактивная игра «Азбука волонтерства» 
8. Лекция «Урок добра» 
По итогам фестиваля за лучшее мероприятие награждена Дипломом 

Гуляева Светлана Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой ТМФК. 

8. 15 апреля 2021 г. участие на научном форуме на базе факультета 
физической культуры и спорта ТувГУ. 

9. Проведены Декады студенческой науки: 
Основные задачи: 
 - расширение знаний студентов в области физической культуры, 

естественных, технических, социально-гуманитарных наук;  
- повышение уровня академических знаний и навыков студентов в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности;  
- создание условий для формирования креативной личности, будущего 

специалиста и ученого; 
- с 8 по 20 февраля 2021 года в рамках открытия «Года науки 

технологии», проведено 20 мероприятий научного характера  
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- с 8 по 25 ноября 2021 года в рамках «Года науки и технологии», 
проведено 21 мероприятий научного характера 

10. 25 марта 2021г. в рамках юбилейного фестиваля «Путешествие на 
полюс холода – 2021» проведен международный мобильный научно-
практический семинар «Холод и здоровье» 

11. 26-31 августа 2021г. участие в международной летней школе 
Модуль 2: 

 Макарова Т.А. к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии, 
Федоров Э.П. к.п.н., доцент кафедры естественных дисциплин, тема: 
«Этнофитнес как способ физического и духовного оздоровления населения в 
сельской местности» 

- Манасытова М.А., к.п.н., декан факультета дополнительного и 
профессионального образования, тема: «Активное и здоровое долголетие» 

12. В НЭБ Еlibrary.ru загружены 4 сборника конференций:  
- «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА и МОЛОДЕЖИ» VII региональная научно-практическая 
конференция молодых ученых  

- «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 
Всероссийская научная конференция с международным участием  

-«ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА и МОЛОДЕЖИ» VIII региональная научно-практическая 
конференция молодых ученых 

13. В 2021 году поступили в магистратуру с последующим обучением в 
аспирантуре: Турантаева Г.Г., Пермяков Т.В. в Белорусский национальный 
технический университет (г. Минск, Республика Беларусь) 

14. Профессорско-преподавательским составом опубликовано 187 
научных статей с РИНЦ в сборниках региональных всероссийских и 
международных научных конференций. 18 статей ВАК, 8 Scopus и 13 Web of 
Science 12 монографий, 4 сборника НПК. 

Студентами института, под руководством научных руководителей 
опубликовано около 107 научных статей с РИНЦ.  

15. 2021 году подписаны договора: 
- «Белорусский государственный университет физической культуры» 
- Министерство спорта Республики Тыва 
- ГБУ РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» 
- ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» 
- ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. 

Манчаары» 
- Институт физической культуры при «Северо-Восточном федеральном 

университете» им. М.К. Аммосова 
16. Патент на полезную модель: 



43 
 

- 23 марта 2021 года в государственном реестре полезной модели 
Российской федерации был зарегистрирован устройство для оценки тяги в 
мас-рестлинге. Авторы: Готовцев Г.Г., Логинов В.Н., Голуб Я.В., Артеменко 
Т.Г., Федоров Э.П., Алексеев В.Н., Добровольский С.С. 

17. Внесение дополнения в «МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ, ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ И ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ» 

 
Таблица 1 Основные виды работ, выполненные в 2021 году 
 

№ Виды работы Наименование мероприятия 

1 НИОКР по гос.заданию 
Минспорта России 

Первый этап НИОКР по теме: «Научное обоснование 
применения в спортивной подготовке мас-рестлеров 

специальных технических средств, позволяющих 
получить оперативную информацию о кинематических 

и динамических показателях тренировочной и 
соревновательной деятельности». 

2 
Научная конференция 

(очный/заочный 
формат) 

VII Региональная научная конференция молодых ученых 
«Современные проблемы физической культуры, спорта 

и молодежи». 

3 Научная конференция 
(заочный формат) 

IIV всероссийская научная конференция «Физическая 
культура, спорт, наука и образование». 

4 
Научная конференция 

(очный/заочный 
формат) 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Инновационные аспекты 

физкультурно-спортивной деятельности» 

5 
Научная конференция 

(очный/заочный 
формат) 

VIII Региональная научная конференция молодых 
ученых «Современные проблемы физической культуры, 

спорта и молодежи». 

5 Сборник научных 
трудов 

Сборник VII региональной научной конференция 
молодых ученых «Современные проблемы физической 

культуры, спорта и молодежи». Сборник научных трудов 
конференции включает 92 статей и размещен в 

Elibrary.ru 

6 

Сборник научных 
трудов 

Сборник IIV всероссийской научной конференции 
«Физическая культура, спорт, наука и образование». 

71 научных статей из 12 регионов Российской 
Федерации и 23 стран зарубежья (Белоруссия, 

Казахстан, Украина). Сборник размещен в НЭБ 
Elibrary.ru и присвоен РИНЦ 

Сборник научных 
трудов 

Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 

«Инновационные аспекты физкультурно-спортивной 
деятельности». 

Сборник научных трудов конференции включает 210 
статей и размещен в Elibrary.ru 

Сборник научных 
трудов 

Сборник  VIII региональной научной конференция 
молодых ученых «Современные проблемы физической 

культуры, спорта и молодежи». 
Сборник научных трудов конференции включает 160 

статей и размещен в Elibrary.ru 
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7 Участие в научном 
форуме 

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ в 
Республике Саха (Якутия). Проведено 8 мероприятий 

8 Публикация научных 
статей ППС 

187 научных статей с РИНЦ, 18 статей ВАК, 8 Scopus и 
8 Web of Science 

9 Издание монографий 12 

10 Публикация научных 
статей студентов 107 научных статей 

11 Подготовка научных 
кадров  

12  Поступление в магистратуру с последующим обучением 
в аспирантуре - 2 

13 
Повышение % 

остепенности штатного 
ППС 

0% 

14 Темы НИР ППС 22 

15 Подготовка грантовых 
заявок 1 

16 
Регистрация объектов 

интеллектуальной 
собственности (РИД) 

4 

17 Научных кружков 
студентов 9 

18 
Договора, соглашения о 

совместной 
деятельности 

Регионального уровня – 3 
Всероссийского – 1 
Международного - 1 

19 
Развитие 

международной 
деятельности 

Специалист по международным связям 

20 Патентование 1 
 

 
 

Сведения о монографиях 
 

№ Ф.И.О. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ 
1 

Алексеева 
Г.Г. 

Волонтерство в 
республике саха 
(Якутия): особенности 
становления и 
перспективы развития 

Алексеева Г.Г. Волонтерство в 
Республике Саха (Якутия): особенности 
становления и перспективы развития: 
монография / Г.Г. Алексеева ; ФГБОУ 
ВО ЧГИФКиС. — Чурапча : Изд-во 
Медиа-Холдинг Якутия, 2021. — 207 с. 

2 Артёменко 
Тарас 
Григорьевич, 
Артёменко 
Елена 
Викторовна 

Современные 
аспекты спортивной 
подготовки 
в скоростно-силовых 
видах спорта 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В 
СКОРОСТНОСИЛОВЫХ ВИДАХ 
СПОРТА: монография — Пенза: МЦНС 
«Наука и Просвещение». — 
2021. — 150 с. 

3 Винокуров 
Е.Г. 

Жизнь- борьба Жизнь- борьба. Монография.   Якутск, 
Сайдам,2021. – 144 стр. 

4 Винокуров Развитие  Монография: Чурапча- Якутск, 2021 г.- 
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Е.Г. национальных  видов  
спорта в экстремальных  
условиях Севера. 
Соавтор  Алексеев  
В.Н. 

112 стр. 

5 Винокурова 
У.А. 
Адамова Л.К. 
Алексеева 
Г.Г. 
Местникова 
А.Е. 

Холод и цивилизация: 
кол. Моногр.  

Холод и цивилизация: кол. Моногр. / под 
общ. Ред. Д-ра социол. Наук 
У.А.  Винокуровой; [ред. Совет: 
С.С.  Игнатьева и др.]. — Новосибирск: 
Наука, 2021. — 160  с. — (Культура 
Арктики; вып.  7).Монография  

6 

Копылова В. 
Р. 

Management of the 
system of additional 
professional education 
teachers: new models and 
trends. 

Sibgatullina-Denis I, P Max Hacker S, 
Vančová A, Kirsha A, editors. Sustainability 
of Science in a Post-Covid World: 
Monograph [Internet]. Vienna: IfII Institut 
für Intellektuelle Integration; 2021 [cited 
2021 Dec 1]. 387 p. Available from: 
https://phaidra.univie.ac.at/view/o:1376736   
ISBN 978-3-200-08073-7 (electronic) 

7 Коркин Е.В. Совершенствование 
методики занятий по 
физической культуре 
студентов на основе 
применения средств 
скандинавской ходьбы 
(На примере «ФГБОУ 
ВО ЧГИФКиС») 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС. — Чурапча : Изд-
во Медиа-Холдинг Якутия, 2021. — 207 
с. 

8 Логинов В.Н. Технико-тактическая 
подготовка 
масрестлеров в прямым 
атакующих и защитных 
двигательных 
действиях 

Якутск: Реактив Принт, 2021. — 160 с. 
 

9 Макарова 
Т.А. 

Модель открытого 
образовательного 
процесса в ДОО: 
детско-взрослые 
сообщества 

Макарова Т.А. Модель организации 
педагогического процесса в ДОО 
«Открытое образовательное 
пространство: детско-взрослые 
сообщества». Монография / Т.А. 
Макарова, О.И. Михалева, Е.П. Сивцева, 
С.В. Платонова / Якутск: Изд-во 
ИРОиПК им. Донского С.Н. –II, 2021. — 
1 электрон.опт. диск (CD-R). — Систем. 
Требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб 
RAM, 2,9 Мб. Свобод. Диск. 
Пространства; CD-привод; ОС Windows 
XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. 
— Загл. С экрана. 

10 Манасытова 
М.А. 
 

 Реализация 
федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» 
в ФГБОУ ВО 

монография / М. А. Манасытова, Г. Г. 
Турантаева, М. Н. Саввина. — Москва : 
Знание-М, 2021. — 125 с монография
 — Москва : Знание-М, 2021. — 

https://phaidra/
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«ЧГИФКиС» :  125 с. 125 Турантаева Г.Г., Саввина 
М.Н. 

11 Федоров Э.П. Комплексное 
восстановление 
квалифицированных   
спортсменов 
масрестлеров в 
годичном цикле 
тренировки 

Комплексное восстановление 
квалифицированных   спортсменов 
масрестлеров в годичном цикле 
тренировки : моноргафия/ Э.П Федоров. 
– Якутск: Реактив Принт, 2021-189с. 

12 Гуляева С.С. Научное 
сопровождение 
становления субьектов 
спортивно-
образовательного 
процесса в условиях 
кластерного 
взаимодействия 
(коллективная 
монография) 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС. — Чурапча : Изд-
во Медиа-Холдинг Якутия, 2021. — 150 
с. 

 
 
 

1.4. СПОРТИВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
Спортивная деятельность 
 
Спортивные учреждения на базе «ЧГИФКиС»: 

• ГБУ РС (Я) «Региональный центр спортивной подготовки»; 
• РЦНВС им. В. Манчаары «Модун»; 
• Центр тестирования ВФСК «ГТО». 

Студенты занимаются по 13 видам спорта.  
Тренерско-преподавательский состав в количестве 15 человек. Из них 
заслуженных тренеров РФ – 1, РС(Я) – 2, МСМК – 2, мастера спорта СССР - 
1, мастера спорта РФ – 4, РС(Я) - 3. 
Виды спорта:  
1. ГБУ РС (Я) «Региональный центр спортивной подготовки» - вольная 
борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба из лука, пулевая стрельба, 
настольный теннис; 
2. РЦНВС им. В. Манчаары «Модун» - национальные прыжки, национальная 
борьба «Хапса5ай», мас-рестлинг, северное многоборье. 
3. По договору : шашки, волейбол. 
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Численность обучающихся по избранным видам спорта 
 

№ Вид спорта Общая 
численность 

КМС МС  
 

МСМК  ЗМС  

1.  Вольная борьба 32 9 9 1 - 
2.  Бокс 22 2 2 - 1 
3.  Легкая атлетика 18 1 - - - 
4.  Стрельба из лука 11 5 2 - - 
5.  Настольный 

теннис 
12 2 - - - 

6.  Северное 
многоборье 

11 3 8 - - 

7.  Мас-рестлинг 27 - - - - 
8.  Хапса5ай 20 2 2 - - 
9.  Национальные 

прыжки 
6 - 3 - - 

10.  Гиревой спорт 1 1 - - - 
11.  Волейбол 8/9     
12.  Шашки 3 3 - - - 
13.  Пулевая стрельба 5 - - - - 
14.  Общее 

количество: 
183 28 26 1 1 

 
 

Участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах: 
 
1) Вольная борьба – 76 мероприятий; 
2) Бокс – 13 мероприятий; 
3) Пулевая стрельба – 1 мероприятие; 
4) Стрельба из лука – 21 мероприятие; 
5) Легкая атлетика – 13 мероприятий; 
6) Настольный теннис – 15 мероприятий; 
7) Северное многоборье – 7 мероприятий; 
8) Национальная борьба «Хапса5ай» – 8 мероприятий; 
9) Якутские прыжки – 4 мероприятий; 
10) Гиревой спорт – 1 мероприятие; 
11) Волейбол – 6 мероприятий; 
12) Шашки – 3 мероприятий. 
13) Мас-рестлинг – 8 мероприятий. 
 

Лучшие результаты студентов за 2021 год: 
 
1. Григорьев Эдуард – 3 место на чемпионате Европы (апрель, г. Варшава); 
2. Евдокимова Валентина – 1 место на чемпионате РФ (март, г. Алушта); 
3. Назарова Севиль – 3 место на чемпионате РФ (май, г. Улан-Удэ); 
4. Новгородов Николай – 3 место на чемпионате РФ среди ПОДА (январь, г. 
Орел); 



48 
 

5. Григорьев Николай – 2 место на чемпионате России среди студентов (март, 
г. Грозный); 
6. Капрынов Константин – 3 место на чемпионате России среди студентов 
(май, г. Реманское); 
7. Туприн Дьулустан – 1 место на чемпионате России (март, г. Елизово); 
8. Борисова Валентина – 1 место на чемпионате России (март, г. Елизово); 
9. Нечаев Александр – 3 место на Всероссийском турнире по легкой атлетике 
«Звезды студенческого спорта» в беге на 60 метров с/б (декабрь, г. Москва); 
10. Руфов Михаил – 3 место на XXIV Всероссийском фестивале студентов 
вузов ФК (май, г. Казань). 
 

Информация по выполнению нормативов мастера спорта РФ в 
2021 году: 
 

№ Спортивны
й разряд ФИО Курс, группа Вид спорта 

1.  МС РФ Ашеин Любомир Васильевич 2 курс 2 группа Вольная борьба 
2.  МС РФ Павлов Яков Егорович 3 курс 2 группа Вольная борьба 
3.  МС РФ Капрынов Константин 

Афанасьевич 
2 курс 2 группа Вольная борьба 

4.  МС РФ Туприн Дьулустан Федорович 1 курс 
магистратура 

Северное 
многоборье 

5.  МС РФ Семенов Айсен 
Владиславович 

4 курс 
1 группа 

Северное 
многоборье 

6.  МС РФ Лазарев Мичил 
Нюргустанович 

3 курс 1 группа Северное 
многоборье 

7.  МС РФ Бубнов Николай Игоревич 1 курс 
магистратура 

Северное 
многоборье 

8.  МС РФ Терентьев Егор Егорович 2 курс ПО БЖД Северное 
многоборье 

9.  МС РФ Борисова Валентина 
Алексеевна 

2 курс УОР Северное 
многоборье 

10.  МС РФ Баишев Барыс Иванович 1 курс ИУП Стрельба из 
лука 

 
 
 «Лучшие спортсмены» по итогам 2021 года: 

1. Григорьев Эдуард, вид спорта - вольная борьба; 
2. Назарова Севиль, вид спорта - вольная борьба; 
3. Евдокимова Валентина, вид спорта - стрельба из лука; 
4. Григорьев Николай, вид спорта - бокс; 
5. Капрынов Константин, вид спорта - вольная борьба; 
6. Руфов Михаил, вид спорта - легкая атлетика; 
7. Туприн Дьулустан, вид спорта- северное многоборье; 
8. Семенов Иван, вид спорта - борьба «хапсагай»; 
9. Лазарев Мичил, вид спорта - северное многоборье; 
10.  Максимов Алексей, вид спорта - национальные прыжки. 
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Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в институте выделена в качестве одного из 
приоритетных направлений деятельности и является неотъемлемой частью 
процесса подготовки специалистов.  

За 2021 год отделом по спортивно-воспитательной работе была 
проведена планомерная работа. В своей организационной и воспитательной 
работе отдел непосредственно взаимодействует с деканатами факультетов, 
кураторами академических групп и тренерами отделений.  

В институте большое внимание отводится формированию здорового 
образа жизни, профилактике правонарушений среди студентов, 
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. В течение года для 
студентов были проведены профилактические беседы совместно с 
Чурапчинской ЦРБ им. П.Н. Сокольникова, ФГКУ ОВО ВНГ России по 
Чурапчинскому району, ОГПС РС(Я) по Чурапчинскому району и ОМВД по 
Чурапчинскому району.  

В рамках трудового воспитания с сентября по октябрь была проведена 
традиционная трудовая практика первокурсников. Студенты участвовали в 
строительстве изгороди подсобного хозяйства с. Хадаар, ремонт жилого дома 
для преподавателей института, а также в течение года были проведены 
плановые субботники по уборке территории института, учебно-
лабораторного корпуса, спортивных объектов. 

Студенческое самоуправление. Большое внимание уделяется 
студенческому самоуправлению. Деятельность студенческих органов 
самоуправления направлена в основном на организацию культурно-
массовых, спортивных мероприятий в институте, общественно-полезного 
труда, обеспечение социальной защиты студентов и налаживанию связей с 
другими вузами Республики. В январе был избран председатель 
студенческого совета - Ташбаев Афанасий Насырдинович, студент 2 курса 1 
группы, а также был обновлен состав студенческого совета, в который вошли 
25 студентов. Студенческий совет активно принимал участие во всех 
мероприятиях института, а также принимал активное участие в улусных 
мероприятиях и мероприятиях села. Ведется совместная работа с АУ ЦК 
«Айылгы» и отделом молодежной политики улуса и села. 

Велась ежегодная работа по воинскому учёту юношей призывного 
возраста. Работа проведена в установленные сроки по необходимым 
требованиям. Были организованы медицинские и призывные комиссии 
совместно с военкоматом Таттинского и Чурапчинского районов: в апреле, 
июне, октябре и ноябре месяцах.  

Количество прошедших комиссии студентов: 29. 
Студенческие отряды. С целью общественного воспитания, 

формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации 
социальных и трудовых инициатив студенчества, для приобретения навыков 
профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содействия  
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личностному развитию и процессам трудовой и социальной деятельности в  
июне был создан Штаб студенческих отрядов Якутского регионального 
отделения МООО РСО. Сформирован путинный отряд в количестве 14 
человек. В конце июня студенты поехали работать на рыбный завод, остров 
Шикотан (Курильские острова). 

В мае на собрании о формировании студенческого отряда 
руководителем (Командиром) был избран Леонтьев Данил Ильич, студент 2 
курса 2 группы, заместителем (Комиссаром) была назначена Петрова Анна 
Сергеевна, студентка 4 курса 1 группы.  

 
 

Волонтерское движение в ФГБОУ ВО «Чурапчинский 
государственный институт физической культуры и спорта» 

 
Волонтерский центр ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта». 
Цель волонтерского центра: развитие волонтерского движения в 

институте, объединение усилий студентов для активного участия в развитии 
гражданского общества и улучшении качества жизни.  

Основные направления деятельности: 
- Пропаганда культуры волонтерства; 
- Профессиональное волонтерство; 
- Сельское волонтерство. 

Педагогическое волонтерство: 
- Пропаганда культуры волонтерства; 
- Проведение семинаров, консультаций, социологических исследовательский; 
- Участие в качестве экспертов. 

Спортивное волонтерство: 
- Участие в масштабных республиканских, всероссийских, международных 
мероприятиях; 
- Организация спортивных мероприятий. 

Экологическое волонтерство 
Флагманские проекты:  
- Экологическое волонтерство по предупреждению таяния многолетней  
мерзлоты в населенных пунктах; 
- Сохранение природных памятников «Сохраним природу Тэйэр Хайа» 

Социальное волонтерство 
Флагманские проекты:  
- помощь семьям с детьми инвалидами и ОВЗ «Кун кулумэ»; 
- Оказание помощи пожилым «Эдэртэн эрчимин, кырдьагастан субэтин»; 
- Помощь семьям, детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях 
«Подари добро». 

Серебряное волонтерство 
Флагманские проекты:  
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- PRObono – обучающие курсы; 
- Клуб «Гармония»;  
- Оздоровительный лагерь для пожилых «Тэйэр Хайа». 

Утверждены положения о волонтерском центре, о волонтерском 
движении в институте, о волонтерской практике. 

Внедрение модуля «Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» в 
первом полугодии 2020-2021 уч. года внедрение теоретической части модуля 
«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально ориентированными НКО» для первых курсов 
направлений подготовки 49.03.01 «Физическая культура»; 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «Безопасность жизнедеятельности»; 
49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» осуществлено с 
использованием дистанционного обучения, в рамках факультатива.  

Во втором полугодии учебного года реализовано в рамках дисциплины 
«Организация волонтерской деятельности» по примерной рабочей программе 
модуля для направления подготовки 39.03.03 «Организация работы с 
молодежью» и в качестве факультатива для вторых, третьих курсов очного 
обучения направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура». Всего 
обучение прошли 152 студента: 7 заочного обучения, 145 очного обучения. 

По итогам апробации в  2020-2021 учебном году образовательного 
модуля «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально ориентированными НКО» по решению Ученого 
Совета ЧГИФКиС утверждены изменения в учебных планах направлений 
подготовки  49.03.01 «Физическая культура»; 44.03.01 «Педагогическое 
образование» профиль «Безопасность жизнедеятельности», 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование» введен 
факультатив «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально ориентированными НКО» объемом 36ч.  

Издано учебное пособие «Социальные процессы в Арктике», в котором 
содержится раздел «Культура взаимопомощи и добровольчество». Учебное 
пособие утверждено на учебно-методических советах трех вузов: ФГБОУ ВО 
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», 
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств», 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова»  и опубликовано на электронной базе Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия).  

По итогам презентации учебного пособия на Международном 
молодежном Северном форуме 29.09.2021 г. поступило предложение 
внедрить данную дисциплину в учебные планы арктических вузов, ссузов и 
школ. 

В 2021-2022 учебном  году ведется реализация образовательных 
модулей. 
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С 2020 года волонтерский центр организует онлайн семинары, уроки 
добра для детей, молодежи, работников образовательных учреждений, 
активных жителей сел.  

 С 2014 года студенты и преподаватели института проводят научные 
исследования в области волонтерства. Защищаются курсовые работы, 
проекты, выпускные квалификационные работы бакалавров, магистрантов, 
диссертация на соискание ученой степени.  

Выпускные квалификационные работы по темам: 
- «Педагогическое волонтерство как способ организации активного досуга 
молодежи с. Чурапча», Адамова И.А. (2021 г.). 

Участие в конкурсах: Всероссийский конкурс среди вузов 
Федерального агентства по делам молодежи (проект «Летний спортивно-
оздоровительный молодежный лагерь «Эрчим»), Фонд президентских 
грантов («Летний спортивно-оздоровительный лагерь серебряных 
волонтеров «Тэйэр Хайа 55+»), Всероссийский конкурс по формированию 
Центров «серебряного» волонтерства в субъектах Российской Федерации 
(проект «Серебряное» волонтерство в заречных районах РС(Я)»), 
Всероссийский конкурс Ассоциации волонтерских центров (проект «Курсы 
повышения квалификации «Методики и технологии организации 
серебряного волонтёрства (добровольчества) в сельской местности»»), 
Конкурс грантов Главы Республики Саха (Якутия) («Проект по развитию 
социального волонтерства: «Кун кулумэ (Солнечный луч)»»). 
 Для привлечения добровольцев волонтерский центр активно участвует 
в республиканских, региональных мероприятиях. Для мотивирования и 
постоянного участия волонтеров в мероприятиях проводятся 
психологические тренинги, игры, онлайн совещания, совместная организация 
волонтерских мероприятий.  
 На основе положения о повышенной стипендии, материальной помощи 
студентам, занимающимся общественной, волонтерской деятельностью 
выдается стипендия, по итогам года лучшие волонтеры поощряются 
грамотами и номинациями. Также ежегодно по итогам полугодий и итогам 
года руководством института активисты волонтеры получают 
благодарственные письма от имени ректора вуза. Присуждается номинация 
«Лучший волонтер года». 
 Одним из работ волонтерского центра сфере экологии является 
содействие межулусному взаимодействию по сохранению и защите 
природно-культового 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 
«Добро.ру», незарегистрированных – 10 мероприятий.  

Методическая, консультационная помощь в организации волонтерской 
деятельности в сельской местности – Чурапчинский, Усть-Алданский, 
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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 – участвовали 500 респондентов. 
 Участие в 2020-2021 гг. во всероссийской акции МыВместе. 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 оказывали помощь пожилым и маломобильным 
гражданам. Всего выполнено более 2000 заявок, работали 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. Активные волонтеры участвовали в 
стажировке в Тюмени, на форуме Острова на Сахалине (2020 г.), стажировке 
в Алтайском крае (2021 г.). 
 2021 год. 
Участие в программе мобильности АВЦ «СВОИ»; 
Участие в мероприятиях АВЦ: 
Всероссийские акции по памятным датам: 
Международный форум волонтеров; 
День народного Единства; 
Уроки добра среди школьников; 
Мероприятия ко Дню Победы; 
Экологические акции; 
Подготовка аналитического годового отчетов в АВЦ, СВОИ; 
Участие во всероссийских, международных мероприятиях, форумах и др. 
Участие в мероприятиях АНО «Волонтеры Республики Саха (Якутия)», 
Чурапчинского района: 
Весенняя неделя добра; 
Спортивные мероприятия, турниры; 
Ысыах; 
Терут тыл кунэ; 
Декада науки; 
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Благотворительные акции, концерты, флешмобы; 
Подготовка аналитического полугодового, годового отчетов в Министерство 
по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я); 
Распространение рекламы по оказанию помощи нуждающимся и др. 
 Оформление актового зала, аудитории под коворкинг-центр, 
переговорную по брендбуку согласно корпоративного стиля программ АВЦ.  
 Организация волонтерской помощи при проведении традиционных 
соревнований команд сыновей и отцов «А5а курэ5э».  
 Соорганизация международного научно-практического семинара 
«Холод и здоровье». 
 Участие в фестивале «Muus ustar», Всероссийском чемпионате по кик-
боксинг. 

Привлечение серебряных волонтеров к мероприятиям организации в 
качестве волонтеров, участников и экспертов:  
- Семинар-консультация "Использование ЕИС "Добро.ру" - 3 "серебряных" 
волонтера;  
- Проект "Бары бииргэ" - 3 "серебряных" волонтера - тим-лидеры; 
- Подписание соглашения с ГБУ РС(Я) "Ресурсный центр социальной 
защиты "Победа"" по реализации проекта "Серебряные каникулы" для 
граждан старшего поколения - 5 участников; 
- Стратегическая сессия "Практика общественной заботы о людях 60+ в 
Республике Саха (Якутия)" совместно с Ресурсным центром социальной 
защиты "Победа" проект "Колесо жизненного баланса" - 2 "серебряных" 
волонтера выступление с проектом, более 100 слушателей; 
- Кружок "Этнофитнес" для серебряных волонтеров - 1 организатор, 7 
участников; 
- IV Республиканский социально-ориентированный форум "Активное 
долголетие - Якутия 2021" - 2 серебряных волонтера выступление, более 100 
слушателей. 

Организация совместных проектов и мероприятий с региональными 
координаторами общественного движения: 
- Очистка памятников "Памятник переселенцев ВОВ" - 10 волонтеров;  
- Озеленение парка, сквера Победы - 10 волонтеров; 
- Улусный форум молодежи "Маарыкчаан ыччаттара-2021" - 12 волонтеров; 
- Сохранение памятников природы "Тэйэр Хайа" - 30 волонтеров; 
- Организация волонтерских акций, мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы: акция поздравление ветеранов - участники 45; акция Полка добра 
для ветеранов - волонтеры  15, подготовка георгиевских ленточек, 
распространение их, свеч для акции Свеча памяти - 10 волонтеров, 
организация и поведение акции Свеча Памяти - 10 волонтеров, более 50 
человек. 
 Набор волонтеров науки для проведения социологического опроса по 
измерению качества жизни, уровня здоровья жителей Чурапчинского района 
(n=100). 
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 Организация волонтерской помощи при тушении лесных пожаров:  
- информационная помощь по сбору благотворительной помощи; 
- гуманитарная помощь (приготовление продуктов питания, шитье масок); 
- волонтеры, участвовавшие при тушении пожара. 
 Помощь по огораживанию территории сельских угодий в местности с. 
Хадаар. Волонтерская деятельность осенних уборок, подледная рыбалка 
(мунха). 
 С начала 2022 г. активизировалось оказание помощи в рамках 
Всероссийской  акции МыВместе волонтеры из числа студентов и 
работников института помогают пожилым, изолированным людям. 
Доставляют продукты из магазинов, медикаменты по рецептам врачей из 
аптек и поликлиник. На данный момент список волонтеров составляет 38 
человек. Волонтерский центр является одним из ответственных по 
Чурапчинскому району по оказанию волонтерской помощи в ковидных 
условиях. Ежедневно ведет сводку по выполнению заявок по Чурапчинскому 
району, отчитывается республиканскому штабу. Волонтерский центр плотно 
сотрудничает с республиканским штабом волонтеров по информированию и 
обеспечению средствами индивидуальной защиты волонтеров.  
 В 2022 г.: 
- издана монография Алексеевой Г.Г. «Волонтерство в Республике Саха 
(Якутия): особенности становления и перспективы развития» - Чурапча: Изд-
во Медиа Якутия, 2021. - 200 с. 
- организация волонтерской поддержки в проведении муниципального этапа, 
республиканского этапа соревнований «А5а курэ5э» (соревнования отец и 
сын); 
- волонтерство в форуме «Muus ustar»; 
- организация акции «Помоги соседу»; 
- благотворительная акция помощь пожилым, в рамках конкурса «Мисс 
ЧГИФКиС»; 
- участие во всероссийской акции по сохранению памятников, очистка 
памятника переселенцев Чурапчинский район; 
Участие в мероприятиях АВЦ; 
Участие в мероприятиях АНО «Волонтеры Республики Саха (Якутия)», 
Чурапчинского района. 

Таким образом, с каждым годом Волонтёрский центр расширяет свои 
направления в развитии организованного волонтерства, в формировании 
культуры волонтерства, гражданственности, активной позиции молодежи. 
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1.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Международная деятельность 
 

1. Подписаны: 
- Соглашение о сотрудничестве с Белорусским национальным техническим 
университетом (г. Минск, Республика Беларусь) 8 августа 2019 года;   
- Соглашение о сотрудничестве с институтом физической культуры и спорта 
Дальянского Технологического университета 12 ноября 2020 года; 
- Договор о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом 
физической культуры (г. Минск, Республика Беларусь)  12 апреля 2021 года. 
2. На основании Соглашения о сотрудничестве с Белорусским национальным 
техническим университетом (г. Минск, Республика Беларусь) от 8 августа 
2019 года в МИПК  И ИП  БНТУ с 12   по   17 апреля 2021  прошли 
повышение квалификации специалисты ОИТ ЧГИФКиС по образовательной 
программе «Информационно-измерительные технологии в преподавании 
специальных дисциплин по направлениям: техническое обеспечение 
спортивных технологий и эксплуатации спортивных объектов»: 
- Пермяков Трофим Васильевич; 
- Диодоров Александр. 
На основании Договора о сотрудничестве с Белорусским государственным 
университетом физической культуры (г. Минск, Республика Беларусь) от 12 
апреля 2021 года в центре «Высшая школа тренеров» БГУФК с 12  по  17 
апреля  прошли повышение квалификации по образовательной программе 
«Практические аспекты системы многолетней подготовки спортсменов 
высшей квалификации» 
 - Логинов Вячеслав Николаевич; 
 - Евграфова Саина Алексеевна; 
 - Константинов Гаврил; 
 - Лукин Василий Васильевич. 
3. На основании Соглашения о сотрудничестве с Белорусским национальным 
техническим университетом (г. Минск, Республика Беларусь) 8 августа 2019 
года для фундаментальных и прикладных научных исследований по «мас-
рестлингу», приобретено аппаратно-комплексное оборудование 
(динамометрическая платформа FP4060-10 производитель Bertec 
Corporation). 
4. 5-8 июля 2021 г. в г. Якутске и с. Бердигестях Горного района Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с планом научных конгрессов и конференций 
Министерства спорта Российской Федерации проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием 
«Инновационные аспекты физкультурно – спортивной деятельности», 
приуроченная  к ХХI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры 
Манчаары». 
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5. Соорганизация Международного мобильного научно-практического 
семинара «Холод и здоровье» 
6. Соорганизация Международной зимней школы «Arctic food and education» 
7. Соорганизация онлайн международной научной летней школы-2021: 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 
 
 Всего на летнюю школу зарегистрировались более 50 слушателей из 
различных стран мира: Бразилия, Великобритания, Казахстан, Канада, 
Нигерия, Перу, Словакия, США, Финляндия, Франция, Япония, Узбекистан. 
 Во время Летней школы были приглашены лекторы и ведущие 
исследователи из Университета Манитобы (Канада), Федерального 
университета Лавраса (Бразилия), Технического университета в г. Зволен 
(Словакия). Также был приглашен заместитель министра по развитию 
Арктики и делам народов Севера – Михаил Погодаев, который рассказал об 
устойчивом развитии арктических районов Якутии. 
8. На основании Соглашения о сотрудничестве с Белорусским национальным 
техническим университетом (г. Минск, Республика Беларусь) от 8 августа 
2019 года направлены на обучение в магистратуру на платной основе БНТУ 
по специализации 1-60 80 01 «Методы и средства технического обеспечения 
физической культуры и спорта»: 
 -Пермяков Трофим Васильевич; 
 -Турантаева Гарсия Гаврильевна. 
9. Отправлено письмо Министру по внешним связям и делам Республики 
Саха (Якутия) Кириллину Г.В. о содействии включения в перечень вузов, 
рекомендованных в  Министерстве образования Китайской Народной 
Республики. 
 

 
 

1.6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Анализ расхода потребление подготовленной технической воды  
объектами за 2019-2021 гг 
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Анализ расхода чистой питьевой воды «Пункт раздачи чистой воды» 

 за 2019-2021 гг: 
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Анализ расходов на содержание и работоспособности института 
 

 
 
 

Годы 
Канц.товар

ы, в 
тыс.руб. 

Хоз.товары
, в тыс.руб. 

Запчасти 
автопарка, 
в тыс.руб. 

Ремонт и работы 
по содержанию 
имущества, в 

тыс.руб. 

Электротовары, 
оргтехника и 

основные средства, 
в тыс.руб. 

2019 196,6 698,5 476,5 4 043,4 35,5 
2020 466,5 1 189,7 960,6 8 351,5 0,0 
2021 317,3 396,2 689,2 27 574,3 13,6 
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Мониторинг эффективности деятельности образовательных 
организаций высшего образования, проводимого ежегодно  

Министерством образования и науки РФ. 
 

 
2017 

 

 
 

 
 

2018 
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2019 
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2021 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФГБОУ ВО ЧГИФКиС» 
 

 
 
 



65 
 

 
 



66 
 

 
 
 



67 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 
 
 



69 
 

 
 

 
 
 
 
 



70 
 

Задачи на 2022 год 
  

Образовательная деятельность 
1. Внедрение и обновление элементов электронно-информационной 
образовательной системы; 
2. Подготовка отчета по мониторингу эффективности деятельности вуза; 
3. Государственная итоговая аттестация, содействие трудоустройству 
выпускнику 2022 года; 
4. Проведение приемной кампании 2022 года согласно требованиям 
министерства образования и науки РФ; 
5. Участие в открытом публичном конкурсе КЦП на 2023 год; 
6. Согласование с Министерством образования и науки РС (Я) целевые 
места на подготовку кадров на 2022 год; 
7. Контроль по выполнению текущих плановых работ и отчетов. 

 
Воспитательная работа 

1. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-
негативных явлений в молодёжной 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. Планово-экономическому отделу разработать план ФХД на 2022 год, 
провести согласование  по действующей в институте процедуре и утвердить; 
2. Расходы в 2022 году  по приносящей доход деятельности производить 
согласно утвержденному плану ФХД; 
3. Вести плановые мероприятия  внутри института  по повышению 
уровня собственных доходов.  
4. 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. 
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