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летняя сессия

конференции

В конференции приняли уча-
стие более 300 человек, предста-
вители дошкольных, средних и 
высших учебных заведений горо-
да и области. С приветственным 
словом к участникам обратились 
С. М. Исаков – заместитель пред-
седателя комитета по образованию 
Администрации Волгограда, А. Г. 
Слащев – председатель комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации Волгограда, С. И. 
Краюшкин – проректор по внеу-
чебной и воспитательной рабо-
те ВолГМУ. Они подвели итоги 
учебно-спортивного года. Также 
на пленарном заседании состоя-
лось награждение победителей со-
ревнований и призеров смотров-
конкурсов на лучшую постановку 
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в вузах и на луч-
шую научно-методическую разра-
ботку в сфере физической культуры 
и спорта. Результаты последнего 
огласила председатель экспертной 
комиссии Н. И. Латышевская – де-
путат областной думы, заведующая 
кафедрой гигиены ВолГМУ, д.м.н., 
профессор. В состав комиссии также 
вошли Г. В. Каштанова – главный 

специалист комитета по образова-
нию администрации Волгограда, и 
А. А. Кудинов – заведующий ка-
федрой теории и истории физиче-
ской культуры и спорта ВГАФК, 
д. п. н., профессор. Профессора и 
преподаватели ВолГМУ завоева-
ли почетные места практически 
во всех номинациях: в номинации 
«Лучшая монография» 1-е место – 
В. Б. Мандриков, Л. В. Царапкин, 
А. И. Краюшкин «Теория и прак-
тика профилактики и реабилитации 
нарушений опорно-двигательного 
аппарата»; в номинации «Лучшее 
учебное пособие» 2-е место – В. Б. 
Мандриков, И. А. Ушакова, Н. Р. 
Садыкова «Волейбол на занятиях 
по физической культуре в меди-
цинских и фармацевтических ву-
зах». Представители ВолГМУ также 
были награждены грамотами город-
ского спорткомитета за активное и 
плодотворное участие в подготовке 
учебно-методических материалов: 
В. Б. Мандриков, И. А. Ушакова, 
М. П. Мицулина «Физическая куль-
тура. Сборник тестовых вопросов и 
ответов для студентов медицинских 
вузов» и В. Б. Мандриков, Е. В. 
Пивоварова «Паралимпийское дви-

жение. Спорт инвалидов России».
На пленарном заседании с до-

кладами выступили ведущие спе-
циалисты города: В. Б. Мандриков 
с докладом «Вузовскому физи-
ческому воспитанию — 80 лет. 
Волгоградские достижения и пер-
спективы», А. В. Горбунов с докла-
дом «Участие коллективов физиче-
ской культуры вузов Волгограда в 
универсиаде студентов за период 
1990—2008 гг.» и О. А. Гуро с до-
кладом «Современные подходы в 
медицинском обеспечении физ-
культурной, спортивной и оздоро-
вительной деятельности».

После пленарного заседа-
ния начали свою работу секции 
по четырем направлениям. Секция 1  
— «Инновационные подходы в ор-
ганизации и управлении физиче-
ской культурой в образовательных 
учреждениях. Новые информаци-
онные технологии обучения: пе-
дагогические системы, средства, 
методы и организационные формы 
физкультурного образования», ру-
ководитель – В. В. Неумоин, до-
цент кафедры физической культу-
ры и здоровья ВолГМУ, секретарь 
– И. А. Ушакова, к. б. н., ст. препо-

среДИ перВых
АКтУАЛьные прОбЛеМы И перспеКтИВы рАЗВИтИя 

фИЗИчесКОй КУЛьтУры В ОбрАЗОВАтеЛьных УчрежДенИях

24 июня на базе 
Волгоградского 
государственного 
медицинского университета 
была проведена городская 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы 
развития физической 
культуры в образовательных 
учреждениях», посвящённая 
80-летию основания 
вузовского физического 
воспитания.

даватель. Секция 2 – «Воспитание 
в сфере физической культуры: со-
циокультурные и психологические 
аспекты; агитация и пропаганда 
здорового образа жизни. Роль фи-
зической культуры и спорта в про-
филактике вредных привычек», 
руководитель – С. И. Краюшкин, 
д. м. н., профессор, проректор по 
внеучебной и воспитательной ра-
боте ВолГМУ, секретарь – Н. В. 
Замятина, ст. преподаватель. Секция 
3 – «Массовая физическая культура 
и физкультурно-оздоровительная 
работа. Студенческий спорт и про-
блемы подготовки спортсменов», 
руководитель – Г. А. Ушанов, до-
цент, зав. кафедрой физической 
культуры ВолгГТУ, секретарь – 
Н. Д. Ткачева, ст. преподаватель. 
Секция 4 – «Здоровьесберегающие 
технологии и их использование в 

учебном процессе. Средства, ме-
тоды и формы адаптивной физи-
ческой культуры», руководитель 
– В. В. Арнаутов, д. п. н., про-
фессор, генеральный директор 
Михайловского учебно-научно-
педагогического комплекса, на-
родный учитель России, секретарь 
– М. П. Мицулина, к. б. н., ст. пре-
подаватель.

В рамках секционных засе-
даний был проведён конкурс на 
лучший доклад, в числе победите-
лей были преподаватели ВолГМУ:  
И. А. Ушакова, Н. В. Замятина,  
Н. Д. Ткачева, Е. В. Пивоварова.

Конференция в очередной 
раз сплотила педагогический со-
став кафедр физической культу-
ры образовательных учреждений 
Волгограда и области и показала, 
что постановка оздоровительной, 
спортивно-массовой и физкуль-
турной работы в нашем регионе 
находится на высоком уровне, а 
решение перспективных задач по 
дальнейшему улучшению здоровья 
и физической подготовленности 
подрастающего поколения нахо-
дится под контролем опытных спе-
циалистов.

Как правило, каждая очередная сессия позволяет 
основной массе студентов, обучающихся в нашем уни-
верситете, ещё на один шаг стать ближе к заветному ди-
плому. Однако, к сожалению, есть и те, кому не удаётся 
преодолеть экзаменационные испытания. Итоги летней 
экзаменационной сессии 2008/2009 учебного года говорят 
сами за себя. Неудовлетворительные оценки за летнюю 
сессию в этом году в целом на всех факультетах получил 
591 студент, из них на лечебном факультете – 241, на 
педиатрическом – 94, на стоматологическом — 157, на 
фармацевтическом – 49, на медико-биологическом – 50, 
и только на факультете социальной работы и клиниче-
ской психологии неудовлетворительных оценок не было. 
Средний балл по факультетам составил: лечебный – 4,1, 
педиатрический — 3,9, стоматологический – 3,7, фар-
мацевтический – 3,9, медико-биологический – 3,9, фа-
культет социальной работы и клинической психологии 
— 4,2. В целом по сравнению с результатами летней эк-
заменационной сессии 2007/2008 учебного года успевае-
мость студентов ВолГМУ не изменилась. Средний балл 
по-прежнему составляет 4,0, хотя успеваемость с учё-
том балльно-рейтинговой системы несколько возросла с  
83,3 до 85,1% соответственно.

Не смогли преодолеть экзаменационные испытания 
39 студентов. За летнюю сессию из университета отчис-
лено на лечебном факультете – 15 студентов, педиатри-
ческом – 10, стоматологическом – 5, фармацевтическом 
– 3, медико-биологическом – 1, с отделения клиниче-
ской психологии факультета социальной работы и клини-
ческой психологии – 5.

Факультет	 																																									Курсы

1 2 3 4 5 6
Средний 

балл
%

Лечебный 3,6 74,5 3,8 89,5 4,1 79,8 4,1 78,3 4,1 91,0 4,1 100,0

Педиатрический 3,7 80,6 3,7 85,0 3,7 74,4 3,8 79,4 4,1 97,0 4,2 100,0

Стоматологический 3,7 87,7 3,5 65,3 3,4 81,6 3,9 85,0 4,1 100,0  — —

Фармацевтический 3,7 70,3 3,7 71,0 3,7 79,7 3,8 94,7 4,3 100,0  — —

Медико-биологический 3,6 64,0 3,9 93,0 3,8 85,7 3,9 80,0 3,9 84,1 4,4 100,0

Социальная работа 4,2 100,0 4,1 100,0 4,0 100,0 4,4 100,0 4,4 100,0  — —

Клиническая психология 4,0 100,0 4,0 100,0 4,2 100,0 4,6 100,0 4,2 100,0  — —

Средний 
балл

% Средний 
балл

% Средний 
балл

% Средний 
балл

% Средний 
балл

%

Лечебный 8 2 3 2 0 15
Педиатрический 3 3 3 0 1 10
Стоматологический 2 1 2 0 0 5
Фармацевтический 2 0 0 1 0 3
Медико-биологический 0 0 0 1 0 1
Социальная работа 0 0 0 0 0 0
Клиническая психология 1 1 1 2 0 5
Итого: 16 7 9 6 1 39

ИтОГИ

Количество отчисленных студентов за летнюю сессию
Факультет Курсы Всего

1 2 3 4 5
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