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История кафедры. Кафедра гимнастики была образована в 1955 году со дня основания
Киргизского государственного института физической культуры.
Первые годы своей деятельности она представляла собой небольшой коллектив
преподавателей, руководил которым кандидат педагогических наук В.А. Хорабров.
Заметную роль в учебной, спортивной работе в период становления кафедры
сыграли выпускники Ленинградского института физической культуры: Мухамедвалеев
Г.Г., Мухамедвалеева Е.И., Спирин Л.С.
Вместе с институтом росла и кафедра гимнастики. С увеличением объема работы
расширяются штатное расписание. В числе первых преподавателей были Сухова М.Г.,
Масюлис Б.Ф., Финогенов В.А., Штрассер Г.Э., Асланов В.А. Далее кафедра
комплектуется лучшими выпускниками КГИФК, такими как Бервинова Н.С., Джакубов
А.И., Чокоев Л.Н.
Кафедрой гимнастики в разные годы руководили: В.А. Хорабров (1955-1960 гг.),
Мухамедвалеев Г. Г. (1960-1968гг.), Чокоев Л.М. (1968-1972 гг.), Сухова М. Г. (1972-1973
гг.), Бочкарев В. Ф. (1973-1985 гг.), Мухамедвалеева Е. И. (1985г.), Мукамбетов А. А.
(1985-1990 гг и 2011-2012 гг.), Логвиненко О. С. (1991-2003 гг. и 2004-2008 гг.), Салманов
Т. К. (2003-2004 гг.), Анаркулова А. Х. (2008-2011 гг.). с 2011 года кафедру возглавляет
Балтабаев О.С.
Значительный вклад в развитие кафедры и гимнастики в республике внесли такие
преподавателя как: Спирин Л.С. , Мухамедвалеев Г.Г. и Штрассер Г.Э.
На протяжении своего функционирования кафедра являлась одной из ведущих
кафедр вуза. ППС кафедры стремился к постоянному повышению научно-методической и
профессионально-педагогической квалификации преподавателей. Ряд преподавателей
кафедры, успешно закончив аспирантуру, защитили кандидатские диссертации:
Городничева Н.Я., Бервинова Н.С., Бочкарев В.Ф., Мукамбетов А.А., Попова Н., Лищенко
В.Е., Гамман Е.В. Мухамедвалеев Г.Г. и Штрассер Г.Э. в числе первых в Киргизии были
удостоены звания «Заслуженный тренер Киргизской СССР».
В то же время на кафедре работали и другие высококвалифицированные
специалисты – Чокоев Л.Н., Третьяк Т.С., Титов Е.В., Логвиненко О.С., Руч В.Р.,
Подгорный В.В., Козорезов Ю.Д., Токтобаев Д., Мураталиев А.А., Быковченко А.Г.,
Свитенко С.В., Стебаков М.В., Даровских, Белкова Н.С., Балтабаев О.С. а так же
приглашенные на работу из ГЦОЛИФКа Высочина В., Ситникова З., Долгополова Е.В.
За период своей деятельности кафедра гимнастики подготовила более 500
квалифицированных специалистов по гимнастике, 60 из которых были мастерами спорта.
Выпускники кафедры успешно выступали на соревнованиях различного масштаба:
чемпионатах республики, Спартакиадах народов СССР, Всесоюзных соревнованиях по

гимнастике. В их числе: Н. Корнецких, А. Моисеев, А. Быковченко, В. Бочкарев, Н.
Новикова, В. Пустяков, В. Чурсин, Е. Николаенцева и др.
В настоящее время кафедра гимнастики является выпускающей кафедрой и
входит в структуру факультета педагогического и НВС.
Основное назначение кафедры – это подготовка квалифицированных кадров в
области ФКиС (преимущественно преподавателей ФК и тренеров по видам спорта),
посредством реализации образовательных программ ВПО бакалавриата и магистратуры
по направлению 532000 «Физическая культура» из числа специализирующихся в
гимнастике и атлетической гимнастике.
Формы обучения – очная и заочная.
Кафедра располагает достаточными условиями для проведения учебного и
тренировочного процесса, имеются: методический кабинет, специализированный зал
гимнастики и зал атлетической гимнастики.
Образовательный процесс на кафедре обеспечен учебной и методической
литературой.
На кафедре трудятся: 1 к.п.н., доцент, 1 старший преподаватель и 4
преподавателя. Один из преподавателей имеет почетное звание «Отличник образования
КР».
ППС кафедры гимнастики осуществляет основные виды деятельности: учебнометодическую, научно-методическую и научно-исследовательскую, учебно-спортивную и
воспитательную, участвует в различных семинарах, курсах повышения квалификации,
научных конференциях, публикуют работы научного и методического характера.
В последние годы на кафедре оживилась секционная работа с детскими группами
по акробатике, спортивной, художественной и атлетической гимнастике. Благодаря этой
деятельности кафедра улучшила состояние материально-технической базы, обновила
спортивное оборудование в своих спортивных залах.
Кроме того, преподаватели кафедры и студенты принимают активное участие в
различных культурно-массовых мероприятиях и концертных программах, посвященных
праздникам, и конкурсах, где занимают призовые места.
В числе наиболее успешных обучающихся кафедры последних лет можно
отметить отличниц учебы, мастеров спорта по спортивной акробатике Чернышых Лидию
и Наталью., мастеров спорта по художественный гимнастике Мякишевых Ангелину и
Регину
В настоящее время на кафедре обучаются 79 студентов, из них 42 - на очном, 22на заочном отделениях, 12 - на ФПКиПК, 3 студента – в магистранте.
Преподавательский состав кафедры в 2017-2018 уч. году:
1.
Балтабаев Ормош Сатыбалдиевич - зав. кафедрой, ст. преподаватель по
гимнастике, член Ученого совета, УМС КГАФКиС. Награжден Почётными грамотами
МОиН и Госагентсва по физической культуре и спорту при Правительстве КР, стаж
педагогической работы- 22 года.
2.
Мукамбетов Адылбек Абылкаирович - к.п.н., доцент кафедры
гимнастики, «Отличник образования КР», стаж педагогической работы - 50лет.
3.
Чалагызов Жандарбек Курманалиевич - преподаватель по гимнастике,
стаж педагогической работы - 21 год.
4.
Исаев Ниязбек Турдалиевич - преподаватель по атлетической гимнастике,
стаж педагогической работы – 10 лет.
5.
Саликова Ольга Александровна - преподаватель по гимнастике, стаж
педагогической работы- 8 лет.
6.
Эгембердиев Эмилбек Эгембердиевич - преподаватель по гимнастике,
стаж педагогической работы - 4 года.
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