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Заслушав и обсудив доклад декана факультета физической культуры и спорта, ученый 

совет отмечает, что экономическая деятельность кафедр осуществляется в соответствии с 

Программой развития ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» на 2017-2020 гг., 

Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «О плане мероприятий 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"» и показателями мониторинга эффективности деятельности вузов, 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

На факультете реализуются экономически обоснованные и эффективные 

образовательные программы, востребованные на рынке труда. В настоящее время по 

программам бакалавриата и магистратуры на факультете обучается 595 студентов, из них 379 

человек – по договорам об образовании за счет средств физических лиц и 216 человек – за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средний размер групп по программам 

бакалавриата на очной форме обучения – 32 чел., на заочной – 41 чел.; по программам 

магистратуры на очной форме обучения – 9 чел., на заочной – 23 чел. Учебные группы 

факультета в большей части укомплектованы и рентабельны. 

За последние 3 года наблюдается увеличение числа обучающихся за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. В 2018 г. на очной форме обучения произошло 

увеличение численности данной категории студентов на 12 человек (более чем на 40%) по 

сравнению с 2017 годом.  Возросло количество иностранных студентов (на 1 курсе очной 

формы обучается 13 иностранных студентов из СНГ). Таким образом, обеспечивается экспорт 

образовательных услуг. Количество студентов, обучающихся за счет средств физических и 

(или) юридических лиц на заочной форме обучения по программам бакалавриата, достаточно 

стабильно (около 60 человек). В последние годы произошло увеличение численности студентов 

данной категории за счет открытия в 2016 году 2-х образовательных программ магистратуры. 

Число студентов в расчете на 1 преподавателя на кафедре теории и методики физической 

культуры составляет 1:16,9; на кафедре медико-биологических дисциплин, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры – 1:17,6. Средняя заработная плата ППС факультета 

физической культуры и спорта в 2018 году составила 52 260 руб., что составляет 202% от 

среднемесячной заработной платы по Курской области. Средняя зарплата ППС на кафедре 

медико-биологических дисциплин, оздоровительной и адаптивной физической культуры – 60 

900 рублей (236 % от средней зарплаты в регионе), на кафедре теории и методики физической 

культуры – 46 500 руб. (181% от среднемесячной заработной платы по Курской области). 

В 2018 г. продолжена работа по реализации и расширению спектра дополнительных 

образовательных программ для работы с физическими и юридическими лицами. 

Модернизированы существующие программы профессиональной переподготовки 

педагогической и физкультурно-спортивной направленности: «Теория и методика 

преподавания физической культуры в образовательной организации»; «Инновации в 

профессиональной деятельности тренеров-преподавателей в области физической культуры и 

спорта». Открыта новая программа повышения квалификации «Современные технологии в 

спортивной подготовке», обучение по которой прошли 2 группы слушателей. В 2018 году 

реализованы 2 программы профессиональной переподготовки и 1 программа повышения 

квалификации. В сравнении с 2017 годом произошло увеличение объема привлеченных средств 

на 371 500 руб. (общий объем финансирования в 2018 г. – 1 161 500 руб.). 

В общей сложности реализовано 5 дополнительных общеобразовательных программ 

(общий объем финансирования – 872 295 руб.). Объем привлеченных средств по 

общеразвивающим программам в 2016-2018 гг. достаточно стабилен, их реализация ограничена 

загруженностью спортивных объектов. 



Прослеживается положительная динамика числа заявок на участие в конкурсах  научных 

грантов. В 2017 г. подано 2 заявки (1 заявка – кафедра ТиМФК; 1 заявка – кафедра МБД, 

ОиАФК), в 2018 г. подано 3 заявки на получение грантов РФФИ и 2 заявки – на участие в 

конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества (2 заявки – кафедра ТиМФК; 3 заявки – кафедра МБД, ОиАФК). В 

настоящее время заявки находятся на рассмотрении в РФФИ. В 2016-2018 гг. на факультете 

реализовывался грант РФФИ на тему «Динамика молодежного лидерства в пространстве 

группового субъекта» (объем финансирования –1 350 000 руб.). 

Вместе с тем, необходимо признать неудовлетворительную работу кафедр по 

привлечению средств от научных исследований и разработок. Наблюдается недостаточный 

размер средней заработной платы на кафедре ТиМФК, обусловленный небольшим количеством 

сотрудников из числа ППС, имеющих ученую степень. На заочной форме обучения по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) отмечается низкая численность групп студентов.  

В целях повышения экономической эффективности деятельности кафедр факультета 

физической культуры и спорта, ученый совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную в докладе декана факультета 

физической культуры и спорта. 

2. Признать экономическую эффективность деятельности кафедр физической культуры и 

спорта неудовлетворительной по ряду позиций. Разработать план мероприятий для обеспечения 

экономической эффективности деятельности кафедр физической культуры и спорта. 

Ответственные:  

декан и заведующие кафедрами дефектологического факультета. 

Срок исполнения: в течение года. 

3. Обеспечить качество и сохранность контингента обучающихся как основу финансовой 

стабильности деятельности кафедр факультета. 

Ответственные: 

декан и заведующие кафедрами  

факультета физической культуры и спорта. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. Активизировать деятельность по участию в государственных заданиях на выполнение 

НИР, государственных программах, научных конкурсах и грантах, включая международные, и 

по заключению хоздоговорных тем.  

Ответственные: 

заведующие кафедрами  

факультета физической культуры и спорта. 

Срок исполнения: в течение года. 

5. Расширить спектр программ дополнительного образования, разработать и внедрить 

новые экономически рентабельные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Ответственные: 

декан и заведующие кафедрами  

факультета физической культуры и спорта. 

Срок исполнения: в течение года. 

6. Активизировать работу по набору абитуриентов на 1 курс по образовательным 

программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Ответственные: 

декан и заведующие кафедрами  

факультета физической культуры и спорта. 

Срок исполнения: в течение года. 

 


