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 Кафедра физического воспитания СПбГИК 

(в то время КППИ им. Н. К. Крупской) была 

образована 22 июня 1940 г. Первым заведующим 

кафедрой был Е. С. Ульрих. 

 В 1946 г. была преобразована в кафедру военной 

и физической подготовки, её заведующим стал 

Б. В. Эдгардт. 

 Своё современное название кафедра 

физического воспитания приобрела в 1949 г. 



 

 
 

 С 1979 г. по 2009 г. кафедрой  руководил 

Александр Петрович Фроленков, заслуженный 

работник физической культуры СССР, кандидат 

педагогических наук, профессор, мастер спорта 

по спортивной гимнастике. 

  В  настоящее время её  возглавляет  

Почетный работник сферы образования РФ, 

кандидат  биологических   наук,   доцент, 

мастер спорта по художественной гимнастике 

Бледнова Валентина Николаевна. 



Профессорско-педагогический состав кафедры 10 человек, 

из них 4 доцента, кандидата наук, 5 Мастеров спорта РФ, 

1 Мастер спорта Международного класса и 

1 Заслуженный Мастер спорта РФ. 



 

За кафедрой закреплены учебные 
дисциплины, единой общекультурной ценностью 
которых является формирование, укрепление и 
охрана здоровья человека: 

 

 

• Дисциплины по 
физической культуре 
и спорту; 

• Безопасность 
жизнедеятельности; 

• Основы экологии. 



Основным направлением 

образовательной и 

воспитательной работы кафедры 

является формирование 

физической культуры личности 

студентов на базе знаний 

об анатомо-физиологических, 

биомеханических особенностях 

организма человека, определения 

взаимосвязи основных знаний 

о культуре безопасной 

жизнедеятельности человека 

с динамикой экологии 

окружающей среды. 



Универсальная компетенция самоорганизации, 

саморазвития, здоровьесбережения реализуется 

на основе принципов формирования 

здорового стиля жизни студентов. 



Психомоторная составляющая компетенций, 

транслируемых в учебном процессе дисциплин 

по физической культуре и спорту 

реализуется инновационными 

спортивно-оздоровительными технологиями . 



Разработано и реализуются в учебном процессе 
220 рабочих программ по дисциплинам: 

Физическая культура и спорт. Фитнес. 



Физическая культура и спорт. 
Атлетическая гимнастика 



Физическая культура и спорт. Спортивные игры. 



 

Особое внимание уделяется индивидуализации учебного 
процесса и адаптации в ВУЗе студентов 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 



Основы экологии, 

Безопасность жизнедеятельности. 

Целями освоения дисциплин являются 

формирование целостного научного мировоззрения 

личности безопасного типа, 

освоение технологий поведения и оказания помощи 

в экстремальных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 



Особое внимание уделяется правовым, 

нормативным и организационным основам 

противодействия терроризму, 

как реальной угрозе личной и глобальной 

безопасности в современном мире. 



 

 

В рамках междисциплинарных связей 

с выпускающей кафедрой социально-культурной 

деятельности и центром непрерывного 

образования и повышения квалификации 

СПбГИК утверждены и реализуются 

4 дополнительные образовательные 

программы 

«Спортивно-оздоровительные технологии 

социально-культурной деятельности» 



 

 

 

 Основным направлением научной работы 

преподавателей кафедры является изучение 

путей повышения эффективности учебного 

процесса. 

 Результаты многолетней научной работы 

преподавателей кафедры отражены в более 

чем 165 научных и учебно-методических 

публикациях. 



 

 

 

 

 

 
 

 Решением Ученого совета создано 

общественное объединение 

«Спортивный клуб СПбГИК». 

 
 Воспитательная, спортивно-массовая работа 

со студентами проводится в 8 секциях по видам 

спорта. 



Художественная гимнастика 
Ответственный: КМС по художественной гимнастике, 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 
Кривцова Мария Аркадьевна. 



Атлетическая гимнастика 
Ответственные: к.п.н., доцент кафедры физического воспитания 

Камачева Екатерина Александровна; 
КМС по горнолыжному спорту, 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 
Пудякова Наталья Михайловна. 



Бадминтон 
Ответственный – Мастер спорта СССР по бадминтону, 

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры физического воспитания 

Васильков Валерий Геннадьевич. 



Волейбол 
Ответственные: КМС по легкой атлетике, по волейболу, старший 

преподаватель кафедры физического воспитания 

Фроленков Алексей Александрович; 
КМС по легкой атлетике, к.п.н., доцент 

Шепелева Мария Игоревна. 



Настольный теннис 
Ответственный: Мастер спорта СССР Международного 

класса по легкой атлетике, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания 

Иванникова Ирина Григорьевна. 



Тхэквондо 
Ответственный: Заслуженный Мастер РФ по тхэквондо, 

старший преподаватель кафедры физического 
воспитания 

Клочкова Мария Евгеньевна. 



Во взаимодействии с Профкомом студентов и аспирантов 
ежегодно проводится 

Межфакультетская студенческая Спартакиада 
СПбГИК по 7 видам спорта. 



Сборные команды института ежегодно принимают участие 

в Чемпионатах Санкт-Петербурга среди студентов высших 

учебных заведений и матчевых встречах 

со сборными командами вузов Санкт-Петербурга. 



Сборная команда института 

по художественной гимнастике традиционно лидирует 

в Чемпионатах Санкт-Петербурга среди студентов высших 

учебных заведений в номинации групповые упражнения. 



Ежегодно участвуют в традиционной легкоатлетической 

«Звездной эстафете», посвященной Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 



На европейских и мировых аренах 
старший преподаватель кафедры 

Клочкова Мария Евгеньевна, 
член сборной команды РФ, является действующей абсолютной 

чемпионкой России, Европы и Мира по Тхэквандо. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 
г. Санкт-Петербург, Новосибирская улица дом 8, 
тел.: 318-97-94 
http://www.spbgik.ru/cathedra/Kafedra-fizicheskogo-vospitaniya/ 

http://www.spbgik.ru/cathedra/Kafedra-fizicheskogo-vospitaniya/

