
                                                                      

 
 

ПАСПОРТ* 

филиала кафедры медико-биологических основ физического воспитания 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Наименование филиала кафедры: Филиал кафедры медико-биологических основ 

физического воспитания БГПУ 

1.2. Наименование организации, на базе которой функционирует филиал кафедры: ГУО 

«Средняя школа № 215 г. Минска» 

1.3. Информация о создании филиала кафедры: 

Год основания филиала кафедры - 2014 (приказ ректора от 18.04.2014  рег. № 36) 

Договор о сотрудничестве  - 2015 (дата заключения от 24.11.2015  рег. № 33/82-15) 

Положение о филиале кафедры - 2015 (дата утверждения от 30.11.2015  рег. № 33/432) 

1.4. Юридический адрес: ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска», 220051, Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Слободская, 41 

1.5. Телефон/факс: (017) 205-39-03 (ГУО «СШ № 215 г.Минска»); (017) 327-43-67 (каф-ра 

МБОФВ БГПУ) 

1.6. Адрес электронной почты: sch215@minsk.edu.by (ГУО «СШ № 215 г.Минска»);              

mbofv@unibel.bspu.by (каф-ра МБОФВ БГПУ) 

1.7. Руководитель филиала кафедры:  Тихонова Валентина Ивановна 

1.8. Количественный состав филиала кафедры: 

Сотрудники кафедры – 6 чел. 

Ведущие специалисты от организации – 3 чел. 

1.9. Специальности (направления специальности, специализации), по которым 

осуществляется учебное и научно-методическое сопровождение: 

Код специальности Наименование специальности 

1-03 02 01   Физическая культура со специализацией 1-03 02 01 03 Физкультурно-

оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность 

1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) 

1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(оздоровительная) 

1.10. Организованные на базе филиала кафедры учебные и научно-исследовательские 

лаборатории, методические кабинеты и другие структуры:** 

Наименование структуры Руководитель 

Методический кабинет Тихонова В.И. 

  

 

Раздел 2. Основные показатели деятельности филиала 

2.1.Инновационные, экспериментальные и социально-значимые проекты, реализуемые на 

базе филиала кафедры: 

Учебный год Наименование проекта Руководитель проекта 
2015-2016 Формирование мотивационно-ценностного отношения 

к занятиям физической культурой в системе 

становления личной культуры учащихся 

Формирование здоровьесберегающей среды учащихся 

с использованием биоинформационных технологий 

Тихонова В.И. 

 

 

Девдера И.А. 

2016-2017 Формирование мотивационно-ценностного отношения 

к занятиям физической культурой в системе 

становления личной культуры учащихся 

Формирование здоровьесберегающей среды учащихся 

с использованием биоинформационных технологий 

Тихонова В.И. 

 

 

Девдера И.А. 
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Разработка электронного учебно-методического 

обеспечения для занятий физической культурой 

учащихся специальных медицинских групп 

Касько В.А. 

и т.д.   
2.2. Количество выполненных курсовых проектов (курсовых работ), дипломных проектов 

(дипломных работ) и магистерских диссертаций с апробацией на базе филиала кафедры: 

Наименование 

специальности 

Количество студентов 
2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Д/О З/О Д/О З/О Д/О З/О Д/О З/О Д/О З/О 

Специальность: «Физическая культура (лечебная)» 
Курсовые работы 

(курсовые проекты) 
6  8        

Дипломные работы 

(дипломные проекты) 
          

Специальность: «Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры» 
Магистерские 

диссертации 
 1 1 2       

Всего: 6 1 9 2       

2.3. Количество обучающихся в дневной форме получения образования, закрепленных для 

прохождения учебной и (или) производственной практики: 

Название практики Количество студентов 
2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Преддипломная 

практика 

7 7    

Учебная практика 

по направлению 

специальности 

7     

Всего: 14 7    
2.4. Объем запланированных/реализованных учебных занятий: 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Количество академических часов 
2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Лечебная физическая 

культура и массаж 

104 80 120 55       

Физическая культура 

в специальных 

медицинских группах 

68 68 74 26       

Практикум по 

лечебной физической 

культуре 

60 60         

Всего: 232 208 194 81       

           

2.5. Количество публикаций, подготовленных по результатам совместной научно-
исследовательской работы: 

Название 

публикаций 

Количество публикаций 
2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

1. Биоинформацион-

ные технологии в 

процессе подготовки 

специалистов по 

физическому 

3     



                                                                      

 
 

воспитанию и 

здоровьесбережению 

2. Физическая 

культура как часть 

педагогического 

процесса по 

формированию 

гармонично развитой 

личности учащихся 

3. К вопросу 

мотивации 

подрастающего 

поколения к 

занятиям физической 

культурой и 

здоровьесбережению 

Всего: 3     

1. Интеграция 

информационных 

технологий в 

систему                

физического 

воспитания 

обучающихся                                                        

специальных 

медицинских групп 

2. Интеграция 

информационных 

технологий в 

систему                

физического 

воспитания и 

здоровьесбережения 
 

 

 2    

Всего:  2    

 



                                                                      

 
 

2.6. Количество проведенных совместных семинаров, конференций, круглых столов: 

Наименование 

мероприятия 

Количество мероприятий 
2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

1. Семинар-беседа с 

участием представителей 

УЗ «Минский городской 

центр здоровья» на тему 

«Формирование 

поведенческих норм у 

учащихся – основа 

здоровья» (20.10.2015) 

2. Заседание совета 

факультета физического 

воспитания «О 

функционировании на 

факультете филиалов 

кафедр» (протокол № 3 

от 25.11.2015). 

3. Заседание 

педагогического совета 

ГУО «Средняя школа № 

215 г. Минска» по 

вопросам «Мотивация 

деятельности учащегося 

– залог повышения 

качества образо-вания» 

(17.12.2015) 

4. Заседание 

педагогического совета 

ГУО «Средняя школа № 

215 г. Минска» 

17.03.2016 по вопросам 

«Формирование 

социально-

адаптированной 

личности» (17.03.2016) 

5. Семинар-практикум  

«Интеграция средств 

пилатеса в вариативный 

компонент учебной 

программы «Физическая 

культура и здоровье» 

для учащихся 

спецмедгрупп» для 

учителей физической 

культуры и здоровья 

Московского района 

г.Минска по обмену 

передовым и 

инновационным 

педагогическим опытом 

в области физического 

воспитания (14.04.2016) 

6. II творческий конкурс 

научных эссе «Здоровье-

7     



                                                                      

 
 

сберегающие принципы 

жизнедеятельности 

человека» (05.05.2016) 

7. Семинар «Допинг – 

зло современного 

спорта» с участием 

сотрудников 

Национального 

антидопингового 

агентства и начальника 

отдела профилактики, 

образования и 

международного 

сотрудничества НАДА 

(25.05.2016) 

Всего: 7     

1. Совместное заседание 

педагогического совета 

ГУО «Средняя школа № 

215 г.Минска» и ППС 

кафедры по вопросам 

«Современные подходы 

в работе с одаренными и 

высокомотивированными 

учащимися» (20.10.2016) 

2. Семинар-тренинг для 

студентов 3-4 курсов на 

тему «Внедрение 

биоинформационных 

технологий в 

здоровьесберегающую 

среду учащихся» с 

участием учителя 

физической культуры и 

здоровья высшей 

категории филиала 

кафедры Девдера Т.В. 

(23.11.2016). 

3. Семинар-практикум 

«Современные подходы 

организации работы с 

учащимися специальных 

медицинских групп» с 

участием представителей 

ГУ «Минский городской 

центр физического 

воспитания и спорта 

учащейся молодежи» на 

базе филиала кафедры 

(06.12.2016). 

4. Совместное заседание 

ППС кафедры и 

представителей филиала 

кафедры по вопросам 

«Об организации работы 

кафедры в области 

 6    



                                                                      

 
 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса» (протокол № 4 

от 20.12.2016) 

5. Совместное заседание 

ППС кафедры и 

представителей филиала 

кафедры по вопросам 

«Об организации 

учебных и 

производственных 

практик по 

специализации кафедры 

и перспективах 

повышения их 

эффективности» 

(протокол № 5 от 

24.01.2017). 

6. 10-ая Международная 

научно-практическая 

конференция «Здоровье 

студенческой молодежи: 

достижения теории и 

практики физической 

культуры, спорта и 

туризма на современном 

этапе» (9-10 февраля 

2017) 

Всего:  6    

2.7. Информация о прекращении деятельности филиала кафедры:*** 

Приказ ректора о ликвидации филиала кафедры 

 

 

________________________________________________________________ 

 
* информация, представленная в Паспорте филиала кафедры, актуализируется                      

ежеквартально 

**  при наличии 

*** указывается в случае ликвидации филиала 

 


