
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

1. Полное название научной школы: «ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОПИТАНИЕ И АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

2. Область знаний (согласно классификатору ГРНТИ)  

77.03.05–Общие основы системы физического воспитания. 

 

3. Общие сведения о научной школе: 

3.1. Руководитель научной школы: Максимова С.Ю. д.п.н., доцент, 

профессор кафедры ТиМФВ. 

3.2. Ведущие ученые научной школы: д.п.н., профессор Седых Н.В., , 

к.п.н., к.п.н., доцент Дробышева С.А., к.п.н., доцент Финогенова Н.В.  

3.3. Численный состав научной школы (кол-во чел.) – 23 человека – 

представители 5 кафедр академии - ТиМФВ, ТиМАФК, ТиМСТА, ТиМСИ, 

спортивной медицины. 

3.4. Квалификационный состав научной школы (кол-во чел.): 

– академиков и членов-корреспондентов академий наук, имеющих 

государственный статус – нет; 

– докторов наук – 2; 

– кандидатов наук – 7; 

– аспирантов-соискателей – 7; 

– студентов – 6. 

3.5. Характеристика используемой материально-технической базы: 

Используется материально-техническое оборудование кафедральных 

лабораторий, в том числе: миллисекундомер (2 шт.), динамометр кистевой (2 

шт.), биомышь с программным обеспечением (3 шт.), весы электронные (1 

шт.), миотонометр (2шт.), электронный тонометр (1 шт.), спирометр сухой (3 

шт.), шагомер (3 шт.), ноутбук (6 шт.), электрокардиограф ЭК1Т «Аксион» -

(1 шт.), компьютерный стабилоанализатор с обратной биологической связью 

«Стабилотренажер ST» (1 шт.) и др.  

 

4. Основные достижения научной школы: 

4.1. Наиболее крупные научные результаты:  

Разработаны, теоретически и экспериментально обоснованы: 

– технология адаптивного физического воспитания, направленная на 

коррекцию психофизичекой сферы детей с задержкой психического 

развития; 

– педагогическая технология использования технология музыкально-

двигательных средств в адаптивном физическом воспитании детей 5-12 лет с 

нарушениями интеллекта; 

– методика физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста на основе игровой двигательной деятельности; 



– методика физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста в рамках инклюзивного образования; 

4.2. Практическое использование полученных научных результатов: 

– на основе научно обоснованных практических материалов разработана 

Примерная программа физического воспитания  дошкольников Чеченской 

Республики «Здоровье»; 

– программно-методические основы физического развития 

дошкольников Чеченской Республики (учебно-методический комплекс 

программы «Здоровье», часть I); 

– разработанные научно-методические материалы легли в основу 

реабилитационных программ научно-практического центра «Без границ» 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»;    

– результаты научных исследований внедрены в деятельность 

дошкольных образовательных учреждений, специализированных школ-

интернатов и спортивных организаций Волгограда (акты внедрения). 

4.3. Количество основных публикаций за последние 5 лет (из 

Перечня рецензируемых изданий – 70; Web of Science/ Scopus – 12; 

монографии – 8; учебных и учебно-методических пособий – 9). 

Монографии: 

– Фомина Н..А. Музыкально-двигательное физическое воспитание 

дошкольников: монография / Н.А. Фомина, С.Ю. Максимова, Е.П. 

Прописнова. – Волгоград : Учитель, 2016.–238 с. 

– Фомина Н.А. Музыкально-двигательная подготовка на начальном 

этапе тренировки в художественной гимнастике на основе интегрированного 

подхода: монография / Н.А. Фомин, Е.В. Адрова, Н.В. Седых. – Волгоград : 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2016. –180 с. 

– Максимова С.Ю. Педагогический контроль в адаптивном физическом 

воспитании детей 5-6 лет с задержкой психического развития: монография / 

И.Д. Скрябина, С.Ю. Максимова – Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2016. – 

180 с. 

– Максимова С.Ю. Развитие двигательной сферы детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития : монография / С.Ю. 

Максимова. – Волгоград : ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2016. –195 с. 

– Максимова С.Ю. Технология адаптивного физического воспитания, 

направленная на коррекцию психофизической сферы детей с задержкой 

психического развития: монография / С.Ю. Максимова. – Волгоград: ФГБОУ 

ВО «ВГАФК», 2018. – 185 с. 

        – Максимова С.Ю. Особенности психофизической сферы детей с 

синдромом Дауна : монография / С.Ю. Максимова, И.В. Федотова, И.С. 

Таможникова, Д.С. Федорова. – Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2019. – 

140 с. 

– Максимова С.Ю. Пути оптимизации адаптивного физического 

воспитания детей с нарушениями интеллекта : монография / С.Ю. 



Максимова, Д.С. Губарева, В.С. Жолобов, М.С. Агеева. – Волгоград: ФГБОУ 

ВО «ВГАФК», 2020. – 182 с. 

– Федотова И.В. Роль вестибулярной системы в процессе мониторинга 

адаптивного физического воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: монография / И.В. Федотова, Быкова М.А. – 

Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2020. – 161 с.  

Учебные пособия: 

– Максимова С.Ю. Специфика реализации ФГОС ДО в группах 

компенсирующей направленности на примере образовательной области 

физическое развитие. Учебное пособие / С.Ю. Максимова, Н.Ю. Евсикова, 

Н.А. Манина, И.Г. Пестрикова. – Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2016. – 80 с. 

– Аслаханов С.-А.М. Методическое сопровождение примерной 

программы физического развития дошкольников Чеченской республики. 

Учебно-методическое пособие / С.-А.М. Аслаханов, С.Ю. Максимова, Н.В. 

Финогенова, Е.П. Прописнова. - М.: "Парнас", 2016. – 208с.  

 – Фомина Н.А. Музыкально-двигательное воспитание в области 

физической культуры: Учебное пособие / Н.А. Фомина, С.Ю. Максимова, 

Е.П. Прописнова // Deutschland/ Германия: Изд-во «LAP LAMBERT», 2016. – 

293 с.  

– Финогенова Н.В. Методики раннего физического развития детей : 

Учебное пособие / Н.В. Финогенова, В.Я. Меньщиков.Волгоград: ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», 2019. – 151 с. 

– Максимова С.Ю. Технология формирования вестибулярной 

устойчивости у детей с ограниченными возможностями здоровья: учебно-

методическое пособие / С.Ю. Максимова, В.В. Анцыперов, И.В.Федотова, 

И.С. Таможникова, А.А.Мартынов. – Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

2019. –  80 с. 

– Федотова И.В.  Медицинское сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе занятий адаптивным физическим 

воспитанием: учебно-методическое пособие / И.В.Федотова, И.С. 

Таможникова, С.Ю. Максимова. – Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2019. –  

110 с. 

– Дробышева С.А.  Развитие физических способностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов: учебно-методическое 

пособие / С.А. Дробышева, Н.В. Седых, В.А. Балуева, И.И. Полеткина. - 

Волгоград: ФГБОУ ВО ВГАФК, 2019. – 136 с. 

– Максимова С.Ю. Физическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста на основе игровой двигательной деятельности. Учебно-

методическое пособие. / С.Ю. Максимова. – Волгоград: ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», 2020. – 72 с. 

– Максимова С.Ю.  Методические приемы оптимизации 

психофизического состояния детей с синдромом Дауна средствами 

музыкально-двигательной деятельности. Учебно-методическое пособие. / 

С.Ю. Максимова. – Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2020. – 65 с. 



 

Статьи в изданиях, входящих в международные базы данных: 

       – Седых Н.В., Балуева В.А., Полеткина И.И. Формирование основ 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста // Теория и практика 

физической культуры. – 2016. – No9. – С. 8. Scopus 

      – Финогенова Н.В., Решетов Д.В. Использование подвижных игр в 

дошкольном возрасте // Теория и практика физической культуры. –2016. – № 

10. –С. 9. Scopus 

     – Фомина Н.А., Максимова С.Ю.,  Прописнова Е.П. Интеллектуальное 

развитие ребенка в процессе музыкально-двигательной деятельности// 

Теория и практика физической культуры. –2016. – № 10. –С. 61-65. Scopus 

     – Фомина Н.А., Адрова Е.В. Взаимосвязь двигательной выразительности с 

психофизическим развитием юных гимнасток // Теория и практика 

физической культуры. –2017. – № 3. –С. 5. Scopus 

     – Вершинин М.А., Финогенова Н.В., Сабуркина О.А. Физическое 

воспитание старших дошкольников на основе использования средств 

подвижных игр // Теория и практика физической культуры. – 2017. – № 6. –С. 

57-58. Scopus 

– Максимова С.Ю., Иванась Н.И. Методика физического воспитания 

детей 6-7 лет, базирующаяся на активизации педагогического 

взаимодействия между дошкольными учреждениями и семьями 

воспитанников // Теория и практика физической культуры. 2018. – № 10. – С. 

69. Scopus 

– Максимова С.Ю., Федорова Д.С. Организация адаптивного 

физического воспитания детей с синдромом Дауна // Теория и практика 

физической культуры. 2018. – № 4. – С. 56. Scopus 

– Фомина, Н.А., Максимова С.Ю., Федотова, И.В., Таможникова И.С. 

Конкретизация содержания реабилитационных и абилитационных 

мероприятий в процессе адаптивного физического воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья // Теория и практика 

физической культуры. 2018. – № 12. – С. 69-72. Scopus 

 – Фомина Н.А., Федотова И.В. Оценка медицинского аспекта адаптации 

детей с аутизмом в процессе адаптивного физического воспитания // Теория 

и практика физической культуры. 2018. – № 6. – С. 94. Scopus 

– Прописнова Е.П., Дегтярева, Д.И., Терехова М.А. Методика развития 

специфических координационных способностей средствами танцевальной 

подготовки у девочек 6-8 лет, занимающихся эстетической гимнастикой // 

Теория и практика физической культуры. – 2018 – № 4 – С. 81. Scopus 

– Фомина Н.А., Федотова И.В., Максимова С.Ю., Таможникова И.С. 

Динамика показателей адаптационных возможностей организма детей с 

синдромом Дауна в процессе их физической подготовки к занятиям 

адаптивным спортом // Человек. Спорт. Медицина. 2018. – № 5. – С. 140-146.  

Web of Science 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35583544
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35583544&selid=35583584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840831
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840831
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840831&selid=32736682


– Федотова И.В. Таможникова И.С., Быкова М.А. Анализ показателей 

координаторного тестирования детей с патологией позвоночника // Теория и 

практика физической культуры. – 2019. – № 9.  Scopus 

      4.4. Количество НИР в рамках реализации государственной 

(отраслевой, региональной или иной) программы за последние 5 лет: 

    - государственное задание – 2; 

    - иные – 4 (2 – каф. ТиМФВ, 1 – каф. ТиМСТА, 1 – внутривузовский 

грант). 

      4.5. Количество защищенных диссертаций по научному 

направлению: 

     -докторских – нет; 

     -кандидатских – нет. 

     5. Количество организованных и проведенных научно-практических 

мероприятий всероссийского и международного уровней: 

   – Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция  «Современные проблемы физического воспитания  

подрастающего поколения: перспективы и пути решения», 12-13 октября 

2017 года, г. Волгоград; 

– Всероссийская с международным участием  научно-практическая 

конференция «Физическое воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста: теория, практика и перспективы», 20-21 апреля 2018 года, г. 

Волгоград;  

– I Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы физического и адаптивного физического 

воспитания в системе образования" 18-19 апреля 2019 года, г. Волгоград; 

– Региональная научно-практическая конференция с Всероссийским 

участием «Социальная адаптация и когнитивное развитие детей с 

ограниченными  возможностями здоровья средствами адаптивной 

физической культуры», 20 -21 ноября 2019 года г. Волгоград; 

– региональный семинар для специалистов в сфере адаптивной 

физической культуры члена Экспертного Совета Министерства Образования 

и Науки Российской Федерации по вопросам комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра, члена совета Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов, члена правления Международной 

ассоциации Autism Europe, представителя в РФ, руководителя Центра 

реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный мир" Шпицберга И.Л. 

(проводимый в рамках региональной конференции 20-21 ноября 2019 г.); 

– региональный семинар-практикум «Механизмы реализации 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста» (проводимом на 

базе МОУ «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда» 25 

октября, 2019 г.).  

       – II Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы физического и адаптивного физического 

воспитания в системе образования" 16-17 апреля 2020 года, г. Волгоград. 



     6. Количество патентов, выданных на разработки научных 

исследований и актов внедрения: актов внедрения за 2019 г. – 4. 

     7. Количество грантов, полученных научной школой (6): 

– грант Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования «Росмолодежь» «Школа 

космонавтов» (2018 г.);  

– грант Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования «Росмолодежь» «Школа 

волонтеров» (2018 г.); 

– гран конкурса программы "Помогать просто" ОК РУСАЛ 

«Безграничный театр физической культуры» (2019 г.); 

– победа в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации «Физическая, психологическая и социальная адаптация детей с 

диагнозом ДЦП, синдромом Дауна, заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и другими ограниченными возможностями здоровья» (2019 г.); 

–  грант конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, объявленного Российским фондом фундаментальных 

исследований, проводимый в рамках реализации проекта «Развитие 

кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального 

проекта «Наука» «Двигательная реабилитация детей с синдромом Дауна» 

(2019 г.); 

– гран конкурса программы "Помогать просто" ОК РУСАЛ «Я 

олимпиец» (2020 г.). 

8. Состав научной школы: 

№  ФИО дата 

рождения 

ученая 

степень 

место работы 

 

1 Сабуркина 

О.А. 

1983 г нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», каф. 

ТиМСИ 

2 Быкова М.А.  1995 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», каф. 

ТиМАФК 

3 Жолобов В.С.  1997 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

аспирантура 2 к., каф.ТиМФВ 

4 Агеева М.С.  1992 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

аспирантура 3 к., каф.ТиМФВ 

5 Губарева Д.С. 1993 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

аспирантура 3 к., каф.ТиМФВ 

6  Любименко 

В.С. 

1998 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 404 гр., 

каф.ТиМФВ 

7 Пименова А.Ю. 1994 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 404 гр., 

каф.ТиМФВ 

8 Цуля С.Ф. 1998 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 404 гр., 

каф.ТиМФВ 

9 Бабайцев Л.С. 1998 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 404 гр., 



каф.ТиМФВ 

10 Маломужева 

Т.С. 

1997 нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», маг. 

201 ФКм, каф.ТиМФВ 

11 Алексеева В.А. 1996 г. нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

аспирантура 1 к., кафедра 

спортивной медицины 

12 Джумагалиева 

А.А. 

1999 нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 301 гр., 

каф. ТиМ АФК 

 

13 Максимова 

С.Ю.  

1972 г. д.п.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

профессор каф. ТиМФВ 

14 Седых Н.В.  1953 г. д.п.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

профессор каф.ТиМ АФК 

15 Меньщиков 

В.Я. 

1939 г к.п.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

профессор каф.ТиМФВ 

16 Финогенова 

Н.В.  

1962 г. к.п.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

заведующий каф. ТиМ ФВ 

17 Прописнова 

Е.П.  

1974 г. к.п.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

заведующий каф.ТиМТСиА 

18 Федотова И.В..  1976 г к.мед.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», доцент 

каф. спорт. мед 

19 Мартынов А.А.  1978 к.п.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», доцент 

каф.ТиМТСиА 

20 Дробышева 

С.А. 

1975 к.п.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

заведующий каф.ТиМ АФК 

21 Бахнова Т.В. 1970 к.п.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», доцент 

каф.ТиМ АФК 

22 Ржевский Э.Ю. 1973 нет ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

соискатель  каф.ТиМФВ   

 

Доля молодых ученых в составе научной школы: 52 % от общего 

состава школы. 

 

Руководитель научной школы:  

профессор, д.п.н.                                                                          Максимова С.Ю. 

 

Председатель научно-методического совета: 

Проректор по НИР, профессор, д.п.н.                                          Чемов В.В. 

 



Дата 

 


