
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

_ШАМ$ 
ПРИКАЗ 

№ 

рб уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
среднего профессионального образования 
(шифр СХ.5962.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования СХ.5962.2016 Физическая культура по 
специальности 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 49.00.00 
Физическая культура и спорт от 27.02.2019 № 06/49-03-2. 

Начальник Управления / ) 1 
образовательных программ / л /г М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления 

^—тгтм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования СХ.5962.2016 Физическая культура 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 

должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Андреева 
Софья 
Денисовна 

Совершенствование 
техники плавания 
учащихся 14-15 лет на 
внеурочных занятиях 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, доцент, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

Ващук Олег Вадимович, 
доцент, Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

2. 
Балакирева 
Инна 
Вячеславовна 

Развитие силовой 
выносливости на уроках 
физической культуры у 
обучающихся восьмых 
классов 

Платонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 
доцент, Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 



1 2 3 4 5 6 

3. 
Баскакова 
Дарья 
Дмитриевна 

Обучение технике 
атакующих действий в 
волейболе девушек 14-
16 лет в процессе 
внеурочных занятий. 

Платонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Михайлов Борис Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

4. 
Бобровская 
Анастасия 
Михайловна 

Развитие скоростных 
способностей на уроках 
физической культуры с 
помощью подвижных 
игр с учащимися 3 
классов 

Круглова Татьяна 
Николаевна, преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, экономики 
и технологии 

Панчук Наталья Сергеевна, 
доцент, Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

5. 
Глебова 
Мария 
Вячеславовна 

Воспитание гибкости у 
детей младшего 
школьного возраста на 
уроках физической 
культуры 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, доцент, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

Ломова Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 



1 2 3 4 5 6 

6. 
Г ришина 
Мария 
Александровна 

Развитие 
координационных 
способностей учащихся 
7-8 лет при 
обучении двигательным 
действиям на уроках 
физической культуры в 
общеобразовательной 
школе 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 
доцент, Кафедра физической 
культуры и спорта 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, доцент, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

7. 
Киселева 
Ирина 
Андреевна 

Развитие скоростных 
способностей у 
учащихся 12-13 лет при 
помощи футбола на 
уроках физической 
культуры в 
общеобразовательной 
школе 

Круглова Татьяна 
Николаевна, преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, экономики 
и технологии 

Минвалеев Ринад Султанович, 
доцент, Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

8. 
Котельникова 
Римма 
Павловна 

Средства и методы 
развития ловкости у 
детей 7-8 лет с 
использование 
подвижных игр и 
игровых упражнений с 
мячом на внеурочных 
занятиях 

Платонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Ломова Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 



1 2 3 4 5 6 

9. 
Куликова 
Анна 
Витаутасовна 

Развитие силовых 
способностей с 
использованием 
кругового метода у 
юношей 14-15 лет в 
процессе внеурочных 
занятий по фитнесу 

Платонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Ломова Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

10. 
Наумова 
Анна 
Сергеевна 

Особенности 
организации проведения 
занятий по подвижным 
играм со школьниками 
1-3 классов 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 
доцент, Кафедра физической 
культуры и спорта 

Ломова Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

11. 
Панюшова 
Анастасия 
Сергеевна 

Применения 
музыкального 
сопровождения на 
занятиях по физической 
культуре с учащимися 
начальных классов. 

Платонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Ломова Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 



1 2 3 4 5 6 

12. 
Полторако 
Владимир 
Анатольевич 

Совершенствование 
силовых способностей у 
юношей 15-16 лет на 
уроках физической 
культуры с помощью 
упражнений с 
преодолением веса 
собственного тела. 

Круглова Татьяна 
Николаевна, преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, экономики 
и технологии 

Ломова Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

13. 
Пропадалина 
Вероника 
Павловна 

Развитие скоростных 
способностей у девушек 
15-16 лет на внеурочных 
занятиях по мини-
футболу. 

Платонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Ломова Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

14. 
Стешова 
Ольга 
Юрьевна 

Совершенствование 
координационных 
способностей у 
учащихся 10-11 классов 
средствами баскетбола 
на уроках физической 
культуры в 
общеобразовательной 
школе 

Круглова Татьяна 
Николаевна, преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, экономики 
и технологии 

Ломова Ирина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 



7 

1 2 3 4 5 6 

15. 
Усманов 
Шабан 
Нариманович 

Игровые упражнения с 
мячом как средство 
развития ловкости у 
учащихся 9-10 лет на 
уроках физической 
культуры в 
общеобразовательной 
школе 

Круглова Татьяна 
Николаевна, преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, экономики 
и технологии 

Михайлов Борис Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно -государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

16. 
Филиппова 
Анастасия 
Павловна 

Средства и методы 
развития быстроты у 
детей 7-8 лет на 
внеурочных занятиях по 
легкой атлетике. 

Платонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Сидоренко Александр 
Сергеевич, доцент, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

17. 
Харитонова 
Любовь 
Александровна 

Совершенствование 
силовых способностей 
учащихся 16-17 лет на 
уроках физической 
культуры в 
общеобразовательной 
школе 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 
доцент, Кафедра физической 
культуры и спорта 

Михайлов Борис Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры и 
спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 



1 2 3 4 5 6 

18. 
Шильникова 
Светлана 
Юрьевна 

Совершенствование 
способности сохранять 
равновесие у детей 12-
13 лет на уроках 
физической культуры 

Круглова Татьяна 
Николаевна, преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, экономики 
и технологии 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 
доцент, Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической 
культуре и спорту, письмо от 
13.12.2018 № 01-19-5335/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
Объединения «Юность России», 
письмо от 17.12.2018 № 17/15 

19. 
Шнейвас 
Марк 
Евгеньевич 

Развитие силовых 
способностей с 
использованием 
кругового метода в 
оздоровительном 
фитнесе на тренажерах 
во внеурочное время 

Платонова Валентина 
Александровна, 
преподаватель, Колледж 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Минвалеев Ринад Султанович, 
доцент, Кафедра физической 
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