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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем
Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту.

Результаты учебной работы
• Оформления рабочих программ и учебно-методических комплексов по
дисциплинам Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту.
• Соблюдение учебных планов и образовательных стандартов по
дисциплинам Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту.
• Проведение текущих учебных аттестаций студентов по дисциплине
Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту. Проведен анализ результатов.
• Разработана новая редакция программы и методических указаний по
дисциплине Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту, для студентов всех специальностей.
• Разработана программа повышения спортивного мастерства студентов.
• Организация учебного процесса по дисциплинам Физическая культура и
спорт, Элективные дисциплины по физической культуре и спорту., в
зависимости от физической подготовленности и медицинским показаниям.

• Взаимопосещения, обсуждения и корректировка занятий преподавателями
кафедр.
•

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
1. Методические рекомендации по изучнию курса «Физическая культура» для
студентов очной и заочной форм / сост. А.И. Усенко, А.Г. Харьковская.Краснодар: Экоинвест, 2014.- 52 с.
2. Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине Физическая культура

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы
преподавателя:
Формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

СПИСОК
опубликованных научных и методических работ к.п.н, доцента кафедры
кафедры технологий сервиса и деловых коммуникаций
УСЕНКО АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ
№
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Наименование работы,
ее вид.
Оценка эффективности
повышения уровня
физической
работоспособности
студенток ВУЗов.

Особенности управления
физическим воспитанием
учащихся в
специализированной
речевой школе (тезисы)
Использование
функциональной музыки
на занятиях физической
культуры студентов в
ВУЗах.
Влияние комплекса оздоровительных мероприятий
на физическое развитие
детей 7-9 лет с тяжелыми
нарушениями
речи.

К вопросу обучения
технике я физическими
упражнениями в ВУЗе

Проблемы физической
культуры в ВУЗе

Динамика показателей
здоровья детей с тяжелыми нарушениями

Форма
работы
печатная

печатная

печатная

Выходные данные
Развитие социальнокультурной сферы
Кубани: Сб. тез. докл.
второй краевой науч.практ. конф.молодых
ученых и педагогов.Краснодар,1995. С.68.
КГАК.
Мат. Региональной
Межвузовской научнопрактической конф.,
Ростов-на-Дону, 1995

Физическое воспитание
в высшей школе: Тез.
докл. науч-метод конф,,
посвящен. 75-летию
КГУ 1995г.С.30-31.

Актуальные проблемы
олимпийского движения
печатная
и физического воспитания молодежи:
Сб.докл.науч-прак.
конф.- Краснодар
КубГАФК 1996 г
с.87-88.
Физическое воспитание
печатная в высшей школе/ тез.
докл.науч.-метод.
конфер. КГУ.-Краснодар
1996г.
Экономика Северопечатная Кавказского региона
на пути к устойчивому
развитию в рыночных
условиях.
II региональная
науч.-практич. конф.
2004г. Краснодар.
ИМСИТ
Тезисы 25 научной
печатная
конференции студентов
и молодых ученых

Объем
работы

0.5

соавторы

Кружилина
Н.Б.
Амиров К.Г.

0,3

Осик В.В.
Тарасенко
А.А.,
Фролова Н.Д.

Зуева И.А.
0.2
Фролова Н.Д.

0.2

0.2

0.2

0.2

Кожевников
В.В,
Шутько А.П.

речи.

8

9

10

11

12

13

14

Особенности восприятия
детей младшего школьного
печатная
возраста с тяжелыми
нарушениями речи (тезисы)

Проблема реабилитации
детей с тяжелыми
нарушениями речи
средствами физического
воспитания (тезисы)

Физическое состояние
детей 7-9 лет с тяжелыми
нарушениями речи.

Зависимость между
соматическими
признаками, показателя-ми
физических качеств и
функциональными возможностями организма
школьников младших
классов с тяжелыми нарушениями речи.
Педагогические аспекты
реабилитации речевой
функции школьников
младших классов методами физического воспитания.
Проблемы физической
культуры в ВУЗе

Реализация новых
государственных
образовательных
Стандартов по дисциплине
«физическая культура»

печатная

печатная

печатная

печатная

вузов Юга России.
Краснодар,1998г.С.12-13
КубГАФК .
Современные проблемы
физического воспитания,
валеологии и здорового
образа жизни 5-я СевероКавказская региональная
научно-практическая
конференция.,
Кропоткин. 2000г.
Современные проблемы
физического воспитания,
валеологии и здорового
образа жизни 5-я СевероКавказская региональная
научно-практическая
конференция.,
Кропоткин. 2000г.
Физическая культура:
воспитание, образование,
тренировка.
М. 2002г. №2
Научно-практическая
конференция молодых
ученых и
преподавателей.
КГАФК. 2001

Монография.
Краснодар.2002г.
ООО» ПросвещениеЮг»

Экономика Северопечатная Кавказского региона
на пути к устойчивому
развитию в рыночных
условиях. 2региональная
науч.-практич. конф.
2004г. Краснодар.
ИМСИТ
Инновационные
печатная процессы в высшей
школе/ Х юбилейная
всероссийская науч.практ. конф. –Краснодар.
2004г. КГТУ

Дворкин Л.С.
0,3

0,3

0.5

Дворкин Л.С.
Фролова Н.Д.

0.4

10.1

Евтушенко
С.В.

0.2

0.2

Кожевников
В.В.

15

Социологическое
обеспечение физкультурнооздоровительной работы в
ВУЗе

16

Межпредметные связи на
занятиях физической
культуры в ВУЗе

17

Адаптивная физическая
культура школьников
младших классов с
тяжелыми нарушениями
речи

18

19

19

20

Обоснование
психофизического
характера
функционального
состояния человека в
процессе труда.

Процесс формирования
физической культуры
личности как
педагогическая проблема

Здоровьесберегающая и
социальная направленность
физического воспитания в
вузе

«Влияние средств массовой
информации и
телевизионной трансляции
паралимпийских игр в
г. Сочи 2014 на
психоэмоциональную,
социальную и физическую
реабилитацию инвалидов
России»

печатная Инновационные
процессы в высшей
школе / XI
Всероссийская науч.практ. конф. – Краснодар
2005г. КГТУ
печатная Инновационные
процессы в высшей
школе / XII
Всероссийская науч.практ. конф.- КГТУ
2006г.
печатная Монография, ООО
«Эдектрон-Трейд»
г. Краснодар, 2008г.

печатная Материалы V
международной научнопрактической
конференции
«Экономика юга России
в условиях мирового
экономического
кризиса» ИМСИТ, г.
Краснодар, 2009г.
печатная Сборник материалов VI
международной научнопрактической
конференции
«Экономика Юга России
в посткризисный период:
проблемы и
перспективы» ИМСИТ
г.Краснодар 2010 г
печатная Спорт, олимпизм,
олимпийский край: к
зимним олимпийским
игра в г.Сочи
Всероссийская заочная
научно-практическая
конференция
Краснодар-Сочи, 2010г.
Выступ
«Если бы люди знали»
ление
Международный
Медицинский Медиа
Форум. МИА «Россия
сегодня» Москва. 2014г.

0.1

Кожевников
В.В

0.1

Кулишов В.В.

5

Моисеева
А.И.

Моисеева А.Г.
0,2

Моисеева А.Г.
0,1

Кожанов Г.С.
0,1

Харьковская
А.Г.
0.1

Методические
рекомендации по изучению
курса «Физическая
культура» для студентов
очной и заочной форм
обучения
Основные направления
личной и социальной
подготовки человека к
трудовой деятельности

печатная Методические
рекомендации.
Краснодар, Эконвест,
2014, - 52

23

Приоритетные направления
социальных,
экономических,
культурных и духовнонравственных условий
существования Кубанской
семьи

24

Физическая культура и
здоровье студентов.

печатная Сборник материалов XV
международной научно
практической
0.4
конференции «Научное
наследие Ф.А. Щербины:
казачество и история
Кавказа» г.Краснодар,
2015
печатная Учебно-методическое
пособие г. Краснодар,
3,5
Эконвест, 2016, - 90с.
печатная Международный научно- 0,3
исследовательский
журнал «Успехи
современной науки»,
№6, Т.2.2016г. ВАК,
РИНЦ, Agris/

21

22

25. Спортивно
ориентированное
физическое
воспитание
студентов
факультета
информатики
и
вычислительной
техники
Академии ИМСИТ
26

27

28

Научнопечатная информационный и
учебно-методический
журнал «Вестник
ИМСИТа»
г.Краснодар 2014 №3-4

Харьковская
А.Г.
2

0,2

печатная Международный научно- 0.2
исследовательский
журнал «Успехи
современной науки и
образования», № 7,
Т.1.2016г. ВАК, РИНЦ,
Agris/
ISSN 2412-9631
Выявление факторов и пути печатная Международный научно- 0.2
исследовательский
решения снижении
журнал «Успехи
двигательной активности
современной науки и
студентов методы решения
образования», № 7,
проблемы
Т.1.2017г. ВАК, РИНЦ,
Agris/
ISSN 2412-9631
Педагогическая модель
печатная Международный научно- 0,2
формирования
исследовательский
профессиональной
журнал «Успехи
готовности студентов ВУЗа
современной науки и
Методика профссионально
прикладной физической
подготовки студенов в
ВУЗе на основе футбола в
сочетаниис упражнениями
ОФП

Харьковская
А.Г.

Харьковская
А.Г.

Рыбачук Н.А.

Рыбачук Н.А.

Рыбачук Н.А.

Харьковская
А.Г.

Рыбачук Н.А.

на основе
спортизированных занятий
в футболе

образования», № 6,
Т.2.2017г. ВАК, РИНЦ,
Agris/
ISSN 2412-9631

Участие преподавателя кафедры в научно-практических
конференциях
Доклад на Международном медицинском Медиа Форуме «Если бы люди
знали…» Выступала по теме: «Влияние средств массовой информации и
телевизионной трансляции паралимийских игр в г.Сочи на психоэмоциональную,
социальную и физическую реабилитацию инвалидов России».

Участие студентов под руководством преподавателя в работе
научно-практических конференций:
1. Горитько Дарья Евгеньевна 14-ГМУ-01
Содержание, предпосылки и состояние социально-духовной
направленности процесса формирования физической культуры
молодежи.
2. Летягина Эльвира Дмитриевна 14-ГМУ-01 Степень и условия
влияния наследственности на физические действия человека
3. Попова Евгения Дмитриевна 14-ГМУ-01 Влияние вредных привычек
на здоровье молодежи
4. Щербак Валерия Валерьевна 13-М-02 ГТО история и современность
5. Худвердян Лолита Кареновна 14-ГМУ-01
Основы безопасности на занятия Физической культурой и спортом

Участие студентов по руководством преподавателя в
олимпиадах и конкурсах

Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России и другие конкурсы
МСЭФ:
1. Усенко
Александра
Ивановна

Усенко
Александра
Ивановна
Усенко
Александра
Ивановна
Усенко
Александра
Ивановна
Усенко
Александра
Ивановна
Усенко
Александра
Ивановна
Усенко
Александра
Ивановна

Рязанцева
Анастасия
Владимировна
2 место
Маталыгин
Владимир Олегович
Кузнецов Андрей
Васильевич
Карабанов Илья
Романович
Иваненко
Маргарита Вадимовна
Толмачева Мария
Владимировна
Свиридова
Наталья Викторовна

«Патриотические
воспитание молодежи
средствами и методами
физической культуры»
«Трудовые ресурсы
организации»
«Инновационновнедренческая
деятельность в России»
«Развитие
информационных
технологий»
«Роль СМИ в развитии
спорта в России»
«Мифы и реалии
спортивных побед»
«Принцип
оздоровительной
направленности в
физической культуре»

№31 «Проекты и идеи,
направленные на
формирование
патриотизма и гражданской
позиции молодежи России»
№89 «Экономика
организации»
№34 «Развитие
Информационных
технологий»
№34 «Развитие
информационных
технологий»
№24 «Проекты и идеи,
направленные на развитие
спорта в России»
№37 «Мифы и реалии
спортивных побед»
№49 «Принцип
оздоровительной
направленности в
физической культуре»

УЧАСТИЕ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРАХ КАФЕДРЫ
И АКАДЕМИИ
1. Разработка и корректировка Фонда оценочных средств по читаемым
дисциплинам, ежегодно.

Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах
Ежегодные соревнования по видам спорта различного уровня.

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
- Дипломом Олимпийского Комитета России «Олимпийский День 2011» от
Исполнительного директора Генерального секретаря Олимпийского комитета
России М.М. Бариева, за участие в спортивных мероприятиях XXII
Всероссийского олимпийского дня, посвященного 100-летию создания
Российского олимпийского комитета.

- Дипломом Олимпийского Комитета России «Олимпийский День 2014»
От Исполнительного директора Генерального секретаря Олимпийского
комитета России В.Б. Сенглеева, за участие в спортивных мероприятиях XXV
Всероссийского олимпийского дня.
- Благодарственным письмом Заместителя Секретаря Краснодарского
местного отделения Партии «Единая Россия» В.Д.Недилько, Руководителя
исполнительно го комитета Краснодарского местного отделения Партии «Единая
Россия» Г.В. Глущенко, за участие в партийном проекте «России важен каждый
ребенок!»
- Благодарственное письмо Начальника управления по физической культуре и
спорта г. Краснодара А.Г. Брижак, за помощь в организации и проведении
городского фестиваля «Спортивная семья»
- Благодарственное письмо Начальника управления по физической культуре и
спорта г. Краснодара А.Г. Брижак, за помощь в организации и проведении
спортивного праздника, посвященного Дню Защитника Отечества.
- Благодарственное письмо Ответственного секретаря Координационного
Совета «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей» А.В. Гусева, за оказанную помощь беженцам с
Украины, покидающим зону военных действий, в решении вопроса получения
вида на жительство в Краснодарском крае.
- Грамотой Министра физической культуры и спорта Краснодарского края
Л.А. Черновой , за тренерскую работу с командой Академии ИМСИТ занявшей
I место в соревнованиях по шахматам XXIV Универсиады Кубани сред высших
учебных заведений.
- Грамотой Министра физической культуры и спорта Краснодарского края
Л.А. Черновой , за тренерскую работу с командой Академии ИМСИТ занявшей
II место в соревнованиях по гандболу XXIV Универсиады Кубани сред высших
учебных заведений.
- Грамотой Министра физической культуры и спорта Краснодарского края
Л.А. Черновой , за тренерскую работу с командой Академии ИМСИТ занявшей

III место в соревнованиях по баскетболу XXIV Универсиады Кубани среди
высших учебных заведений.
- Награда Министерства физической культуры и спорта за Победу Академии
ИМСИТ в XXI Универсиады Кубани сред высших учебных заведений.
- Награждена знаком МИНОБ РФ «За милосердие и благотворительность»
10.10.2016г.
- Благодарность МИН ОБ РФ 2016г.
- Грамотой Министра физической культуры и спорта Краснодарского края
Л.А. Черновой , за тренерскую работу с командой Академии ИМСИТ занявшей
II место в соревнованиях по легкой атлетике Универсиады Кубани 2018 среди
высших учебных заведений.

Премии, награды, дипломы, полученные студентам
под руководством преподавателя
I, II, III места на Универсиадах Кубани 2003-2016 гг. по 11 видам спорта.
Призовые места в Открытых Чемпионатах г. Краснодара по футболу, гандболу,
волейболу, призовые места в Фестивале спортивных игр 2015-2018гг. 1 место в
личном зачете по шахматам (девушки)

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Подготовка спортивных коллективов по видам спорта
Участие в соревнованиях
Проведение бесед на физкультурно–оздоровительные и
санитарно–гигиенические темы
Этическое и эстетическое воспитание студентов средствами
физической культуры
Трудовое воспитание (ремонт инвентаря, уборка мест занятий,
оформление наглядной агитации.
Проведение мероприятий посвященных государственным

праздникам
Создание на занятиях атмосферы уважения, взаимопонимания и
коллективизма.
Проведение бесед о здоровом образе жизни и вреде
алкоголизма, табакокурения, наркомании
Создать условия для общения преподавателей кафедры с
родителями и родственниками студентов.
- «Вперед к Победе!» мероприятие под таким названием было проведено для
студентов академии и СПО
- Брей ринг «Здоровая Россия – это Я!» участвовали студенты 1-3 курсов
академии, СПО преподаватели кафедры туризма, экономики, проректора
Академии.
- кросс «Осенний марафон» в котором участвовало более 1000 студентов.
- проведены товарищеские встречи между студентами и преподавателями по
волейболу и футболу.
- С 1 сентября начали работу секции по водам спорта: баскетбол, мини футбол,
шахматы, волейбол, настольный теннис, легкой атлетике, гиревому спорту.
- В течении учебного года были проведены турниры по мини футболу среди
групп академии и СПО.
- Январь – проведение традиционных спортивных эстафеты «Дай руку друг!»
для студентов 1-4 курсов, в подготовке и проведении праздника принимали
участие студенты освобожденные от практических занятий по физической
культуре по мед.показаниям.
- 11 февраля 2015г. Чемпионат ИМСИТ по силовому троеборью посвященный
освобождению г Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
- С февраля по май 6 команд академии ИМСИТ принимали участие в
Универсиаде Кубани 2015.
- Январь-февраль 2016 проведен первый (отборочный) тур соревнований
Универсиады Кубани 2016 по 7 видам спорта.

-

- Январь-май 2017 проведены соревнования в зачет Универсиады Кубани
2017 по 7 видам спорта.
- Январь-май 2018 проведены отборочные соревнования по 6 видам спорта
ля участия в зачете Универсиады Кубани 2018 по 7 видам спорта.

- Команда ИМСИТ заняла II место во II подгруппе в соревнованиях по легкой
атлетике Универсиады Кубани 2018 среди высших учебных заведений.
- Провели открытую тренировку по Лучному виду спорта, пригласив ведущих
спортсменов края.
- Провели открытую тренировку по боксу, с ведущими спортсменами краяв
Академии бокса им. Лаврова

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
- Защитила Диплом по профессиональной переподготовке в КРИА ДПО
ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, по программе «Психология» Диплом: ПП-1
№471514 от 15.12.2011г.
- Прошла курсы повышения квалификации в ГБОУ Краснодарского края ККИ
ДППО «Комплексное сопровождение детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья». Удостоверение: серия 23-ПК № 014824 от 16.06,
2014г.
- Прошла курсы повышения квалификации в ГБОУ Краснодарского края ККИ
ДППО «Современные подходы к теории и практике преподавания адаптивной
физической культуры»
- ФПК Кубанского государственного университета физической культуры, спорта
и туризма по программе «Современные подходы к методике преподавания
физической культуры при реализации ФГОС в условиях модернизации
образования» в объёме 72 часа. Удостоверение ПК-1 № 001609 от 30 января
2017года
- Повышение квалификации от 10.04.18г по программе «Деятельность в
образовательных организациях по профилактике коррупционных нарушений и
меры ответственности за их совершение» 18ч.
- Повышение квалификации от 08.06.18г по программе «Формирование навыков
оказания первой помощи» 18 ч.
- Повышение квалификации от 13.06.18. п программе «Функционирование
электронной информационно образовательной среды в образовательной
организации», 18ч
- Прошла обучение на вебинаре – тренинге АНОДПО «АИОР» «Экспертиза
информационной продукции и информационной среды для детей» 18 часов
Регистрационный номер 128 от 28.02.2018 года.

