
Статьи, опубликованные ППС кафедры в российских журналах из 

перечня ВАК 
 

1. Пружинина М.В., Пружинин К.Н.Формирование социального здоровья 

студенческой молодежи средствами физической культуры и спорта //Ученые 

записки университета имени П.Ф.Лесгафта. 2019.№4 (170).С.270-273. (№ 2105 в 

перечне изданий ВАК); 

2. Пружинина М.В., Пружинин К.Н. Реализация программы дополнительного 

предпрофессионального образования по фитнес-аэробике в предметной области 

«Хореография»//Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. 2019.№8 

(174).С.180-183. (№ 2105 в перечне изданий ВАК); 

3. Пружинина М.В., Пружинин К.Н. Эффективность технической подготовки в 

дополнительном предпрофессиональном образовании баскетболистов на этапе 

базовой специализации // Интернет-журнал «Мир науки», 2019 №5, Том 7, 

https://mir-nauki.com/PDF/01PDMN519.pdf (доступ свободный). (№1038 в перечне 

изданий ВАК); 

4. Русаков А.А., Кулешова О.В. Организация физкультурно-оздоровительных занятий 

студентов с учетом их потребностей //Ученые записки университета имени 

П.Ф.Лесгафта. 2019. №3 (169).С.274-278. (№ 2105 в перечне изданий ВАК); 

5. Русаков А.А., Романова С.В. Формирование у студентов потребности в 

физкультурно-оздоровительных занятиях//Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета 2019.№3 (136).С.64-69. (№ 781 в 

перечне изданий ВАК); 

6. Фельдман Р.О., Полякова Л.О., Савиных Т.П., Условия формирования ценностных 

ориентаций физической культуры личности у студентов// Интернет-журнал «Мир 

науки», // Интернет-журнал «Мир науки», 2019 №1, Том 7, https://mir-

nauki.com/PDF/92PDMN119.pdf (доступ свободный). (№1038 в перечне изданий 

ВАК); 

7. Полякова Л.О., Полякова В.Н., Фельдман Р.И., Оценка влияния психологического 

статуса юных спортсменов на их спортивные достижения// Интернет-журнал «Мир 

науки», // Интернет-журнал «Мир науки», 2019 №1, Том 7, https://mir-

nauki.com/PDF/76PSMN119.pdf (доступ свободный). (№1038 в перечне изданий 

ВАК). 
 

Тезисы, материалы докладов на научных симпозиумах, конференциях, 

семинарах 

 

1. Пружинин К.Н., «Преемственность уровней непрерывного физкультурного 

образования на этапе профессиональной ориентации» доклад на пленарном 

заседании V Международной научно-практической конференции «Физическая 

культура и спорт – основы здоровой нации», посвященная 60-летию ФФКиС ЗабГУ 

(г.Чита,31 октября- 1 ноября 2019 г.); 

2. Слонимская Л.И., Пружинина М.В. «Технологии по формированию двигательной 

деятельности в ДОУ» доклад на Областной научно-практической конференции 

«Физическое воспитание и развитие дошкольников:  традиции и инновации» ПИ 

ИГУ, (6 декабря 2019г.). 

 
   

 

 



Реализация научных кафедральных тем «Формирование профессиональной 

готовности и культуры здоровья студентов средствами физической культуры в 

системе образования», «Современные проблемы физической культуры в системе 

образования», «Физическое воспитание:  традиции и инновации» профессорско-

преподавательским составом: 

 

1. Кузекевич В.Р. Формирование мотивации к занятиям физической культурой 

студентов старших курсов. 

2. Бахарева Е.В. Формирование научной компетенции студентов профиля 

«Физическая культура». 

3. Савиных Т.П. Роль ценностно-мотивационного компонента в формировании 

здорового образа жизни будущих педагогов. 

4. Романова С.В., Еремчук В.Ю. Педагогические условия формирования здорового 

образа жизни  первокурсников.  

5. Полякова Л.О. Рекреация как средство оздоровления студенческой молодежи 

6. Богатова И.И., Слонимская Л.Ю. Мониторинг физической подготовленности 

студентов первокурсников.  

7. Русаков А.А. Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре в образовательных учреждениях.  

8. Кулишова О.В. Повышение уровня физической работоспособности студентов 

первого курса  

9. Пружинин К.Н. Внедрение многоуровневых педагогических технологий в 

программы повышения квалификаций педагогических работников в области 

физической культуры и спорта. 

10. Пружинина М.В. Профессиональная направленность студентов первокурсников 

средне-специальных и высших учебных заведений ведущих  подготовку в области 

физической культуры и спорта. 

 

Направления научной деятельности в 2019 году: основные научные 

результаты 
 

 Наименование научного 

направления 

Научные 

руководители 

Структурные подразделения 

университета 

1.  

Формирование 

профессиональной готовности и 

культуры здоровья студентов 

средствами физической 

культуры в системе 

образования 

111-15-315 

Пружинина М.В. 

 

 

Кафедра «Физкультурно-спортивных и 

медико-биологических дисциплин»  

2.  

Современные проблемы 

физической культуры в системе 

образования 

110-18-907 

Пружинина М.В. 

 

 

Кафедра «Физкультурно-спортивных и 

медико-биологических дисциплин» 

3.  

«Физическое воспитание: 

 традиции и инновации» 
112-19-303 

Пружинина М.В. 

 

Кафедра «Физкультурно-спортивных и 

медико-биологических дисциплин» 

 

Информация о формах организации научных исследований в 

подразделении 
В рамках кафедральных тем в 2019 году профессорско-преподавательским составом 

кафедры были рассмотрены следующие направления данных тем: 

 были определены уровни физического развития, а также физической 

подготовленности у вновь поступивших студентов различных профилей, 



отделений ПИ «ИГУ»; 

 выявлены и проанализированы уровни физической работоспособности у студентов 

поступивших в 2019 в сравнении с показателями у студентов 2017-2018 года степ-

тестом PWS170; 

  продолжено исследование уровня знаний и приобретенных навыков и умений 11 

летнего обучения  школьников, по предмету «физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

Разработана и внедрена программа адаптации первокурсников к обучению в вузе 

средствами физической культуры (личностно-ориентированный подход в выборе 

студентами физкультурной деятельности). Продолжает внедряться в занятия со 

студентами специальной медицинской группы дыхательные технологии. 

В 2019 году проводилось исследование по направлению: экспресс-оценка физического 

здоровья студентов-первокурсников (2018-2019г.г.) педагогического вуза. В ходе 

эксперимента установлено следующее. Полученные результаты подтверждают, что за 

последние годы значительно снизился жизненный потенциал современной молодежи, 

ведь только 46% будущих педагогов  имеют средний уровень физического здоровья, 30% 

не дотягивают даже до среднего уровня, и менее четверти (24%) обладают уровнем 

физического здоровья, превышающим средний. Это ставит задачу перед коллективом 

педагогов средствами физической культуры развивать физические качества и физическую 

подготовленность студентов, способствуя тем самым  развитию физического здоровья 

учащейся молодежи. 

В рамках кафедральных тем был проведен семинар для инструкторов дошкольных 

образовательных учреждений «Технологии по формированию двигательной деятельности 

в доу». На семинаре обсуждались вопросы, касающиеся содержания структурных частей 

физкультурного занятия в ДО, средства физического воспитания дошкольников, задачи и 

методика формирования опорно-дигательного аппарата дошкольника. 
Семинар включал также и практическую апробацию различных средств гимнастики, 

формирующих опорно-двигательный аппарат дошкольника.  

      
 

1. Полякова Л.О. Волевая активность студентов, занимающихся спортивным 

туризмом / Л.О. Полякова // Проблемы и пути совершенствования физической 

культуры в системе образования: Материалы  регион. научно - практической 

конференции / Под общ. ред. А.А. Русакова. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019. – С. 50 - 

54.   

2. Пружинина М.В., Пружинин К.Н. Реализация программы дополнительного 

предпрофессионального образования по фитнес-аэробике в предметной области 

«Хореография»//Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. 2019.№8 

(174).С.180-183. (№ 2105 в перечне изданий ВАК) 

3. Пружинина М.В., Пружинин К.Н. Эффективность технической подготовки в 

дополнительном предпрофессиональном образовании баскетболистов на этапе 

базовой специализации // Интернет-журнал «Мир науки», 2019 №5, Том 7, 

https://mir-nauki.com/PDF/01PDMN519.pdf (доступ свободный). (№1038 в перечне 

изданий ВАК) 

4. Пружинина М.В., Пружинин К.Н.Формирование социального здоровья 

студенческой молодежи средствами физической культуры и спорта //Ученые 

записки университета имени П.Ф.Лесгафта. 2019.№4 (170).С.270-273. (№ 2105 в 

перечне изданий ВАК) 



5. Русаков А.А. Основные методы и этапы педагогической поддержки на занятиях 

физической культуры в юридическом вузе / Проблемы и пути совершенствования 

физической культуры в системе образования: Мат-лы региональной науч.-практ. 

конф. / Под общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019. - С. 84-87 

6. Русаков А.А. Специфические функции профессиональной деятельности педагога 

физической культуры / Проблемы и пути совершенствования физической культуры 

в системе образования: Мат-лы региональной науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. 

А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019. – С.87-91  

7. Русаков А.А., Кулешова О.В. Организация физкультурно-оздоровительных занятий 

студентов с учетом их потребностей //Ученые записки университета имени 

П.Ф.Лесгафта. 2019. №3 (169).С.274-278. (№ 2105 в перечне изданий ВАК) 

8. Русаков А.А., Романова С.В. Формирование у студентов потребности в 

физкультурно-оздоровительных занятиях//Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета 2019.№3 (136).С.64-69. (№ 781 в 

перечне изданий ВАК) 

9. Фельдман Р.И., Савиных Т.П. Изучение мотивационного компонента физической 

культуры личности у студентов педагогического вуза / Фельдман Р.И., Савиных 

Т.П. // Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе 

образования: Материалы  регион. научно - практической конференции / Под общ. 

ред. А.А. Русакова. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019. – С. 183 - 187.  

10. Фельдман Р.О., Полякова Л.О., Савиных Т.П., Условия формирования ценностных 

ориентаций физической культуры личности у студентов// Интернет-журнал «Мир 

науки», // Интернет-журнал «Мир науки», 2019 №1, Том 7, https://mir-

nauki.com/PDF/92PDMN119.pdf (доступ свободный). (№1038 в перечне изданий 

ВАК) 

Список ППС, прошедших повышение квалификации и переподготовку в 
организациях предпринимательского сектора 

 
1. Бахарева Е.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактика экстремизма в условиях 

образовательной организации» в объеме 36 ч. с 11 марта 2019 г. по 16 марта 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 382497388037 (регистрационный 

номер  291) выдано ФГБОУ ВО «ИГУ» (дата выдачи 18 марта 2019, г. Иркутск). 

2. Кулешова О.В. Курсы повышения квалификации в Областном государственном 

бюджетном учреждении «Ресурсно-методический центр развития физической 

культуры и спорта Иркутской области» по программе «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК «ГТО»: Лыжные гонки». В объеме 16 часов с 

14.02 2019 по 15.02. 2019 г. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

0303794, регистрационный номер 0040-19 (дата выдачи 15 февраля 2019 года, г. 

Иркутск) 

3. Полякова Л.О. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактика экстремизма в условиях 

образовательной организации». В объеме 36 ч. с 11 марта 2019г. по 16 марта 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации №  382407388051 федеральном 



государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Иркутский государственный университет». 

4. Русаков А.А. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация межпредметных технологий в 

образовательной практике для повышения качества образования». В объеме 36 ч. с 

5 мая 2019г. по 8 мая 2019 г. Удостоверение о повышении квалификации № 45948 

Государственном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Забайкальского края». 

5. Слонимская Л.И. Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и организация адаптивной физической 

культуры». В объеме 72 ч. с 4 ноября 2019г. по 15 ноября 2019 г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 382409049132 Частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Сибирский гуманитарно-технический институт». 

6. Романова С.В. Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Теория 

и методика организации адаптивной физической культуры». В объеме 252 ч. с 24 

июля 2019г. по 23 октября 2019 г. Диплом о профессиональной переподготовке № 

382409705368 Частном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Сибирский гуманитарно-технический институт». 

 

Учебные пособия 

 
7. Романова С.В., Слонимская Л.И. Физическая культура и спорт: курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/С.В. Романова, 

Л.И.Слонимская. – Электронный текст. дан.(2,4 Мб). - Иркутск: Издательство 

«Аспринт», 2019. – 160 с. – 1 электрон. опт. диск пространства; CD-привод; OC 

Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. Загл. с экрана. ISBN 978-5-4340-

0326-1. 

8. Пружинин К.Н., Пружинина М.В.Содержательные особенности обучения в общем 

образовании:акмеология физической культуры и спорта: [Электронный ресурс] 

учебное пособие для студентов / К.Н. Пружинин, М.В. Пружинина. Электрон. 

текст.дан. (2,0 Мб). – Иркутск: Издательство «Аспринт», 2019. –120 с. 1 

электрон.опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 2,0 

Мб свобод. диск. пространства; DVD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для 

чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-4340-0361-2. 

9. Пружинина М.В., Пружинин К.Н. Методика обучения и воспитания в области 

физической культуры и спорта (уровень общего образования):учебно-методическое 

пособие / М.В. Пружинина, К.Н. Пружинин. – Электронный текст. дан. (3 Мб). – 

Иркутск: Издательство «Аспринт», 2019. – 152 с. – 1электрон. опт. диск 

пространства 3 Мб; DVD-привод; OC Windows XP и выше,ПО для чтения pdf-

файлов. Загл. с экрана. ISBN 978-5-4340-0365-0. 

10. Пружинин К.Н., Пружинина М.В. Содержательные особенности обучения в общем 

образовании: педагогические аспекты физического воспитания: [Электронный 

ресурс] учебное пособие / К. Н. Пружинин, М.В. Пружинина. – Электрон. текст. 

дан. (2,5 Мб). – Иркутск: Издательство «Аспринт», 2019. – 162 с. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 Гц, 512 Мб RAM, 2,5 Мб свобод. 



диск. пространства; DVD-привод; OC Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-

файлов. – Загл. С экрана. ISBN 978-5-4340-0366-7. 

11. Кулешова О.В. Теория и методика преподавания лыжного спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов / О.В. Кулешова. – Электрон. текст. дан. 

(3,5 Мб). – Иркутск: Издательство «Аспринт», 2019. –185 с. 1 электрон. опт. диск 

(CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц,512 Мб RAM, 3,5 Мб свобод. диск. 

пространства; CD-привод; ОС WindowsXP и выше, ПО для чтения pdf-файлов.– 

Загл. с экрана. ISBN 978-5-4340-0367-4 

12. Кузекевич В.Р., Русаков А.А. Физическая культура студента и её 

диагностика:учебное пособие / В.Р. Кузекевич, А.А. Русаков. - Иркутск: Изд-во 

«Репроцентр А1», 2019. – 180 с. 

 

Учебные пособия с авторами не являющимися сотрудниками 

Педагогического института 

1. Полякова Л.О., Полякова В.Н. Лечебная физическая культура: [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Сост. Л.О. Полякова, В.Н. Полякова. - Электрон. 

текст. дан. (4,2Мб). – Иркутск: Издательство «Аспринт», 2019. – 1 электрон. 

опт. Диск (DVD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 4,2 

Мб.свобод. диск. пространства; DVD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для 

чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-4340-0310-0 

 

Монографии 

2. Бахарева Е.В. Теоретические основы профилактики "школьных болезней"/ 

Комплексное сопровождение личности, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации: теория и практика: коллективная монография Иркутск:Иркут, 2019. 

С.82 – 104 

Заявки на гранты 

 

1. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц (2019 

год),  Смена: Спорт, ЗОЖ, туризм, заявка от 27.05.2019, тема «Доступный спорт 

для студенческой молодежи», объем запрашиваемых средств 480514 рублей. 

Руководитель темы Приймак О.Ю. (студентка 3 курса), куратор проекта 

Пружинина М.В. 

 

Список опубликованных студенческих статей 

кафедры «физкультурно-спортивных и медико - биологических 

дисциплин 2019 года 
 

1. Банашникова Е.И. Роль физической культуры в укреплении здоровья выпускников 

общеобразовательных школ / Е.И. Банашникова //Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в системе образования: Мат-лы 

всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во 

Иркутского Государственного университета, 2019. - Т.1 С.13-16. 

2. Бобомуродов С.Б.  Воспитание координационных способностей у школьников 5-8 

класса на тренировочных занятиях по волейболу / С.Б. Бобомуродов //Проблемы и 

пути совершенствования физической культуры в системе образования: Мат-лы 

https://myrosmol.ru/event/24579
https://myrosmol.ru/event/24579


всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во 

Иркутского Государственного университета, 2019.  - Т.1 С.38-42. 

3. Гусар А.Н. Формирование навыков здорового образа жизни учащихся  8 -х классов 

/ А.Н. Гусар //Проблемы и пути совершенствования физической культуры в 

системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. 

А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного университета, 2019. 

-  Т.1 С.71-76. 

4. Кизима Е.И. Личностно ориентированный подход в начальном обучении 

плаванию. / Е.И. Кизима //Проблемы и пути совершенствования физической 

культуры в системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под 

общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного 

университета, 2019. Т.1.С.131-134. 

5. Козлов И.В. Биомеханические особенности фаз “скачок” и “финальное усилие” в 

толкании ядра / И.В. Козлов //Проблемы и пути совершенствования физической 

культуры в системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под 

общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного 

университета, 2019. Т.1.С.139-141. 

6. Конельский Н.И. Анализ силы удара руками в кикбоксинге / Н.И. 

Конельский//Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе 

образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. 

Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного университета, 2019. 

Т.1.С.156-160. 

7. Кривощёков А.В. Исторический аспект и современные методы военно-

патриотической подготовки на уроках физической культуры в школе / А.В. 

Кривощёков//Проблемы и пути совершенствования физической культуры в 

системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. 

А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного университета, 2019. 

- Т.1. С.163- 169. 

8. Маркова С.С. Развитие координационных способностей  в младшем школьном 

возрасте  на уроках физической культуре / С.С. Маркова//Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в системе образования: Мат-лы 

всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во 

Иркутского Государственного университета, 2019. - Т.1. С.206- 209. 

9. Мастерова О.А. Особенности развития скоростных качеств обучающихся 

начальных классов на уроке легкой атлетике / О.А. Мастерова //Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в системе образования: Мат-лы 

всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во 

Иркутского Государственного университета, 2019. - Т.1. С.219- 222. 

10. Наумов А.В. Легкоатлетические упражнения, как средство развития физических 

качеств у обучающихся 9 класса. / А.В. Наумов //Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в системе образования: Мат-лы 

всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во 

Иркутского Государственного университета, 2019. - Т.2. С.3- 5. 

11. Пономарева А.Ю. Эффективность применения методики преподавания гимнастики 

в старших классах на уроках физической культуры / А.Ю. Пономарева //Проблемы 

и пути совершенствования физической культуры в системе образования: Мат-лы 

всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во 

Иркутского Государственного университета, 2019. - Т.2. С.59- 63. 

12. Приймак О.Ю. Оценка состояния здоровья у первокурсников педагогического вуза. 

/ О.Ю. Приймак //Проблемы и пути совершенствования физической культуры в 

системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. 

А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного университета, 2019. 



- Т.2. С.72- 80. 

13. Сенькин Е.Г. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья через занятия 

физической культурой и спортом. / Е.Г. Сенькин //Проблемы и пути 

совершенствования физической культуры в системе образования: Мат-лы 

всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во 

Иркутского Государственного университета, 2019. - Т.2. С.95- 98. 

14. Скарс В.Е. Плавание как средство оздоровления детей школьного возраста. / В.Е. 

Скарс //Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе 

образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. А.А. 

Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного университета, 2019. - 

Т.2. С.106- 109. 

15. Соболева Т.В. Развитие физических качеств в начальной школе средствами 

гимнастики. / Т.В. Соболева //Проблемы и пути совершенствования физической 

культуры в системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под 

общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного 

университета, 2019. - Т.2. С.119- 122. 

Соколова М.Л. Гимнастическое троеборье в начальной школе как базовое обучение 

гимнастике. / М.Л. Соколова //Проблемы и пути совершенствования физической 

культуры в системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под 

общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного 

университета, 2019. - Т.2. С.122- 125.  

16. Черных С.Д. Развитие физических качеств у юношей 14-15 лет средствами лыжных 

гонок. / С.Д. Черных //Проблемы и пути совершенствования физической культуры 

в системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под общ. Ред. 

А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного университета, 2019. 

- Т.2. С.206- 210.  

17. Шадрина М.А. Особенности обучения физической культуре девушек в старших 

классах. / М.А. Шадрина //Проблемы и пути совершенствования физической 

культуры в системе образования: Мат-лы всероссийской науч.-практ. конф. / Под 

общ. Ред. А.А. Русакова - Иркутск: Изд-во Иркутского Государственного 

университета, 2019. - Т.2. С.217- 221. 
 


