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ПЛАН
работы СНК «Теоретик» кафедры теории и методики физической
культуры и спорта на 2017-2018 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1
2
1. Разработка плана работы
СНК на 2017-2018 учебный
год
2. Обсуждение и утверждение
плана работы кружка на
заседании кафедры
3. Обновление
тематики
научных студенческих работ
и
утверждение
ее
на
заседании кафедры
4. Планирование, организация
и
проведение
научных
исследований по темам НИР
студентов
5. Проведение
бесед
со
студентами об организации
НИР, тематике кафедры и
СНК,
возможностях
и
перспективах
подготовки
научно-педагогических
кадров в СГАФКСТ
6. Проведение
предварительных экспертиз
ВКР бакалавров факультета
з/о,
магистерских
диссертаций
7. Организация и проведение
итоговой
научнопрактической конференции
СНК «Теоретик»
8. Подготовка
докладчиков
лучших студенческих работ
на пленарное заседание (по
направлениям)
научной
конференции академии
9. Подготовка и участие в
публикации
студенческих
научных
работ
(статей,
тезисов)
в
сборниках
научных трудов, материалах

Сроки
выполнения
3
сентябрь
2017г.

Ответственные за выполнение
4
Булкова Т.М.

сентябрь
2017г.

руководитель
СНК,
преподаватели кафедры

ноябрь
2017 г.

зав. кафедрой, руководитель
СНК, преподаватели

в течение
учебного
года

руководитель СНК, научные
руководители
студенческих
научных работ, студенты

в течение
учебного
года

руководитель
СНК,
преподаватели кафедры

январь,
апрель
2018 г.

зав. кафедрой, преподаватели,
руководитель кружка

март-апрель
2018 г.

руководитель
кружка,
председатель СНК, научные
руководители
работ
студентов, студенты
научные руководители работ
студентов,
студентыисполнители

апрель
2018 г.

в течение
учебного
года

студенты кружка,
руководители

научные

научных
конференций;
участие
в
открытых
конкурсах,
научных
конференциях
и
симпозиумах
студентов;
внедрение результатов НИР
студентов
в
сферу
физической культуры и
спорта
10. Участие студентов СНК в
работе
научных
конференций
преподавателей и студентов
академии и других уровней
11. Отчет по итогам работы
СНК кафедры за год, его
рассмотрение и утверждение
на заседании кафедры

Руководитель СНК «Теоретик»,
к.п.н, доцент Булкова Т.М.
15.09.2017 г.

в течение
учебного
года
июнь
2018 г.

студенты кружка,
руководители работ

научные

научный
руководитель
кружка,
зав.
кафедрой,
преподаватели кафедры

