ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
по научно-педагогической школе профессора М.Е.Кобринского
по педагогике
1. Наименование учреждения высшего образования:
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
физической культуры».
2. Направления научных исследований:
массовая физическая культура и физическое воспитание;
олимпийское образование;
спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
организационно-управленческие вопросы физической культуры и
спорта;
повышение квалификации и переподготовка кадров для сферы
физической культуры и спорта.
3. Наименование факультета:
Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта.
4. Наименование кафедры:
Кафедра педагогики.
5. Содержание направлений научных исследований, проводимых в
рамках научной школы, соответствует
по рубрикатору ГРНТИ: 13.00.01 – общая педагогика;
по рубрикатору ВАК: 13.00.04 – теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры.
6. Основатели научно-педагогической школы.
Кобринский Михаил Ефимович (03.10.1951) Родился 3 октября
1951 г. в г. Речица Гомельской области. По окончании школы поступил на
факультет физического воспитания Гомельского государственного
университета (1968–1973), связав свою жизнь со спортом. Трудовую
деятельность М. Е. Кобринский начал в качестве учителя физкультуры
сельской школы в Речицком районе (1974–1977). Работал организатором
внешкольной и внеклассной работы (1977–1979). В 1983 году закончил
Гомельский государственный университет, на сей раз историкофилологический факультет. На протяжении 10 лет он являлся директором
Речицкой школы-интерната для детей-сирот. В этот период стал заниматься
научной деятельностью. Позже Михаил Ефимович работал первым
заместителем начальника (1988–1994) Управления образования Гомельского
облисполкома, затем – начальником (1994–1999). В 1995 году был избран
академиком Международной академии акмеологических наук. В 1999 году
М. Е. Кобринский был назначен на должность ректора Академии
физического воспитания и спорта (с 2004 г. Белорусский государственный
университет физической культуры). В период с 1999 по 2012 года являлся
членом коллегии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь,
председателем Белорусской федерации акробатики и Учебно-методического
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объединения (УМО) вузов Республики Беларусь по образованию в области
физической культуры. С 2000 по 2012 г.г. – председатель Белорусской
олимпийской академии, с 2000 по 2010 гг. – вице-президент Национального
олимпийского комитета Республики Беларусь (НОК). В период с 2002 по
2010 гг. был депутатом Минского городского Совета депутатов 24 и 25-го
созывов. С 2001 по 2019 г.г. Михаил Ефимович был председателем совета по
защите диссертаций БГУФК Д. 23.01.01.
Научные интересы М. Е. Кобринского весьма разнообразны: он автор
более 320 публикаций, в том числе монографий, методических
рекомендаций, учебников и учебных пособий, посвященных социальному
сиротству,
духовно-нравственному
воспитанию,
олимпийскому
и
непрерывному профессиональному образованию. Проблеме сиротства и
организации деятельности интернатных учреждений посвящены основные
научные труды Михаила Ефимовича. В 1992 году он защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Образ жизни как фактор формирования личности
воспитанников интернатных учреждений», в которой определил основные
черты и особенности здорового образа жизни воспитанников школ
интернатов, выявил условия, обеспечивающие влияние образа жизни ребенка
на формирование его личности, представил научно обоснованные
рекомендации воспитателям по созданию и коррекции здорового образа
жизни в детской среде.
В 2001 году М.Е.Кобринский защитил докторскую диссертацию
«Теория и практика социально-педагогической поддержки детей в условиях
депривации: региональная модель». В труде представлены материалы и
результаты многолетнего исследования проблемы оказания социальнопедагогической помощи сиротам, дан сравнительный анализ развития детей,
воспитывающихся в семье и вне семьи, определены главные направления,
содержание, средства и формы коррекционной работы с воспитанниками
закрытых детских учреждений.
С 2001 года в Белорусском государственном университете физической
культуры сложилась научно-педагогическая школа под руководством
профессора М.Е.Кобринского. Основные научные направления школы:
массовая физическая культура и физическое воспитание;
олимпийское образование;
спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
организационно-управленческие вопросы физической культуры и
спорта;
повышение квалификации и переподготовка кадров для сферы
физической культуры и спорта.
Представители школы активно сотрудничают с учеными Польши,
России, Украины, Германии и Греции. Основные идеи научной школы
М.Е.Кобринского нашли отражение в реализации научных проектов
«Подготовка педагога-исследователя в условиях повышения его
профессионализма и внедрения науки в практику» (1990–1998); «Разработка
системы социально-педагогической работы по подготовке воспитанников
интернатных учреждений к самостоятельной жизни» (2000); при разработке
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Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», Национального плана
действий по охране прав детей на 1995–2000 гг. и подпрограммы «Детисироты» Президентской программы «Дети Беларуси» (1998). М. Е.
Кобринский
принимал
участие
в
подготовке
следующих
общегосударственных документов: «Концепция и программа реализации
реформы общеобразовательной средней школы в Республике Беларусь»
(1996), «Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике
Беларусь» (1999), Общегосударственный классификатор Республики
Беларусь 011-2001 «Специальности и квалификации» (2001), «Концепция
развития высшего физкультурного образования в Республике Беларусь»
(2002–2005 гг.), Закон Республики Беларусь «О физической культуре и
спорте» (2002), «Государственная программа развития физической культуры
и спорта в Республике Беларусь на 2003–2006 гг.», «Концепция
олимпийского образования в Республике Беларусь» (2004), Национальная
программа развития туризма в Республике Беларусь (2005).
Михаил
Ефимович
осуществлял
руководство
следующими
инновационными проектами научно-исследовательской работы (НИР):
«Разработка
и
внедрение
автоматизированной
информационноаналитической системы Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь» (в рамках Программы информатизации Республики Беларусь на
2001–2005 гг.), «Разработать систему организационно-управленческого,
научно-методического и кадрового обеспечения спорта высших достижений
и олимпийского резерва Республики Беларусь» (2005–2006 гг.).
Михаил Ефимович успешно совмещает научную деятельность с
педагогической. Он подготовил трех кандидатов педагогических наук
(Т.И.Меняйлова, О.В.Чижова, Ч.А.Высоцкий), в настоящее время
осуществляет руководство четырьмя докторскими (Т.А.Морозевич-Шилюк,
Е.Е.Заколодная,
А.Г.Нарскин,
А.В.Быков,),
пятью
аспирантами
(В.А.Самойлова, О.О.Ермалович, Д.В.Рудая, Е.С.Шпаков, Л.И.Акулич).
Ученики М.Е.Кобринского работают в учебных и научных учреждениях
Беларуси (Минск, Гомель, Мозырь, Витебск), Польши (Белосток), Молдовы
(Кишинев) и др.
На протяжении многих лет М.Е.Кобринский являлся главным
редактором отраслевых сборников научных статей и материалов
конференций, прошедших в БГУФК, а также ежегодника «Ученые записки»
и периодических изданий «Мир спорта», «Олимп», «Фізічная культура i
здароўе». Как редактор М. Е. Кобринский внес значительный вклад в
развитие журналов «Мир спорта» и «Фізічная культура i здароўе», сборника
«Ученые записки»: именно под его руководством издания приобрели
авторитет в научных кругах, следствием чего стало включение их в 2004 году
в перечень научных изданий Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь (ВАК), рекомендованных для опубликования диссертационных
исследований (педагогические науки).
С 2001 году БГУФК принимает участие в выполнении государственных
и отраслевых научно-технических программ: Президентской программы
«Дети Беларуси», Государственной программы развития физической
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культуры и спорта, программ Министерства образования Республики
Беларусь «Образование и кадры» и «Образование и здоровье» и др. С 2006
года университет является официальным представителем Беларуси в
Международной программе «Здоровье и поведение детей школьного
возраста», проводимой под эгидой Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). В рамках двусторонних договоров, число которых растет ежегодно,
БГУФК успешно сотрудничает с учебными заведениями России, Польши,
Украины, Германии, Китая, Швеции: Пекинским университетом спорта,
Национальной спортивной академией Болгарии «Васил Левски»,
Национальным университетом физического воспитания и спорта Украины,
Академией физического воспитания Ю. Пилсудского, Высшей школой
физического воспитания и туризма в Супрасле, Смоленской региональной
олимпийской академией и др.
Благодаря внимательному отношению и педагогическому такту
М. Е. Кобринского многие из его воспитанников и учеников достигли
значительных успехов в научной и профессиональной деятельности. За вклад
в развитие педагогики М. Е. Кобринский был награжден орденом «Знак
Почета» (1986), имеет значок «Отличник образования Республики Беларусь»
(1985), Заслуженный работник образования.
7. История развития научно-педагогической школы.
Научно-педагогическая
школа
является
общеуниверситетской:
целостный педагогический процесс до 2006 года реализовывался со
студентами всех факультетов дневной и заочной форм получения
образования во время освоения учебных дисциплин «Введение в
педагогическую деятельность», «Педагогика», «Права человека. Права
ребенка», «Дошкольная педагогика и психология» (для студентов
направления специальности «Физическая культура (дошкольников)»,
спецкурсов «Технология воспитательной работы», «Педагогическая
антропология», проведения педагогической практики «Технология
воспитательной работы».
Научно-педагогическая школа продолжает и развивает педагогические
идеи, заложенные предшественниками – преподавателями кафедры
педагогики и психологии. Кафедра педагогики и психологии была
организована 23 августа 1944 года в соответствии с Постановлением СНК
СССР от 14 февраля 1944 года № 2000 п.14. Формирование кафедры связано
с плодотворной деятельностью ее первых заведующих А.Ф.Порошкова,
С.И.Турченко, М.А.Шаткина, а также доцента М.В.Макаревича и старшего
преподавателя Г.Т.Кобака. С 1955 года в течение 27 лет кафедру возглавляла
к.п.н. А.Г.Григореьва, которая в 1972 году стала первым в Белоруссии
профессором педагогики. С 1983 по 1998 годы руководство кафедрой
осуществлялось к.п.н., профессором, четырехкратной олимпийской
чемпионкой Е.Д.Беловой. В 80-90-е годы кафедра пополнилась новыми
специалистами, имеющими богатый педагогический опыт и опыт работы в
сфере физической культуры и спорта. Большой вклад в развитие методики
преподавания педагогики внесли кандидаты педагогических наук, доценты
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Е.В.Казакова,
Т.П.Власова,
М.А.Ярмолович,
Л.Е.Дементьева,
Э.Н.Лиштованная,
Н.Л.Жариков
В.В.Цыбовский.
Новые
научнометодические подходы разрабатывались профессором Е.Д.Беловой,
доцентами О.М.Чиковой, И.С.Дятловской, В.И.Луцаевым, преподавателями
И.Е.Токаревской, О.А.Коптюг, что нашло свое отражение в содержании ряда
спецкурсов, создании цикла заданий, деловых и ролевых игр. Кафедрой
успешно реализовывалась разработанная заведующей кафедрой Е.Д.Беловой
целостная концепция обучения предметам психолого-педагогического цикла
на основе идей гуманистической педагогики сотворчества. Были разработаны
экспериментальные авторские программы по педагогике и психологии,
спецкурсам; Е.Д. Беловой подготовлена программа по педагогике для
студентов училищ олимпийского резерва. Эффективной реализации
педагогических
задач
способствовали
исследования,
проводимые
психологами
–
кандидатами
наук,
доцентами
Г.И.Метельским,
В.К.Петровичем, О.М.Чиковой, Н.К.Волковым и др. На кафедре сложились
традиции планомерной работы со студентами, многие из которых стали
аспирантами, преподавателями кафедры – И.Е.Токаревская, О.А.Коптюг,
Ж.К.Шемет, Е.Е.Терентьева, Е.В.Сетько и др., а И.Р.Абрамович и
Е.В.Мельник успешно защитили кандидатские диссертации и работают на
кафедре психологии БГУФК.
С 2006 по 2020 гг. на кафедре работали 18 преподавателей, в их числе:
д.п.н., профессор, ректор БГУФК М.Е.Кобринский; д.п.н., доцент
В.М.Ушакова, к.п.н., профессор директор учебного центра подготовки,
повышения квалификации и переподготовки «Высшая школа тренеров»
БГУФК, заслуженный тренер Республики Беларусь, четырехкратная
олимпийская чемпионка, заслуженный деятель физической культуры
Республики Беларусь, член НОК Республики Беларусь Е.Д.Белова, к.п.н.,
доцент Е.Е.Заколодная. Начали свой путь в педагогике выпускники БГУФК
ассистенты Т.З.Бобрик, О.В.Гулюта, Н.Д.Заколодная, О.В.Курачева.
Большую помощь в организации учебного процесса, его техническом
обеспечении оказывали лаборант Ю.Г.Зеневич. Руководила кафедрой в этот
период к.п.н. А.В.Пищова.
Преподавателями кафедры в 2015 году разработана и утверждена
типовая учебная программа по учебной дисциплине «Педагогика» и
учебных программ УВО по учебной дисциплине «Педагогика» для ДФПО и
ЗФПО, также электронная версия УМК по учебной дисциплине
«Педагогика». Учебно-методическая работа неразрывно связана с научноисследовательской деятельностью сотрудников кафедры, их активным
участием в международных научных конференциях.
Научно-педагогическая
школа
оказывает
необходимую
образовательную и научно-методическую помощь другим учреждениям
высшего образования, спортивным учреждениям и организациям:
сотрудникам Института повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и
туризма, Высшей школы тренеров Республики Беларусь, училищам
олимпийского резерва, школам общим средним образованием города
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Минска, учителям физической культуры здоровья и тренерам Республики
Беларусь.
Приоритетным направлением работы преподавателей научнопедагогической школы является совершенствование процесса подготовки
высококвалифицированных педагогов – специалистов в сфере физической
культуры, спорта и туризма Республики Беларусь.
Заколодная Е.Е. – кандидат педагогических наук, доцент. Член
научного комитета по рецензированию материалов в Международном
журнале «Sport,Stress,Adaptation» (София, Болгария), автор более 240
публикаций по проблеме духовно-нравственного образования будущих
специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе
монографий, учебных пособий, статей в зарубежных научных изданиях.
Морозевич-Шилюк
Татьяна
Анатольевна
–
кандидат
педагогических наук, доцент, проректор по научной работе Белорусского
государственного университета физической культуры. Окончила Академию
физического воспитания и спорта Республики Беларусь в 1995 году;
аспирантуру в 1998 году; докторантуру в 2004 году; Академию управления
при Президенте Республики Беларусь в 2015 году. Работа на кафедре
гимнастики: с 1995 года. Член Президиума ОО «Белорусская ассоциация
гимнастики». Судья международной категории по акробатике.
Белова Елена Дмитриевна – кандидат педагогических наук,
профессор, четырехкратная олимпийская чемпионка, многократная
чемпионка мира по фехтованию (рапира), Заслуженный Мастер спорта СССР
(1968), Заслуженный деятель физической культуры БССР (1979,
Заслуженный тренер РБ (1994), Почетный гражданин города Минска с 2007
года. Заслуженный деятель физической культуры Республики Беларусь, член
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.
Севдалев Сергей Владимирович – декан факультета, кандидат
педагогических наук, доцент ГГУ им. Ф. Скорины. В 1993 году окончил
Гомельский государственный университет по специальности Физическая
культура. В 1996 году окончил аспирантуру ГГУ имени Ф.Скорины по
специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры. В 1997 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук на тему «Организационно-методические
особенности работы по физическому воспитанию школьников 10 – 12 лет в
оздоровительных классах общеобразовательных школ
территорий
Чернобыльского загрязнения». С 1997 года работал преподавателем,
старшим преподавателем кафедры легкой атлетики и лыжного спорта ГГУ
имени Франциска Скорины, с 2001 года – доцентом этой же кафедры. С 24
декабря 2007 года – заведующий кафедрой теории и методики физической
культуры. С 27 апреля 2017 года – декан факультета физической культуры
УО «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины».
Научные интересы. Разработка технологий по воспитанию и
формированию физического здоровья детей, пострадавших от катастрофы на
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Чернобыльской АЭС. Контроль и управление тренировочным процессом
высококвалифицированных спортсменов.
Читаемые курсы. Теория и методика физической культуры. Теория
спорта. Современные методы исследования в спорте.
Быков Анатолий Валентинович – кандидат педагогических наук
(2007), доцент (2012), заведующий кафедрой физической культуры и спорта
института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз)
филиала САФУ в Северодвинске российский флорбольный игрок и тренер.
Мастер спорта России по флорболу (1997).. С 1996 года выступал за
флорбольные команды: «Наука» (Северодвинск), «Помор» (Архангельская
область), «Нижегородец», «Богемианс» (Прага, Чехия). В 2007 получил
учёную степень кандидата педагогических наук. С 2012 – доцент. С 2017
года заведующий кафедрой физической культуры и спорта института
судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) филиала САФУ
в городе Северодвинске. Тренер женской сборной команды Архангельской
области «Наука-САФУ». Главный тренер женской сборной команды России
по флорболу (январь 2013 – февраль 2014). Тренер мужской сборной
команды России по флорболу на чемпионате мира 2014 года. Старший
тренер женской сборной команды России по флорболу на чемпионате мира
2015 года. Тренер женской сборной команды России на квалификации
чемпионата мира в Словакии (2019), тренер мужской сборной команды
России.
Нарскин Алексей Геннадьевич – доцент кафедры спортивных
дисциплин ГГУ им. Ф. Скорины. В 1998 г. окончил с отличием факультет
физической культуры ГГУ им. Ф. Скорины, в 2001 г. аспирантуру ГГУ с
предоставлением диссертационной работы. Кандидат педагогических наук
Российской Федерации (2003 г.), кандидат педагогических наук Республики
Беларусь на основании нострификации (2004 г.), доцент (2008). Автор более
70 научно-методических работ. Круг научных интересов – исследования в
области спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва,
оздоровительной физической культуры. Дважды лауреат конкурса
студенческих научных работ Республики Беларусь по естественным,
гуманитарным и техническим наукам (1996, 1998 г.). Лауреат премии
Гомельского областного исполнительного комитета талантливым молодым
ученым и специалистам за 2005 г. Награжден Почетной грамотой
Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и
студентов, Почетной грамотой Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, Почетной грамотой Национального олимпийского комитета
Республики Беларусь.
Гуслистова Ирина Иосифовна – декан спортивно-педагогического
факультета массовых видов спорта, доцент кафедры легкой атлетики
УО «Белорусский государственный университет физической культуры».
Научные интересы: олимпийское образование; олимпийский спорт;
профессиональный спорт. Место работы, должность: Центральный совет
добровольного спортивного общества "Урожай" (1978–1991), Минское
государственное областное училище олимпийского резерва (1991–2010),
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Высшая школа тренеров Республики Беларусь (2010), Белорусский
государственный университет физической культуры (с 2010, спортивнопедагогический факультет массовых видов спорта, декан). Награды:
нагрудный знак «За развіццё фізічнай культуры і спорту ў Рэспубліцы
Беларусь», медаль Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь «За развитие олимпийского движения».
Токаревская Ирина Евгеньевна – старший преподаватель кафедры
педагогики БГУФК, член научно-методического совета университета, которая
параллельно с преподавательской деятельностью в БГУФК осуществляет
работу в качестве тренера-преподавателя в РЦОПе по ледовым видам спорта.
Тренер высшей категории. Её воспитанник входит в состав национальной
команды, в 2105 году стал чемпионом РБ, а в 2016 – участником чемпионата
Европы по фигурному катанию на коньках. Является ответственным за учебнометодическую работу на кафедре. Научные интересы – профессиональная
подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта;
профессиональном самосовершенствование студентов БГУФК; музыкальнодвигательное
воспитание
фигуристов;
использование
музыкального
сопровождения в процессе обучения элементам фигурного катания на коньках.
Заколодная Наталья Дмитриевна – старший преподаватель кафедры,
закончила аспирантуру БГУФК в 2009 году. Работает на кафедре с 2006 года.
Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, победитель
первенства мира (1998 г.), победитель и серебряный призер первенства
Европы (1999 г.), установила два рекорда мира. Ответственная за научную
работу кафедры и НИРС;
Полищук Ирина Владимировна – старший преподаватель, закончила
БГПУ им. М.Танка в 1996 году, магистр педагогических наук. Ответственная
за профсоюзную работу кафедры.
Бобрик Татьяна Здиславовна – старший преподаватель кафедры, в
2003 г. окончила Белорусскую государственную академию физического
воспитания. Закончила аспирантуру БГУФК в 2010 году. В период обучения
в аспирантуре велась работа над диссертацией по теме: «Формирование
педагогических ценностей в период непрерывной практики». На кафедре
педагогики работает с ноября 2006 г. Сфера научных интересов:
нравственное воспитание, педагогические ценности, педагогическая
практика, ценностные ориентиры.
Федорова Алла Михайловна – с сентября 2018 года является доцентом
кафедры педагогика. Сфера научных интересов лежит в плоскости читаемых
курсов: эстетическое воспитание студентов в сфере физкультуры и спорта,
духовно-нравственное воспитание студентов в сфере физкультуры и спорта.
Федорова А.М. осуществляет учебную, научную, воспитательную,
идеологическую и учебно-методическую работу на кафедре. В соответствии
с расписанием учебных занятий проводит практические, лекционные занятия
по учебной дисциплине «Педагогика». Является консультантом от кафедры
педагогики на производственной педагогической практике. Использует
наиболее эффективные формы, методы и средства обучения студентов,
формирует у них необходимые профессиональные компетенции, интерес к
8

изучаемой учебной дисциплине.
Станкевич Татьяна Ивановна – в 1997 году окончила Белорусский
государственный университет. В 2006 году защитила магистерскую
диссертацию по теме «Психолого-педагогические условия качества
профессиональной подготовки специалистов по социальной работе» и
присвоена академическая степень магистра гуманитарных наук. Закончила
аспирантуру АПО в 2010 г. по специальности «13.00.01 -общая педагогика,
история педагогики и образования». В настоящее время продолжаю работу
над диссертационным исследованием на тему «Стимулирование развития
профессиональной компетентности педагога в процессе повышения
квалификации средствами комплексной оценки». Апробация результатов
исследования осуществлялась в процессе выступлений с докладами: а) на
международных научных конференциях, симпозиумах и семинарах: «Оценка
профессиональной компетентности педагогов как метод стимулирования и
профессионального развития в процессе повышения квалификации»; в)
межвузовских научно-практических конференции: «Рейтинговая оценка
учебной работы студентов специальности «социальная работа» как фактор
повышения качества образования ГИУСТ, БГУ; с) апробация основных
результатов исследования осуществлялась также в курсе лекций по
психолого-педагогическим проблемам для студентов и на кафедре в рамках
НИР.Является автором 24 публикаций, включающих научные и
методические работы, из них – 2 статьи в рецензируемых ВАК Беларуси
изданиях.Научные интересы: оценка профессиональной компетентности
специалиста; подготовка специалистов физической культуры и спорта к
работе с гетерогенными группами учащихся.
Самойлова Виктория Александровна – старший преподаватель
кафедры лечебной физической культуры и физической культуры
дошкольников. Аспирант кафедры педагогики БГУФК. Научный
руководитель – д.п.н., профессор М.Е.Кобринский.
Рудая Дина Владимировна – старший преподаватель Учреждения
образования «Барановичского государственного университета», аспирант
кафедры педагогики БГУФК. Научный руководитель – д.п.н., профессор
М.Е.Кобринский.
Акулич Людмила Ивановна – заведующий кафедрой спортивных игр
учреждения образования «Белорусский государственный университет
физической культуры». Докторант. Научный руководитель – д.п.н.,
профессор М.Е.Кобринский.
Ермалович Олег Ольгертович – преподаватель кафедры спортивнобоевых единоборств и специальной подготовки. Центр научной и
инновационной деятельности. Младший научный сотрудник лаборатории
спортивной аналитики. Аспирант кафедры педагогики БГУФК. Научный
руководитель – д.п.н., профессор М.Е.Кобринский.
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8. Организационная форма коллектива, представляющая научнопедагогическую школу
(кафедра,научная лаборатория, исследовательский центр и т.д.):
Научно-педагогическая школа сформирована на кафедре педагогики БГУФК.
Исследования проводятся в соответствии с
Планами научноисследовательской работы учреждения образования
«Белорусский
государственный университет физической культуры».
9. Материально-техническая база.
аудитории кафедр (учебно-методический кабинет) с оснащенными
рабочими местами для всего ППС и обслуживающего персонала кафедры;
4 персональных компьютеров (с соответствующим периферийным
оборудованием) подключенных к локальной сети БГУФК и имеющих выход
в Интернет;
4 ноутбука;
4 телевизора;
телефоны и другая оргтехника.
Кафедра имеет возможности использовать для осуществления своей
деятельности материально-техническую базу факультета СПФ МВС и других
структурных подразделений БГУФК.
10. Ученики работники высшей научной квалификации:
1. Кобринский Михаил Ефимович, доктор педагогических наук, профессор;
2. Заколодная Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент;
3. Морозевич-Шилюк Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент;
4. Нарскин Алексей Геннадьевич, кандидат педагогических наук, доцент;
5. Быков Анатолий Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент;
6. Севдалев Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент;
7.Гуслитова Ирина Иосифовна, доцент.
11. Руководителб научно-педагогической школы.
Кобринский Михаил Ефимович, доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры педагогики учреждения образования
«Белорусский государственный университет физической культуры», доктор
педагогических наук, профессор (персональные данные и основные научные
публикации см. выше в разделе «основатели научно-педагогической
школы»).
Основные учебные труды по направлению научно-педагогической
школы:
1. Кобринский, М. Е. Основы технического мастерства волейболистов /
М. Е. Кобринский, Е. И. Белаш // Ценности, традиции и новации
современного спорта: материалы Международной научной конгресса, г.
Минск, 18 апреля 2018: в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.:
С.Б.Репкин (гл. ред.), Т.А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.] – Минск:
БГУФК, 2018. Ч. 1 С. – 112-113
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2. Кобринский, М. Е. Пути совершенствования профессиональной
компетентности тренерских кадров / М. Е. Кобринский, О. О. Ермалович //
Ценности, традиции и новации современного спорта: материалы
Международной научной конгресса, г. Минск, 18 апреля 2018: в 2 ч. /
Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.: С.Б.Репкин (гл. ред.), Т.А.
Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.] – Минск: БГУФК, 2018. Ч. 1 С. – 113114.
3. Кобринский, М. Е. Педагогический контроль как средство
повышения эффективности тренировочного процесса футболистов 10-12 лет
/ М. Е. Кобринский, Е. С. Шпаков // Современные проблемы спорта,
физического воспитания и адаптивной физической культуры: материалы
III Межд.науч.-практ.конф. (г. Донецк, 09 февраля, 2018 г.) / под ред. Л.А.
Деминской; ДИФКС. – Донецк, 2018. С. – 113-116.
4. Кобринский, М.Е. Контроль как технологическое звено управления
тренировкой спортсмена / М. Е. Кобринский, Ю. О. Платун // Ценности,
традиции и новации современного спорта: материалы Международной
научной конгресса, г. Минск, 18 апреля 2018: в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т физ.
культуры; редкол.: С.Б.Репкин (гл. ред.), Т.А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и
др.] – Минск: БГУФК, 2018. Ч. 1 С. – 114-115.
5. Кобринский М. Е., Вариативность методологии научного
исследования в сфере физической культуры и спорта / Кобринский М. Е.,
Данилович В. А. // Современные проблемы спорта, физического воспитания
и адаптивной физической культуры: материалы II междунар. науч.-практ.
конф., г. Донецк, 17 фев. 2017 г. / Изд-во ДИФКС; под. ред. Л. А. Деминская
– Донецк, 2017. – С. 84-87.
6. Кобринский, М. Е., Вариативность методологии научного
исследования в сфере физической культуры и спорта / М. Е. Кобринский, В.
А. Данилович / Научное обоснование физического воспитания, спортивной
тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму:
материалы XV Международной научное сессии по итогам НИР за 2016 год,
посвященной 80-летию университета, 30 марта – 17 мая 2017 в 4 ч. /
Белорус. гос. ун-т физ.культуры; редкол: Т. Д. Полякова (гл.ред.) [и др.]. –
Минск: БГУФК, 2017. Ч. 2. – 209-211.
7. Легкая атлетика: учебник / Аврутин С. Ю. и др.; под общ.ред.
Бобровника В. И., Совенко С. П. Колота А. В. – г. Киев: Логос, 2017. – С.
13-23 (М.Е.Кобринский).
8.
Физическая
культура
и
здоровье:
циклические
и
сложнокоординационные виды спорта: пособие для учителей учреждений
общ. сред. образования / Г.П. Косяченко [и др.]; под общ. ред. М.Е.
Кобринского, А.Г. Фурманова. – Минск: Аверсэв, 2016. – 446 с.: ил. –
(Библиотека учителя).
9. Физическая культура и здоровье: подвижные и спортивные игры:
пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / Г.П. Косяченко
[и др.]; под общ. ред. М.Е. Кобринского, А.Г. Фурманова. – Минск: Аверсэв,
2016. – 478 с.: ил. – (Библиотека учителя).
10. Кобринский, М.Е. Духовно-нравственное воспитание будущих
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специалистов по физической культуре: учеб. пособие / М.Е.Кобринский,
Е.Е.Заколодная // Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 2-е изд., испр. и доп. –
Минск : БГУФК, 2015. – 265 с
11. Кобринский, М.Е. Духовно-нравственное воспитание будущих
специалистов по физической культуре: учеб. пособие / М.Е.Кобринский,
Е.Е.Заколодная // Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 2-е изд., испр. и доп. –
Минск : БГУФК, 2015. – 265 с.
12. Кобринский, М. Е. Метафора как средство духовного воспитания
студентов физкультурного вуза / М. Е. Кобринский, Е. Е. Заколодная // Мир
спорта. – 2009. – № 2. – С. 30–33. – Библиогр.: с. 33 (15 назв.)
1. Кобринский, М. Е. Методологические основы контроля в резервном
спорте / М. Е. Кобринский, М. М. Еншин // Актуальные проблемы
подготовки резерва в спорте высших достижений: материалы Междунар.
науч.-практ. конф., Минск, 11–12 нояб. 2009 г.: в 2 т. / М-во спорта и туризма
Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.: М. Е. Кобринский
(гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – Т. 1. – С. 3–6. – Библиогр.: с. 6 (7 назв.).
15. Кобринский, М. Е. Мониторинг в системе повышения
квалификации педагогических кадров Республики Беларусь / М. Е.
Кобринский, А. Л. Смотрицкий // Современный олимпийский спорт и спорт
для всех: XIII Междунар. науч. конгр., [Алматы], 7–10 окт. 2009 г.:
материалы конгр.: в 2 т. / Междунар. ассоциация ун-тов физ. культуры и
спорта, Казах. акад. спорта и туризма. – Алматы, 2009. – Т. 1. – С. 72–73. –
Библиогр.: с. 73.
16. Кобринский, М. Е. Опыт применения стабилотренинга в
реабилитационной программе лиц, перенесших ампутацию нижних
конечностей / М. Е. Кобринский, Г. В. Попова // Roczniki Naukowe Wyzszej
Szkoly Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bialymstoku / red. nacz. K. J.
Sobolewski; kom. wydaw.: M. Kobrynski [i inni]. – Bialymstok, 2009. – Nr 5. – С.
139–140. – Библиогр.: с. 140.
17. Кобринский, М. Е. Организационно-педагогические условия
повышения профессиональной активности преподавателей высшей школы /
М. Е. Кобринский, Л. Г. Тригубович // Roczniki Naukowe Wyzszej Szkoly
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bialymstoku / red. nacz. K. J. Sobolewski;
kom. wydaw.: M. Kobrynski [i inni]. – Bialymstok, 2009. – Nr 5. – С. 118–120. –
Библиогр.: с. 120.
18. Кобринский, М. Е. Повышение эффективности физического
воспитания учащихся на первой ступени общего среднего образования в
Республике Беларусь / М. Е. Кобринский, Е. С. Ахременко // Roczniki
Naukowe Wyzszej Szkoly Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bialymstoku /
red. nacz. K. J. Sobolewski; kom. wydaw.: M. Kobrynski [i inni]. – Bialymstok,
2009. – Nr 5. – С. 129–131. – Библиогр.: с. 131.
19. Кобринский, М. Е. Превентивные подходы к занятиям по
адаптивной физической культуре у лиц, перенесших ампутацию бедра, на
этапе протезирования / М. Е. Кобринский, Г. В. Попова // Мир спорта. – 2009.
– № 3. – С. 64–69: граф. – Библиогр.: с. 69 (10 назв.).
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20. Кобринский, М. Е. Применение метафорических произведений в
разрешении моделируемых конфликтных ситуаций у студентов-спортсменов
на учебных занятиях / М. Е. Кобринский, Е. Е. Заколодная // Современный
олимпийский спорт и спорт для всех: XIII Междунар. науч. конгр., 7–10 окт.
2009 г.: материалы конгр.: в 2 т. / Междунар. ассоц. ун-тов физ. культуры и
спорта, Казах. акад. спорта и туризма. – Алматы, 2009. – Т. 1. – С. 534–536. –
Библиогр.: с. 536.
21. Кобринский, М. Е. Система национального олимпийского
образования Республики Беларусь / М. Е. Кобринский, И. И. Гуслистова //
Мир спорта. – 2009. – № 2. – С. 89–94: табл. – Библиогр.: с. 94.
22. Кобринский, М. Е. Система непрерывного профессионального
образования в сфере туризма и гостеприимства: пособие / М. Е. Кобринский,
Л. В. Сакун; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ.
культуры. – Минск: БГУФК, 2009. – 126 с. – Библиогр.: с. 112–124.
23. Кобринский, М. Е. Система оценки качества и эффективности
процесса повышения квалификации педагогических кадров в Республике
Беларусь / М. Е. Кобринский, А. Л. Смотрицкий // Roczniki Naukowe Wyzszej
Szkoly Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bialymstoku / red. nacz. K. J.
Sobolewski; kom. wydaw.: M. Kobrynski [i inni]. – Bialymstok, 2009. – Nr 5. – С.
108–110: табл. – Библиогр.: с. 110.
24. Кобринский, М. Е. Внедрение интегрированных уроков олимпизма в
начальных классах / М. Е. Кобринский // научно-методический журнал
«Пачаткова Школа» №4 (328) апрель 2019г – С .45-47.
25. Кобринский, М. Е. Формирование познавательных интересов и
самостоятельности учащихся посредством олимпийского образования /
М. Е. Кобринский // научно-методический журнал «Выхаванне i дадатковая
адукацыя» №4, апрель 2019 г. – С.25-27.
26. Кобринский, М. Е. Олимпийское образование: цели, направления,
формы, средства» в научно-методическом журнале / М. Е.Кобринский //
научно-методический журнал «Веснiк адукацыi» №5, апрель 2019 г. – С. 2833.
27. Кобринский, М. Е. Современные тенденции развития волейбола /
М. Е. Кобринский, Л. А. Акулич // II Европейские игры – 2019: психологопедагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов:
материалы Международной научно-практической конференции, г. Минск, 45 апреля 2019 г. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.: С. Б. Репкин
(гл.ред.), Т. А. Морозевич-Шилюк (зам. гл.. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК,
2019 – Ч. 1. – С. 165-169.
28. Заколодная, Е.Е. Потенциал духовно-нравственного развития
студентов в сфере физической культуры и спорта / Е. Е. Заколодная, М. Е.
Кобринский // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI
века: материалы 19-й международной научной конференции 23-24 мая 2019
г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А.
Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : А. Н. Батян г. Минск, [ и др.] ; под ред.
д-ра ф.-м н., проф. С. А . Маскевича, д-р с.-х н., проф. С. С. Позняка. –
Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – Ч. 3. – С. –238-241.
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12. Коллектив (состав) научно-педагогической школы.
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Ученая степень,
звание

Место работы,
должность

1
1

2
Кобринский
Михаил
Ефимович
Заколодная
Елена
Евгеньевна
МорозевичШилюк Татьяна
Анатольевна

3
03.10.1951

4
доктор
педагогических
наук, профессор
кандидат
педагогических
наук, доцент
кандидат
педагогических
наук, доцент

5
БГУФК
профессора

Нарскин
Алексей
Геннадьевич
Быков
Анатолий
Валентинович
Севдалев
Сергей
Владимирович

22.11.1977

Гуслитова
Ирина
Иосифовна
Федорова
Алла
Михайловна
Токаревская
Ирина
Евгеньевна
Станкевич
Татьяна
Ивановна
Полищук Ирина
Владимировна
Бобрик Татьяна
Здиславовна
Заколодная
Наталья
Дмитриевна

03.11.1958

доцент

18.11.1973

06.12.1954

кандидат
педагогических
наук
-

23.05.1975

14

15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

Общее
число
публикаций
6
160

БГУФК
зав.каф.

240

БГУФК
проректор по
науке

70

ГГУ
им.Ф.Скорины

85

зав.каф.
Севмашвтуз
(Россия)
декан
факультета
ГГУ
им.Ф.Скорины
БГУФК
декан
факультета
БГУФК
доцент

75

БГУФК
ст.препод.

5

-

БГУФК
ст.препод.

35

22.08.1972

-

20

18.01.1979

-

13.11.1981

-

БГУФК
ст.препод.
БГУФК
ст.препод.
БГУФК
ст.препод.

Рудая Дина
Владимировна

07.11.1979

магистр
педагогических
наук, аспирант

10

Шпаков
Евгений
Сергеевич

14.04.1993

магистр
педагогических
наук, аспирант

Барановичский
государственный
университет
преподаватель
Футбольный
клуб «Минск»
тренер-

20.04.1960

06.03.1974

11.05.1977

23.03.1971

кандидат
педагогических
наук, доцент
кандидат
педагогических
наук, доцент
кандидат
педагогических
наук, доцент

10

60

50

25
15

10

14

16

Ермалович Олег
Ольгертович

05.07.1987

17

Самойлова
Виктория
Александровна
Козлова
Татьяна
Владимировна

09.05.1997

18

магистр
педагогических
наук, аспирант
магистр
педагогических
наук, аспирант
магистрант
кафедры
педагогики

преподаватель
БГУФК
преподаватель

5

БГУФК
преподаватель

5

БГТУ
преподаватель

5

13. Основные труды, в которых отражены достижения научнопедагогической школы за последние 5 лет (список публикаций,
оформленный в соответствии с требованиями ВАК Республики
Беларусь).
Могографии
1. Заколодная, Е. Е. Современные психолого-педагогические аспекты и
технологии тренировочно-соревновательной деятельности в спортивных
единоборствах: монография / авт. кол.: М. Д. Кудрявцев, В.А. Кузьмин, Е. Е.
Заколодная А. В. Гаськов [и др.]; под ред. А. В. Прохоренко; - Красноярск:
Сиб. федер. ун-т, 2017. Гл. 3 – С.128-199.
Статьи в научных изданиях, рекомендуемых ВАК Республики Беларусь для
опубликования результатов диссертационных исследований
1. Заколодная, Е.Е. Отражение духовно-нравственных проблем
современного общества в метафорических рисунках студентов-спортсменов /
Е.Е.Заколодная // Ученые записки: сборник рецензируемых научных трудов /
редкол.: Т.Д.Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2015. – Вып. 18. –
С. 11-18.
2. Заколодная, Е. Е. Косвенные средства духовно-нравственного
образования студентов-спортсменов как основа их профессиональной
педагогической подготовки / Е. Е.Заколодная // Ученые записки: сборник
рецензируемых научных трудов / редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. –
Минск: БГУФК, 2016. – Вып. 19. – С. 44-50.
3. Заколодная, Е. Е. Технология «косвенные средства духовнонравственного образования» студентов-спортсменов как потенциал развития
личности будущего специалиста / Е. Е.Заколодная // Вестник Луганского
государственного университета имени Тараса Шевченко : сб. науч. тр. / гл.
ред. Е. Н. Трегубенко; вып. ред. Е. Н. Дятлова; ред. сер. О. Г. Сущенко. – №
1(1) : Серия 1, Пед. науки. Образование. – Луганск Альма-матер, 2016. –
С.100-105.
4. Заколодная, Н. Д. Прогноз результатов выступлений белорусских
стрелков на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро / Н. Д. Заколодная //
Ученые записки: сборник рецензируемых научных трудов / редкол.: Т. Д.
Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2016. – Вып. 19. – С. 88-95.
5. Заколодная, Е. Е. Любовь как проявление духовности и
нравственности в профессиональной педагогической деятельности тренера /
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Е. Е.Заколодная // Ученые записки: сборник рецензируемых научных трудов
/ редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2017. – Вып. 20.
– С. 33-40.
6. Заколодная, Е.Е. Свобода нравственного выбора в профессиональной
педагогической деятельности будущих специалистов в сфере спорта / Е. Е.
Заколодная // Мир спорта. – Минск, 2018 – № 3 (72). – С. 57 – 62.
7. Кобринский, М. Е. Внедрение интегрированных уроков олимпизма в
начальных классах / М. Е. Кобринский // научно-методический журнал
«Пачаткова Школа» №4 (328) апрель 2019г – С .45-47.
8. Кобринский, М. Е. Формирование познавательных интересов и
самостоятельности учащихся посредством олимпийского образования /
М. Е. Кобринский // научно-методический журнал «Выхаванне i дадатковая
адукацыя» №4, апрель 2019 г. – С.25-27.
9. Кобринский, М. Е. Олимпийское образование: цели, направления,
формы, средства» в научно-методическом журнале / М. Е.Кобринский //
научно-методический журнал «Веснiк адукацыi» №5, апрель 2019 г. – С. 2833.
10. Кобринский, М. Е. Олимпийское образование формирования
нравственного воспитания дошкольников / М. Е. Кобринский, В. А.
Самойлова // журнал «Известия» ГГУ им.Ф.Скорины, №5 (116), 2019 г. – С.
41-46.
11. Токаревская, И. Е. Формирование практической составляющей
профессиональной компетентности студентов-практикантов БГУФК / И. Е.
Токаревская // Ученые записки: сборник рецензируемых научных трудов /
редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2017. – Вып. 20. –
С. 33-40.
Статьи в зарубежных изданиях
1. Белова, Е.Д. Спортивно-оздоровительный туризм как средство
совершенствования психофизических качеств студенческой молодежи /
Е.Д.Белова, А.А.Глазырин // Образование в XXI веке глазами детей и
взрослых: сб. научных статей XV Международной научно-практической
конференции / редкол.: М.Дюбенко (гл. ред.) [и др.]; ООО «Татан-групп»,
октябрь 2015 г. – Смоленск, 2015. – С. 103-106.
2. Заколодная, Е.Е. Технология «Метафорический рисунок» как
средство повышения эффективности образовательного процесса студентовспортсменов / Е.Е. Заколодная // Наука и спорт: современные тенденции:
научно-теор. журнал / редкол.: Ю.Д.Якубов (гл. ред.) [и др.]; «ПИК «ИделПресс». – № 1 (Том 10). – Казань, 2016. – С. 49-54.
3. Заколодная,
Е.Е.
Эффективность
применения
технологии
«косвенные средства духовно- нравственного образования студентовспортсменов» / Е.Е. Заколодная // Современные проблемы спорта,
физического воспитания и адаптивной физической культуры: материалы I
Международной научно-практической конференции, Гомель, 26 февраля
2016 / под ред. Л.А. Деминской; ДИФКС. – Донецк, 2016. – С. 64-68.
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4. Заколодная, Н.Д. Профессиональная ориентация студентов после
прохождения педагогической практики в учреждении общего среднего
образования / Н.Д. Заколодная // Спорт и физическая культура:
теоретические и прикладные аспекты научных знаний: материалы III
Междунар. науч.-практ. конф., Курган, 21 апр. 2016 г. / Изд-во Курганского
гос.ун-та; редкол.: И.А.Струнин. (гл. ред.) [и др.]. – Курган, 2016. – С. 40-41.
5. Заколодная, Е. Е. Анализ моральных дилемм как метод обучения
студента-спортсмена принятию верного решения в проблемной ситуации / Е.
Е. Заколодная // Спорт и физическая культура: интеграция научных
исследований и практики: материалы VI всероссийской науч.-практ. конф. с
международ. участием, Курган, 21 апр. 2017 г. / Изд-во Курганского гос.унта; редкол.: И. А. Струнин (гл. ред.) [и др.]. – Курган, 2017. – С. 27-29.
6. Заколодная, Н. Д. Оценка профессиональной деятельности тренера
спортсменами, завершившими спортивную карьеру / Н. Д. Заколодная, О. С.
Ярахович // Проблемы развития физической культуры и спорта в новом
тысячелетии: материалы VII Международной научно-практической
конференции, г. Екатеринбург, 28 февраля 2018 / Рос. гос. проф. ун-т – С.
550-555.
7. Заколодная, Е. Е. Нравственная оценка свободы выбора поведения
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курса дневной формы получения образования / М. П.Ступень, Н. П.
Максименко, А. В. Помозов, О. К. Новик, Е. Е. Заколодная, И. Е.
Токаревская, В. Г. Сивицкий: Пособие.– Минск: БГУФК, 2018.– 152 с.
4. Рабочая тетрадь «Дневник производственной педагогической
практики студента» (I ступень высшего образования) для студентов 4-го
курса заочной формы получения образования / М. П. Ступень, Н. П.
Максименко, А. В. Помозов, О.К.Новик, Е. Е. Заколодная, И. Е. Токаревская,
В. Г. Сивицкий: Пособие.– Минск: БГУФК, 2018.– 132 с.
Патенты на полезную модель
1.Устройство
для
восстановления
равновесия
пациента
с
ампутированной нижней конечностью: патент №U8814 Республика Беларусь
/ М.Е.Кобринский, Л.В.Кривель, Н.А.Парамонова, И.Ф.Чекирда, В.Н.Попов,
В.Г.Калюжин, Г.В.Попова. – опуб. 30.12.2012.
2. Устройство для восстановления функции мышц нижней конечности
после травмы: патент №U10077 Республика Беларусь / В.Н.Попов,
Н.А.Парамонова, И.Н.Волков, В.Г.Калюжин, Г.В.Попова, М.Е.Кобринский,
Г.М.Загородный. – опуб. 30.04.2014.
14. Основные научные результаты, полученные в течении последних 5
лет.
№

1

ФИО
Ученых в данной
области
Кобринский
Михаил Ефимович,
Заколодная Елена
Евгеньевна,
Шпаков Евгений
Александрович

Выполнение НИР в рамках
реализации гос. (отрсл.,
регион.)
программы

Выполн.
НИР по х/догов.
темат., грантам

Изд-е
моног.
по дан.
Науч.
направ.

Кол-во получ. актов
внедр., патент.

Грант
«Разработать,
апробировать и
внедрить модель
повышения
эффективности
учебнотренировочного
процесса юных
футболистов на
основе данных
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педагогического
контроля», 2019
2

Заколодная
Елена Евгеньевна

технология
«Метафорический рисунок»
(для иностранных студентов
магистратуры)

3

Заколодная
Елена Евгеньевна

технология
«Метафорический рисунок»
(для
студентов
магистратуры)

4

Заколодная
Елена Евгеньевна

5

Заколодная
Елена Евгеньевна

В образовательный процесс
БГУФК на факультете
ОФКиТ по учебной
дисциплине «Педагогика»
осуществлено внедрение
учебно-методического
пособия «Интеграция
духовно-нравственного и
физического образования в
становлении будущих
специалистов в сфере
физической культуры и
спорта (на примере пословиц
и поговорок)
В образовательный процесс
БГУФК на факультете СИиЕ
по учебной дисциплине
«Педагогика» осуществлено
внедрение учебнометодического пособия
«Интеграция духовнонравственного и физического
образования в становлении
будущих специалистов в
сфере физической культуры
и спорта (на примере
пословиц и поговорок)

№ 31/17 от 2017
года,
проректор
по
учебной работе
БГУФК
Е.В.Фильгина,
проректор
по
научной
работе
БГУФК
Т.Д.Полякова,
старший
преподаватель ЛФК
С.Ч.Тимофейчик
№ 30/17 от 2017
года,
проректор
по
учебной работе
БГУФК
Е.В.Фильгина,
проректор
по
научной
работе
БГУФК
Т.Д.Полякова,
старший
преподаватель ЛФК
С.Ч.Тимофейчик
№ 47/18 от 2018

№ 47/18 от 2018

15. Направления подготовки магистрантов, научных кадров высшей
квалификации, проводимой в рамках школы:
1-88 01 01 «Физическая культура (по направлениям)»;
1-88 01 02 «Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по
направлениям)»;
1-88 01 03 «Физическая реабилитация и эрготерапия (по
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направлениям)»;
1-88
02
01
«Спортивно-педагогическая
деятельность
(по
направлениям)»;
1-89 2 01 «Спортивно-туристская деятельность (по направлениям)».
16. Участие в течение последних 3 лет в международных и
республиканских научно-технических программах, выполнение грантов,
участие в международных проектах:
1. Грант «Разработать, апробировать и внедрить модель повышения
эффективности учебно-тренировочного процесса юных футболистов на
основе
данных
педагогического
контроля»
(М.Е.Кобринский,
Е.Е.Заколодная, Е.С.Шпаков), сроки исполнения с 01.01.2019 по 31.12.2019.
4-5 апреля 2019 года прошла Международная научно-практическая
конференции «II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и
медико-биологические аспекты подготовки спортсменов», где приняли
участие преподаватели кафедры (Е.Е.Заколодная, М.Е.Кобринский,
А.М.Федорова, Т.З.Бобрик, Н.Д.Заколодная, И.В.Полищук, Т.И.Станкевич);
аспирант кафедры Д.В.Рудая; магистрант кафедры В.А.Самойлова; студенты
(Я.А.Крашевская, И.П.Савич, Т.Н.Якубович)
Преподаватели кафедры педагогики 05.04.2019 приняли участие в
проведении круглого стола (руководитель – профессор кафедры педагогики
М.Е.Кобринский) на тему: «Современные системы и пути развития
непрерывногоё профессионального образования в области физической
культуры и спорта» в рамках Международной научно-практической
конференции «II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и
медико-биологические
аспекты
подготовки
спортсменов»,
где
Е.Е.Заколодная (заведующий кафедрой) и Я.А.Крашевская (студент 134
группы) выступили с докладом на тему: «Дисциплина как основа успешной
педагогической деятельности учителя физической культуры и здоровья»;
Т.З.Бобрик (старший преподаватель) с докладом на тему: «Роль
педагогической практики в системе подготовки будущих учителей
физической культуры»; Е.С. Шпаков (магистр пед.наук, аспирант) с
докладом на тему: «Технология управления учебно-тренировочном
процессом на основе данных педагогического контроля»; О.О.Ермалович
(магистр пед.наук., аспирант) с докладом на тему: «Современные
инновационные
технологии
совершенствование
профессиональной
компетентности тренера»; И.П.Протасевич (старший преподаватель ИМСиТ,
аспирант) с докладом на тему: «Основы профессиональной подготовки
спортивных менеджеров в учреждениях высшего образования»; А.Самойлова
(магистрант пед.наук) с докладом на тему: «Теоретические основы научнометодического обеспечения подготовки в спортивной гимнастике» и другие.
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17.
Общественное
признание
научно-педагогической
школы
(международные и государственные премии, награды, медали, дипломы
выставок, конференций и т.п.)
Оно подтверждается:
1.
Наличием почетных званий у представителей школы:
– Заслуженный тренер Республики Беларусь (Е.Д.Белова)
– Отличник образования Республики Беларусь, Заслуженный работник
образования (М.Е.Кобринский);
– Отличник образования Республики Беларусь (Е.Е.Заколодная).
2. Награждение почетными грамотами:
– Почетная грамота Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
(М.Е.Кобринский, Е.Д.Белова, И.И.Гуслистова)
– Почетные грамоты Министерства образования Республики Беларусь
(М.Е.Кобринский, Е.Д.Белова)
–
Почетная
грамота
Учреждения
образования
«Белорусский
государственный университет физической культуры» (Е.Е.Заколодная,
М.Е.Кобринский, Е.Д.Белова, И.Е.Токаревская, Т.З.Бобрик, Н.Д.Заколодная,
И.В.Полищук)
3.
Награждение нагрудным знаком «За развіццё фізічнай культуры і
спорту ў Рэспубліцы Беларусь» (М.Е.Кобринский, И.И.Гуслистова).
4.
Награждение медалью Национального олимпийского комитета
Республики
Беларусь
«За
развитие
олимпийского
движения»
(И.И.Гуслистова)
5. Представителями школы получено 2 патента (М.Е.Кобринский).
Руководитель научно-педагогической школы Кобринский М.Е. является
членом технического совета, членом проблемного совета учреждения
образования БГУФК; членом редакционной коллегии научно-теоретического
журнала «Мир спорта», а также Сетевого электронного научнообразовательного журнала «Современные вопросы биомедицины» («Modern
issues of biomedicine»).
18. Связь научно-педагогической школы с другими организациями.
Осуществляется научное сотрудничество школы с зарубежными
учреждениями высшего образования: Российским государственным
институтом физической культуры, Молдавской Академией спорта,
Национальным государственным университетом физической культуры,
спорта и здоровья им.П.Ф.Лесгафта (г. Санкт-Петербург), Балтийским
федеральным университетом им.И.Канта.
19. Проведение симпозиумов, конференций, круглых столов,
семинаров и т.п. за последние 3 года.
Участие в международных, республиканских и региональных научных
и научно-практических конференциях. Организация и участие в научнопрактических конференциях на базе университета БГУФК (круглый стол
«Педагогические технологии повышения профессионального мастерства
специалистов физической культуры и спорта» в рамках Международного
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научного конгресса «Ценности, традиции и новации современного спорта»
19.04.2018; круглый стол «Современные системы и пути развития
непрерывного профессионального образования в области физической
культуры и спорта» в рамках Международного научно-практической
конференции «II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и
медико-биологические аспекты подготовки спортсменов» 05.04.2019).
– VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы физического воспитания, спорта и туризма», г. Мозырь, 6–7
октября 2016 г (Е.Е.Заколодная, Н.Д.Заколодная);
–
IX
Международной
научно-практической
конференции
«Взаимодействие духовного и физического воспитания в становлении
гармонично развитой личности», г. Славянск, Украина, 23-24 марта 2017 г.
(Е.Е.Заколодная, Н.Д.Заколодная);
– II Международной научно-практический конференции, г. Донецк, 17
февраля 2017 г. (Е.Е.Заколодная, М.Е.Кобринский, Н.Д.Заколодная);
–
VI
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным участием Курганского государственного университета,
Курган, 21 апреля 2017 г., (Е.Е.Заколодная);
– III Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы формирования и укрепления здоровья» Здоровье-2017, г.
Барановичи, 27-28 апреля 2017 г. (М.Е.Кобринский).
Старший преподаватель Н.Д.Заколодная приняла участие в
Международной XXI научной конференции «Современные направления
спортивной тренировки и соревновательной деятельности», где выступила с
докладом на тему «Анализ прогнозируемых и фактических результатов
выступления белорусских стрелков на Олимпийских играх в Рио-деЖанейро». Н.Д.Заколодная осуществила обмен опытом в сфере спорта,
ознакомилась
с
исследовательскими
направлениями
в
области
прогнозирования спортивных результатов и изучила особенности
применения рейтинговой оценки в сферах спортивной деятельности и
образовательного процесса (г. Бяло Подляска, Польша, 21-26 сентября 2016
г.).
– XII Международная научно-практическая конференция «Проблемы
физической культуры населения, проживающего в условиях окружающей
среды», г. Гомель, 5-6 октября 2017 (Е.Е.Заколодная, Н.Д.Заколодная);
– III Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы спорта, физического
воспитания и адаптивной физической
культуры», г. Донецк, 09 февраля, 2018 г. (Е.Е.Заколодная, Кобринский М.Е.,
Н.Д.Заколодная, Е.С.Шпаков).
– VII Международной научно-практической конференции «Проблемы
развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии», г.
Екатеринбург, 28 февраля 2018 г. (Е.Е.Заколодная, Н.Д.Заколодная,
Т.З.Бобрик);
– Международный научный конгресс «Ценности, традиции и
новации современного спорта», г. Минск, 18 апреля 2018 г. (Е.Е.Заколодная,
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М.Е.Кобринский,
И.И.Гуслистова,
Н.Д.Заколодная,
И.В.Полищук,
Е.В.Шпаков, И.П.Протасевич Д.В.Рудая, Ю.О.Платун, Е.И.Белаш);
–
VII
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Спорт и физическая культура: интеграция
научных исследований и практики», г. Курган, 20 апреля 2018 г. (Заколодная
Е.Е.).
– VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы физического воспитания, спорта и туризма», г. Мозырь, 4–6
октября 2018 (Е.Е.Заколодная);
– Международный студенческий олимпийский форум «Олимпийское
движение. Студенческий спорт. Коммуникации и образование», г. Минск, 22
ноября 2018 г. (В.А.Самойлова, М.А.Сержанова);
– II Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы физической культуры и спорта в системе высшего образования»,
г. Омск, 24 января 2019 г. (М.Е.Кобринский);
– IV Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы спорта, физического воспитания
и адаптивной физической
культуры» г. Донецк, 08 февраля, 2019 г. (Е.Е.Заколодная, А.М.Федорова,
Т.И.Станкевич).
– Международная научно-практическая конференция «II Европейские игры –
2019: психолого-педагогические
и медико-биологические
аспекты
подготовки спортсменов», г. Минск, 4-5 апреля 2019 г. (Е.Е.Заколодная,
М.Е.Кобринский,
И.И.Гуслистова,
А.М.Федорова,
Н.Д.Заколодная,
Т.И.Станкевич, Д.В.Рудая, В.А.Самойлова, Я.А.Крашевская, И.П.Савич,
А.А.Готенко).
– I Международная студенческая научно-практическая конференция
«Студенческая наука: физическая культура и спорт», г. Донецк, 19 апреля,
2019 г. (Т.И.Станкевич, Е.А.Куликов).
– 19-я Международная научная конференции «Сахаровские чтения 2019 года:
экологические проблемы XXI-го века», г. Минск, 23-24 мая 2019 г.
(Е.Е.Заколодная, М.Е.Кобринский, И.И.Гуслистова).
С 10 октября по 14 октября 2018 г. (г.Мехико, Мексика). Профессор
кафедры педагогики Е.Д.Белова приняла участие в празднования 50-летия
XIX летних Олимпийских игр1968 года.
Преподаватели кафедры в качестве болельщиков приняли активное
участие в Чемпионата Европы по фигурному катанию с 27-27 января 2019
года (г.Минск, Беларусь).
С 11-15 февраля 2019 г. (г.Сараево, Босния и Герцеговина) на зимнем
Европейском юношеском олимпийском фестивале состоялся турнир по
фигурному катанию. Белорусский спортсмен Евгений Пузанов (тренер –
старший преподаватель кафедры И.Е.Токаревская) завоевал бронзовую
награду.
6 апреля 2019 г. (г.Минск, Республика Беларусь) профессор кафедры
Е.Д.Белова приняла участие в торжественной церемонии презентации
эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр 2019 года, которая прошла в
столичном Парке виртуальной реальности Teleport VR.
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С 1-4 мая 2019 г. (г.Рим Итальянская Республика) профессор кафедры
педагогики Е.Д.Белова приняла участия в церемонии зажжения огня и
первого этапа эстафеты «Пламя мира» II Европейских Игр.
Факелоносец – декан факультета массовых видов спорта УО
«Белорусский государственный университет физической культуры»,
председатель Президиума общественной организации «Белорусская
олимпийская академия» Гуслистова Ирина Иосифовна.
21 июня 2019 г. на Национальном олимпийском стадионе «Динамо»
профессор кафедры педагогики Е.Д.Белова приняла участие в
«Торжественная Церемония открытия» II Европейские игры 2019.
20.
Почтовый адрес, адрес, телефоны, факс
Минск, проспект Победителей, 105, БГУФК;
Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта
(СПФ МВС), деканат каб. 503.
Тел. +375 17 373 53 25
Кафедра педагогики каб. 448,450,452,454.
Тел. +375 17 373 53 26
Руководитель
научно-педагогической школы

М.Е.Кобринский

33

