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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре,
Педагогика.

Результаты учебной работы
 Оформления рабочих программ и учебно-методических комплексов по
дисциплинам: «Физическая культура и спорт»; «Элективные дисциплины
по физической культуре и спорту».
 Соблюдение учебных планов и образовательных стандартов по
дисциплинам: «Физическая культура»; «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту».
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по дисциплине
Физическая культура проведен анализ результатов.
 Разработана новая редакция программы и методических указаний по
дисциплине «Физическая культура и спорт» для студентов всех
специальностей.
 Разработана рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту».
для студентов для студентов всех специальностей.
 Разработана программа повышения спортивного мастерства студентов.

 Организация учебного процесса по дисциплине Физическая культура, в
зависимости от физической подготовленности и медицинским показаниям.

 Взаимопосещения, обсуждения и корректировка занятий преподавателями
кафедры.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
1. Методические рекомендации по изучению курса «Физическая культура»
для студентов очной и заочной форм / сост. А.И. Усенко, А.Г. Харьковская.Краснодар: Экоинвест, 2014.- 52 с.
2. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплинам «Физическая
культура и спорт»
3.Учебно-методическое пособие «Педагогическая антропология» Краснодар,
Новация 2018г-106с ,ISBN 978-5-906990-72-3

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Руководство научной работой студентов
Ежегодно осуществлялось научное руководство работами студентов.
Направление работ – Здоровьесберегающие технологии будущих специалистов
различной отрасли.
Результаты работы – подготовлены, изданы.
Статьи студентов опубликованные под научным руководством доцента
Харьковской А.Г.:
1. Ляуб Н.Д. Формирование мотивации здорового образа жизни в становлении
профессиональных навыков педагогов. Межвузовская конференция студентов и
молодых ученых: «Молодые ученые на пути в большую науку» 25 марта-5 апреля
2019 г.

2. Яковлев А.С. Современные тенденции спортивного общества России.
Всероссийский научный журнал « Студент. Аспирант. Исследователь».
3. Кузнецов С.С. Проблема низкой заинтересованности студентов к занятиям
по физической культуре. Всероссийский научный журнал « Студент. Аспирант.
Исследователь».
4. Тихомирова М.Д. Туризм - как средство отдыха , физического воспитания и
здоровья. Всероссийский научный журнал « Студент. Аспирант. Исследователь».

Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры

№

Наименование
работы,
ее вид.

Форма
работы

1 Применение
фитотерапии
в печатн
процессе
обучения ая
студентов

Выходные данные

Материалы
II
региональной научнопрактической
конференции
«Экономика Севера
Кавказского региона
на
пути
к
устойчивому
развитию в рыночных
условиях».Краснодар: 2004г. - С.
363-366.

Объ
м
рабо
т

0.5

2 Оздоровительная
направленность
учебного процесса в печатн
школе
ая

Тезисы докладов XXXI 0,3
научной
конференции
студентов и молодых
ученых вузов ЮФО
посвященных 35–летию
КГУФКСТ. Часть I. –
Краснодар: 2004.- С. 2021.

3

Сб.докл.науч-прак.
конф.- Краснодар
КубГАФК . С.87-88.
Физическая культура,
спорт, биомеханика.
Тезисы I международной
электронной научной
конференции,
посвященной 35-летию
ИФК и дзюдо АГУ.
18.05.2006. Майкоп.
(http://www.adygnet.ru/
konfer/konfifk2006/soob
/3/3Piskareva)

Теоретические
основы
профессиональноприкладной
физической культуры
личности

4 Профессиональноприкладная
физическая культура
личности студентов
экономического

печатн
ая

печатн
ая

Сборник тезисов
Международ. электрон.
научной конференции.Майкоп: изд-во АГУ, 2006.-С.-164-167

соавторы

Шрам В.П.
0.2

0.2

профиля: реалии и
перспективы
5 Формирование
профессиональной
готовности студентов
непрофильных вузов с
использованием
средств физической
культуры
6 Профессиональноприкладная
физическая культура
личности студента как
результат
процесса
профессиональноприкладной
физической
подготовки

печатн
ая

печатн
ая

Вестник Адыгейского
государственного
университета. - Майкоп:
изд-во АГУ, 2007.- С.252-254

Хакунов Н.Х.
0.2

Сборник
тезисов
Международ. электрон.
научной конференции.Майкоп: изд-во АГУ, 2006.-С.-161-164.
0,3

7 От профессионально
прикладной
печатн
физической
ая
подготовки
–
к
формированию
профессионально
прикладной
физической культуры

Вестник
Адыгейского
государственного
университета. - Майкоп:
изд-во АГУ, 2007.- С.- 0,3
318-321.

8 Современное видение
места
печатн
профессиональноая
прикладной
физической
подготовки студентов
в системе образования

Международная научно- 0.5
методическая
конференция
«Организация и
методика учебного
процесса, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы»:
М.:2008.-С. 396-398

9 Профессиональная
деятельность
специалистов
экономического
профиля в аспекте
профессиональноприкладной

Теория и практика
физической
культуры.-М.-2008.№6.-С.-21-24.
печатн
ая

ШрамВ.П.

Шрам В.П.

Шрам В.П.

0.4

физической культуры
личности

10

Обоснование
психофизического
характера
функционального
состояния человека в
процессе труда.

печатн
ая

11

Адаптивная
физическая культура
школьников младших
классов с тяжелыми
нарушениями речи
Процесс
формирования
физической культуры
личности как
педагогическая
проблема

печатн
ая

печатн
ая

Сборник материалов VI 0,1
международной научнопрактической
конференции
«Экономика Юга России
в посткризисный период:
проблемы и
перспективы» ИМСИТ
г.Краснодар 2010 г

Усенко А.И.

«Влияние средств
массовой информации
и телевизионной
трансляции
паралимпийских игр в
г. Сочи 2014 на
психоэмоциональную,
социальную и
физическую
реабилитацию
инвалидов России»
Методические
рекомендации по
изучению курса
«Физическая
культура» для
студентов очной и

печатн
ая

«Если бы люди знали»
Международный
Медицинский Медиа
Форум. МИА «Россия
сегодня» Москва. 2014г.

Усенко А.И.

печатн
ая

Методические
рекомендации.
Краснодар, Эконвест,
2014, - 52

12

13

14

Материалы V
международной научнопрактической
конференции
«Экономика юга России
в условиях мирового
экономического
кризиса» ИМСИТ, г.
Краснодар, 2009г.
Монография, ООО
«Эдектрон-Трейд»
г. Краснодар, 2008г.

0,2

Усенко А.И.

5

0.1

2

Усенко А.И.

Усенко А.И.

15

16

17.

заочной форм
обучения
Выявление факторов печатная
Международный
и пути решения
научноснижении
исследовательский
двигательной
журнал «Успехи
активности студентов
современной науки и
методы решения
образования», № 7,
проблемы
Т.1.2017г. ВАК, РИНЦ,
Agris/
ISSN 2412-9631
Формирование
печатная Сборник материалов
мотивации здорового
XXXIII международной
образа жизни
конференции студентов
и молодых ученых.
Краснодар, ИМСИТ
2019г.ISBN 978-591020-038-2
Педагогическая
Антропология

печатная

0.2

Усенко А.И

0.3

Ляуб Н.Д

Учебно0,3
методическое пособиеКраснодар, Новация
2018г-106с
ISBN 978-5-90699072-3

Попова Ю.Н.
Усенко А.И

Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций: Под руководством Харьковской Анны Григорьевны,
студенты 1-3 курсов приняли активное участие в ежегодной олимпиаде
народного хозяйства (МСЭФ). Осуществлялось руководство научноисследовательской деятельностью студентов в XIX Всероссийской олимпиаде
развития народного хозяйства (МСЭФ).
В 2018-19 учебном году подготовлено 30 работ, из них стали победителями:
1 Бокий Арина Александровна
1.
2.

Григорьянц Лиана Аркадьевна

Здоровый образ жизни, как
неотъемлемая часть человека
Современные методы внедрения
физической культуры в
производственный коллектив

3.

Баротджу София Зийевна

4.

Тилей Виктория Юрьевна

5.

Бендюгов Кирилл Александрович

6.

Феодорова Екатерина Эдуардовна

7.

Кошель Ангелина Александровна

8.

Никуличева Алла Анатольевна

Производственная гимнастика к
трудовом коллективе, как способ
повышения работоспособности.
Влияние физических упражнений
на достижение человеком успеха.
Актуальность ФКи С в
обеспечении профессиональной
деятельности специалиста.
Инновационные технологии в
системе физкультурно- спортивного
образования.
Медико- биологические и
педагогические основы адаптации
студентов с ограниченными
возможностями здоровья, в
физкультурной деятельности.
Обеспечение успешных
выполнений поставленных задач на
занятиях по физической культуре
современными методами.

Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах
Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России и
другие конкурсы МСЭФ:
Лысенко Марина Львовна
Спецприз

Сухомлинова Анастасия
Владимировна

Диверсификационн
ые объекты
структурнометодического
обеспечения
физической культуры
и спорта.
Мобилизация
научного потенциала
России на
полномасштабные и
системные внедрения ,
современных
достижений в сфере
физической культуры
и спорта.

№31 «Проекты и идеи,
направленные на
формирование
патриотизма и гражданской
позиции молодежи России»
№89 «Экономика
организации»

УЧАСТИЕ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРАХ КАФЕДРЫ
И АКАДЕМИИ
1. Разработка и корректировка Фонда оценочных средств по читаемым
дисциплинам, ежегодно.
Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах
Ежегодные соревнования по видам спорта различного уровня.

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
- Дипломом Олимпийского Комитета России «Олимпийский День 2011»
от Исполнительного директора Генерального секретаря Олимпийского комитета
России М.М. Бариева, за участие в спортивных мероприятиях XXII
Всероссийского олимпийского дня, посвященного 100-летию создания
Российского олимпийского комитета.
- Дипломом Олимпийского Комитета России «Олимпийский День 2014»
От Исполнительного директора Генерального секретаря Олимпийского
комитета России В.Б. Сенглеева, за участие в спортивных мероприятиях XXV
Всероссийского олимпийского дня.
- Благодарственное письмо Начальника управления по физической
культуре и спорта г. Краснодара А.Г. Брижак, за помощь в организации и
проведении городского фестиваля «Спортивная семья»
- Благодарственное письмо Начальника управления по физической
культуре и спорта г. Краснодара А.Г. Брижак, за помощь в организации и
проведении спортивного праздника, посвященного Дню Защитника Отечества.
- Грамотой Министра физической культуры и спорта Краснодарского
края Л.А. Черновой, за тренерскую работу с командой Академии ИМСИТ
занявшей I место в соревнованиях по шахматам XXIV Универсиады Кубани
среди высших учебных заведений.

- Грамотой Министра физической культуры и спорта Краснодарского
края Л.А. Черновой, за тренерскую работу с командой Академии ИМСИТ
занявшей II место в соревнованиях по гандболу XXIV Универсиады Кубани
среди высших учебных заведений.
- Грамотой Министра физической культуры и спорта Краснодарского
края Л.А. Черновой, за тренерскую работу с командой Академии ИМСИТ
занявшей III место в соревнованиях по баскетболу XXIV Универсиады Кубани
среди высших учебных заведений.
Премии, награды, дипломы, полученные студентам
под руководством преподавателя

I, II, III места на Универсиадах Кубани 2003-2016 гг. по 11 видам спорта.
Призовые места в Открытых Чемпионатах г. Краснодара по футболу, гандболу,
волейболу, призовые места в Фестивале спортивных игр 2015-2016гг. 1 место в
личном зачете по шахматам (девушки)

СПОРТИВНО СТУДЕНТАМИ

МАССОВАЯ

и

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

РАБОТА

СО

 Подготовка спортивных коллективов по видам спорта
 Участие в соревнованиях
 Проведение бесед на физкультурно–оздоровительные и
санитарно–гигиенические темы
 Этическое и эстетическое воспитание студентов средствами
физической культуры
 Трудовое воспитание (ремонт инвентаря, уборка мест занятий,
оформление наглядной агитации.
 Проведение мероприятий посвященных государственным
праздникам
 Создание на занятиях атмосферы уважения, взаимопонимания и
коллективизма.
 Проведение бесед о здоровом образе жизни и вреде
алкоголизма, табакокурения, наркомании.
 Создание условий для общения преподавателей кафедры с
родителями и родственниками студентов. 04.10.18г –
Ежегодные эстафеты первокурсников.
 06.10.18г- Открытое , массовое мероприятие: Традиционные
игры студентов. ИМСИТ- РЭУ.
для студентов1курса
 11.10.18г.- Проведение мероприятия








« Антинарко» .Тема: «Мы против наркотиков».
04.11.18г.- Участие в мероприятии «Россия- объединяйся!»
14.11.18 г.- Товарищеский матч по волейболу среди женских
команд ИМСИТ- КГУКИ
21.12.18г. Участие в благотворительной акции « Елки Желаний»
05.02.19 г- Проведение соревнований по стрельбе из лука,
личные первенства студентов, в том числе, среди студентов с
ОВЗ(ограниченными возможностями здоровья).
07.02.19г.- Первенство ИМСИТ по мини футболу среди
факультетов.
15.02. 19г. Участие в мероприятии , проведенном
министерством ФК и спорта Краснодарского края ,
посвященное активизации образования спортивных клубов в
учебном заведении и вступлением в Ассоциацию спортивных
клубов студентов.


 23.03.19г.;30.03.19г. фестиваля ГТО.
 25.05.19г.- Фестиваль
Краснодарского края.

Участие
ГТО

в

среди

открытии

городского

студенческих

команд

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- ФПК Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма по программе «Современные подходы к методике
преподавания физической культуры при реализации ФГОС в условиях
модернизации образования» в объёме 72 часа. Удостоверение ПК-1 №
001609 от 30 января 2017года
- Повышение квалификации от 10.04.18г по программе «Деятельность в
образовательных организациях по профилактике коррупционных нарушений
и меры ответственности за их совершение» 18ч.
- Повышение квалификации от 08.06.18г по программе «Формирование
навыков оказания первой помощи» 18 ч.
-

Повышение

квалификации

от

13.06.18.

п

программе

«Функционирование электронной информационно образовательной среды в
образовательной организации», 18ч
-

Прошла обучение на вебинаре – тренинге АНОДПО «АИОР»

«Экспертиза информационной продукции и информационной среды для
детей» 18 часов
Регистрационный номер 129 от 28.02.2018 года.
Харьковская
родительской

А.Г.

является

ассоциации,

Федеральным
председателем

экспертом

Национальной

экспертного

совета

Краснодарского края по информационной безопасности детей в интернет
среде .

