
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС №3 от  10.11.2015г.  

по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Физическое воспитание» 

 

          Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой «Физическое 

воспитание» Уадилова Д.Б., председателя комиссии по комплексной 

проверке кафедры Куралбаева З.К. и члена комиссии Аршидинова М.М.,  

          Ученый совет отмечает, что кадровый состав и спортивно-

материальная база, методическая обеспеченность дисциплин кафедры  в 

целом отвечают современным требованиям для проведения учебных занятий 

по физическому воспитанию. Кафедрой проводятся организационные 

спортивно-оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья 

студенческой молодежи и пропаганде здорового образа жизни студентов, 

магистрантов, преподавателей и сотрудников университета. 

        Преподавательский состав кафедры и учебно-вспомогательный персонал 

укомплектован кадрами, имеющими соответствующее базовое образование. 

На кафедре имеется вся необходимая учебная, нормативная и директивная  

документация. 

        Кафедра ведет работу по обновлению методических разработок, учебно-

методических комплексов дисциплин. Для проведения спортивных занятий 

имеется в достаточном количестве спортивное оборудование и спортивные 

площади. 

В работе кафедры : 

1. Имеются некоторые  недостатки в оформлении документации:  

-   небрежное заполнение индивидуальных планов,  наличие  в них 

исправлений, не везде указаны конкретные  сроки выполнения заданий; 

- отсутствуют запланированные мероприятия по научно-

исследовательской и воспитательной работе среди студенческой 

молодежи. 

2. Мала доля преподавателей, имеющих ученые степени и звания (только 

один кандидат педагогических наук, три академических доцента 

АУЭС), мало мастеров спорта  (только три преподавателя). 

3. Незначительна доля преподавателей, владеющих государственным 

языком, хотя имеется достаточное количество студентов, не 

владеющих русским языком. Такое положение дел приводит к 

непониманию инструкций преподавателей некоторыми студентами, 

выходцами из Монголии, Китая, южных регионов страны. 

4. Малое количество взаимопосещений коллегами занятий своих коллег 

для обмена педагогическим опытом – в журнале отмечено всего две 

записи на момент проверки. 

5. Недостаточно уделено внимания вопросу медицинского осмотра  

студентов. Число студентов, не прошедших медицинский осмотр на 

момент проверки,   составило 302 человека.   



 

Ученый совет          п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Работу кафедры «Физическое воспитание» за отчетный период признать 

                                                           у д о в л е т в о р и т е л ь н о й .  

2. Разработать план мероприятий по устранению недостатков, выявленных 

комиссией в ходе проверки. 

                                  Ответственный – зав.каф. Уадилов Д.Б. 

                                                                                    Срок: до 30.11.2015 г. 

3. Принять меры по укреплению кадрового состава ППС специалистами 

высшей квалификации. 

                                  Ответственный – зав.каф. Уадилов Д.Б. 

                                                                                      Срок: до 30.12.2016 г. 

4. Совместно с деканами факультетов принять меры для завершения 

медицинского осмотра студентов. 

                                   Ответственные - зав.каф.  Уадилов Д.Б., 

                                                               деканы факультетов. 

                                                                                         Срок: до 25.11. 2015 г. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по УМР Коньшина С.В. 

 

 

  И.о. пpедседателя                                      В.В. Стояк 

 

  Ученый секpетаpь                                     М.Б. Алиярова  

 
 


