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ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 
 Номер 

документа 
Дата 

 305/ст 26.10.2021 
ПРИКАЗ 

об утверждении тем и назначении 
руководителей выпускных квалификационных работ студентов 

 
 

На основании решения заседания рабочей группы руководителей ВКР (протокол №2 от 
08.10.2021г.)   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить темы и назначить руководителей выпускных квалификационных работ на 2021-

2022 учебный год в следующем порядке: 

 

1.1. По специальности 49.02.01 «Физическая культура», квалификация «Учитель по 

физической культуре» 

1.1.1. Группа У9-18-1, очная форма обучения 

 

№п/п ФИО студента Тема ВКР ФИО 
руководителя  

С приказом 
ознакомлен(а) 

1. Аликина Алина 
Геннадьевна  

Воспитание физических качеств 
посредством применения 
кругового метода в процессе 
урока физической культуры у 
детей среднего школьного 
возраста 

Четверухина М.С.  

2. Вадовский Никита 
Константинович  

Особенности и требования к 
уроку физической культуры в 
рамках реализации ФГОС 
основного общего образования 

Четверухина М.С.  

3. Вдовина Дарья 
Сергеевна 
 

Развитие физических качеств 
посредством кроссфит-
тренировки у детей старшего 
школьного возраста 

Четверухина М.С.  

4. Гладков 
Константин 
Юрьевич 

Формирование волевых качеств у 
детей младшего школьного 
возраста на занятиях физической 
культурой 

Титова Е.М.  

5. Гордиенко Софья 
Геннадьевна 

Формирование двигательных 
способностей у детей младшего 
школьного возраста посредством 
ритмики в инклюзивной школе 

Литовченко А.В.  

6. Дубровская 
Светлана 
Владимировна 

Влияние урока физической 
культуры на психо-
эмоциональное состояние детей 
среднего школьного возраста 

Сергеева Ю.Б.  
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7. Исламова Дарья 
Игоревна 

Развитие гибкости у детей 
младшего школьного возраста на 
уроке физической культуры 
средствами акробатических 
упражнений 

Баталов Н.А.  

8. Калимуллин 
Эльдар Эдуардович 

Современные подходы к 
проведению урока физкультуры в 
России и зарубежом 

Титова Е.М.  

9. Лазарева Екатерина 
Александровна 
 

Развитие силы у детей среднего 
школьного возраста на уроках 
физической культуры 

Литовченко А.В.  

10. Леонтьева Алена 
Евгеньевна 

Повышение интереса к уроку 
физической культуры у учеников 
среднего школьного возраста 
посредством создания благо-
приятного психологического 
микроклимата в коллективе 

Титова Е.М.  

11. Мишанин Алексей 
Сергеевич 

Современные подходы в 
формировании здорового образа 
жизни детей и молодёжи 

Гончарова С.Ю.  

12. Носкова Мария 
Александровна 

Место соревновательной 
деятельности в системе 
физического воспитания 
общеобразовательной школы 

Марамыгин Р.А.  

13. Плешкова Елена 
Евгеньевна 

Развитие выносливости на уроках 
физкультуры в 10-11 классах в 
разделе «Гимнастика» 

Баталов Н.А.  

14. Поносова 
Анастасия 
Александровна 

Применение инновационных 
технологий на уроках 
физической культуры 

Четверухина М.С.  

15. Поповцев Вадим 
Игоревич 

Влияние физической культуры на 
формирование ЗОЖ у детей 
младшего школьного возраста 

Старков В.В.  

16. Салей Данила 
Васильевич  

Легкая атлетика как средство 
физического воспитания 

Ханьжин П.Г.  

17. Соколов Никита 
Вениаминович 

Использование нетрадиционных 
форм и методов на уроке 
физической культуры в 
инклюзивной школе 

Четверухина М.С.  

18. Стряпунина 
Екатерина 
Павловна 

Развитие гибкости у детей 
младшего школьного возраста 
посредством занятий 
хореографией в инклюзивной 
школе  

Баталов Н.А.  

19. Чадов Антон 
Ярославович  

Формирование универсальных 
учебных действий  посредством 
игрового метода в младшем 
школьном возрасте 

Старков В.В.  

20. Шилова Галина 
Андреевна 

Формирование интереса к уроку 
физической культуры у старшего 
школьного возраста посредством 
разнообразия подготовительной 
части 

Коломиец М.Г.  
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21. Яхъяева Диана 
Рустемовна 

Тег-регби как вариативная часть 
проведения урока по физической 
культуре в средних классах в 
инклюзивной школе 

Коломиец М.Г.  

 
1.1.2 Группа Уз-18-1, заочная форма обучения 

 
№п/п ФИО студента Тема ВКР ФИО руководителя С приказом 

ознакомлен(а) 
1. Азанова Екатерина 

Сергеевна 
Функциональное многоборье как 
средство развития выносливости 
у учащихся старших классов 

Марамыгин Р.А.  

2. Аликина Алена 
Николаевна 

Развитие выносливости у детей 
старшего школьного возраста на 
уроках физической культуры 

Марамыгин Р.А.  

3. Арсланова Эльвира 
Габдулловна 

Влияние подвижных игр на 
развитие личности ребенка детей 
младшего школьного возраста 

Суслопарова О.Н.  

4. Боровик Анна 
Игоревна 

Формирование координационных 
способностей у детей младшего 
школьного возраста 

Ханьжин П.Г.  

5. Веретенникова 
Айсылу Нафиковна 

Подвижные игры как средство 
обучения баскетболу в 5-6 классе 
на уроках физической культуры 

Старков В.В.  

6. Ганин Никита 
Андреевич 

Комплексная физическая 
подготовка школьников на 
основе средств фитнеса 

Литовченко А.В.  

7. Изгагин Евгений 
Викторович 

Влияние подвижных игр на 
развитие быстроты у детей 
младшего школьного возраста на 
уроках физической культуры. 

Вострецова Ю.В.  

8. Кузнецов Роман 
Алексеевич 

Обучение элементам техники 
самбо школьников старшего 
школьного возраста на уроках 
физической культуры 

Наумов А.А.  

9. Леванова Марина 
Николаевна 

Значение подвижных игр в 
жизнедеятельности детей 
младшего школьного возраста 

Вострецова Ю.В.  

10. Малыгин Андрей 
Валерьевич 

Повышение учебной мотивации 
старшеклассников к урокам 
физической культуры 

Сабетов А.Ю., 
учитель 
физической 
культуры МАОУ 
«Бабкинская 
средняя школа» 
(по согласованию) 

 

11. Мамаева Мария 
Олеговна 

Формирование 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий у детей младшего 
школьного возраста на уроках 
физической культуры 

Четверухина М.С.  

12. Махмудова 
Мумтозбегим 

Развитие общей выносливости у 
школьников 14-15 лет 

Ашихмин С. Ю., 
старший тренер 
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Рафикжон Кизи средствами бокса во внеурочное 
время  

юношеской 
сборной 
Пермского края по 
боксу (по 
согласованию) 

13. Михальцова 
Екатерина 
Николаевна 

Подвижные игры как средство 
развития координационных 
способностей у детей младшего 
школьного возраста на уроках 
физической культуры 

Катаева Т.Ю., 
тренер высшей 
категории, 
начальник отдела 
по группе видов 
спорта МБУ "СШ" 
Искра" (по 
согласованию) 

 

14. Старикова 
Светлана 
Александровна 

Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди лиц с ОВЗ 
и инвалидностью 

Наумов А.А.  

15. Трошкова Татьяна 
Александровна 

Формирование универсальных 
учебных действий на уроках 
физической культуры в 
начальной школе 

Четверухина М.С.  

16. Хисамутдинова 
Вероника 
Робертовна 

Использование элементов 
спортивной аэробики на уроках 
физической культуры с детьми 
младшего школьного возраста 

Баталов Н.А.  

17. Шаповалов 
Дмитрий Сергеевич 

Гигиенические основы занятий 
физической культурой и спортом 

Наумова О.В.  

 
1.2. По специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура, квалификация 

«Педагог по адаптивной физической культуре и спорту»: 
1.2.1. Группа А11-19-1, очная форма обучения 

№ п/п Ф.И.О. Тема ВКР ФИО 
руководителя  

С приказом 
ознакомлен(а) 

1. Бекленева Ксения 
Николаевна 

Развитие мышечной силы 
у спортсменов с 
поражением спинного 
мозга по виду спорта 
«армреслинг» на 
начальном этапе 
спортивной подготовки 

Самкова О.С.  

2. Габер Юлия Дмитриевна Значение педагогического 
контроля в повышении 
эффективности 
тренировочных занятий 
занимающихся с 
поражением ОДА по виду 
спорта «армреслинг» на 
начальном этапе 
спортивной подготовки 

Суслопарова О.Н.  

3. Гишян Армен 
Мартунович 

Техническая  подготовка 
дзюдоистов с нарушением 
зрения на начальном этапе 

Бейлина И.В.  
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спортивной подготовки 
4. Лазукова Евгения 

Александровна 
Организация и 
содержание 
коррекционно-
оздоровительных занятий 
лиц с ОВЗ по виду спорта 
«спорт лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью» по 
дисциплине «бадминтон» 

Суслопарова О.Н.  

5. Лейтуш Галина 
Вадимовна 

Коррекционно-
развивающий процесс лиц 
с церебральным 
параличом в 
коррекционно-
оздоровительных группах 
по виду спорта «спорт  
лиц с поражением ОДА» 
по дисциплине 
«велоспорт-шоссе» 

Суслопарова О.Н.  

6. Лямина Анастасия 
Валерьевна 

Развитие скоростных 
способностей у 
занимающихся по виду 
спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА» по 
дисциплине «легкая 
атлетика – бег на средние 
и длинные дистанции» на 
тренировочном этапе 

Суслопарова О.Н.  

7. Мазырин Илья 
Дмитриевич 

Техническая подготовка 
игроков с церебральным 
параличом на начальном 
этапе подготовки по 
следж-хоккею 

Самкова О.С.  

8. Нурмехамедова Алина 
Ильгизовна 

Развитие согласованности 
движений у детей с 
синдромом Дауна по пара 
чир спорту на спортивно-
оздоровительном этапе 

Суслопарова О.Н.  

9. Овчинников Михаил 
Андреевич 

Организация и 
содержание 
физкультурно-спортивной 
работы с лицами с 
интеллектуальной 
недостаточностью 

Суслопарова О.Н.  

10. Сакаев Дмитрий 
Дмитриевич 

Содержание и 
планирование спортивной 
тренировки лиц с 
нарушением зрения по 
виду спорта «спорт 
слепых» по дисциплине 
«дзюдо» на начальном 
этапе спортивной 

Бейлина И.В.  
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подготовки 
11. Пономарева Анна 

Васильевна 
Развитие специальной 
выносливости у лиц, 
занимающихся по виду 
спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА» по 
дисциплине «велоспорт-
шоссе» 

Трубина Е.Л. 
инструктор-
методист по АФК 
КГБУ 
«Спортивно-
адаптивная школа 
Паралимпийского 
резерва» (по 
согласованию) 

 

12. Яновская Наталья 
Яковлевна 

Развитие 
координационных 
способностей 
занимающихся на 
начальном этапе 
спортивной подготовки по 
виду спорта «спорт лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью» по 
дисциплине «бадминтон» 

Суслопарова О.Н.  

13. Янченко Дарья Сергеевна Обучение технике кроля 
на начальном этапе 
спортивной подготовки по 
виду спора «спорт лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью» по 
дисциплине «плавание» 

Савинова А.В.  

14. Яценко Анастасия 
Дмитриевна 

Развитие скоростно-
силовых способностей у 
лиц с церебральным 
параличом по виду спорта 
«спорт лиц с поражением 
ОДА» по дисциплине 
«велоспорт-шоссе» на 
начальном этапе 
спортивной подготовки 

Трубина Е.Л. 
инструктор-
методист по АФК 
КГБУ 
«Спортивно-
адаптивная школа 
Паралимпийского 
резерва» (по 
согласованию) 

 

 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Боженко 

А.А. 
 

 
Директор                                                      С.Ю. Гончарова 

 
 

Ознакомлена: 
  

 Боженко А.А. 
 


