
ПОРТФОЛИО  

Старшего преподавателя_Ивченко Ольги Валентиновны_____ 
 (Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 28.06.1984 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая 

культура» 

Должность Старший преподаватель 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное 

название учебного 

заведения   

Специальность/направление  Квалификация  

1 2007 Педагогический 

институт СГУ им. 

Н.Г. Чернышев-

ского 

Физическая культура Педагог по 

физической 

культуре 

 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Физическая культура 

 

№ 

п/п 

Период ра-

боты (годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
2008 - 2011  ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ им. 

Н.И.Вавилова 
Преподаватель 

2 
2011 - 2014 ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ им. 

Н.И.Вавилова 

Старший  

преподаватель 
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Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой  

используются инновационные  

образовательные технологии 

1 нет  

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Повышение уровня здоровья студентов, здоровьесберегающие технологии, со-

вершенствование учебного процесса, компетентность и толерантность буду-

щих специалистов  

Научные проекты 

№ п/п 
Название проекта, гранта,  

контракта 
Год 

Статус участника 

проекта 

 нет   

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место  

проведения (страна, город, 

организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 Саратов 5 – 6 ноября 

2008 г. 

Развитие качества вынос-

ливости в академической 

гребле 

 

2 Саратов 15 декабря 2009 г. Особенности  

физиологической  

подготовки  

спортсмена-гребца 

 

3 Саратов 1 декабря 2010 г. Силовая выносливость и 

изменения, происходящие в 

мышцах в результате  

силового тренинга 

 

 

Основные публикации 

С 2008г. и по настоящее время опубликовано 5 научных и учебно-методических 

работ. 

№ Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем  

в п.л. 

Соав-

торы 
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1. Развитие качества вы-

носливости в академи-

ческой гребле (статья). 

 

Печатная 

Физическая культура 

в условиях модерни-

зации высшего обра-

зования. 

Материалы Всерос-

сийской заочной 

научно – практиче-

ской конференции. 

Саратов 5 – 6 ноября 

2008 г.  

Саратов: СГАУ, 

2008. 

 

0,1 

 

2. Особенности физиоло-

гической подготовки 

спортсмена-гребца (ста-

тья). 

 

Печатная 

Проблемы физиче-

ской культуры на со-

временном этапе и 

пути их решения. 

Материалы Всерос-

сийской заочной 

научно – практиче-

ской конференции. 

Саратов 15 декабря 

2009 г. 

Саратов: СГАУ, 2009 

 

 

0,1 

 

3. Силовая выносливость и 

изменения, происходя-

щие в мышцах в резуль-

тате силового тренинга 

(статья) 

 

Печатная 

Теория и методоло-

гия совершенствова-

ния физического 

воспитания в рамках 

образовательных 

стандартов третьего 

поколения. 

Материалы ІV Все-

российской заочной 

научно – практиче-

ской конференции 1 

декабря 2010 года. 

Саратов: СГАУ, 

2011. 

 

0,1 

 

4. Темпоральные аспекты 

волевой активности в 

спортивной деятельно-

сти (статья) 

 

Печатная 

Физическая культура 

и здоровый образ 

жизни студенческой 

молодежи. 

Материалы межву-

зовской научно – 

практической конфе-

 

0,15 

Ми-

лехин 

А.В., 

Наум

ова 

М.А. 
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ренции 28 ноября 

2013 г.  

Вып. 5. Саратов: ИЦ 

«Наука», 2014. 

 

5. Дыхательные упражне-

ния – как средство и ме-

тод развития выносли-

вости у гребцов - акаде-

мистов (статья) 

 

Печатная 

Особенности разви-

тия физической 

культуры и спорта в 

современном обще-

стве. 

Сборник научных 

трудов межвузовской 

учебно-

методической и  

научно – практиче-

ской конференции 

Саратовского госу-

дарственного аграр-

ного университета 

им. Н.И. Вавилова. 

ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» - Са-

ратов: Издательский 

Центр «Наука» 2014. 

Вып. – 2. 

 

0,1 

 

 
 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакци-

онных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1 нет  

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование ор-

ганизации выдав-

шей грамоту, 

награду 

Год присвоения 

1 Благодарность победителю в 

номинации «Лучший препода-

ватель» университета в квали-

фикационной категории «АС-

СИСТЕНТЫ (ПРЕПОДАВА-

ФГОУ ВПО СГАУ 2010 
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ТЕЛИ)» за достигнутые успехи 

и высокие результаты в рейтин-

говой оценке деятельности по 

итогам  

2009/2010 учебного года 

            

2 Почетная грамота за добросо-

вестный труд, активное участие 

в учебно-воспитательной работе 

университета и в связи со 100-

летием СГАУ 

ФГОУ ВПО СГАУ 

 

2013 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студен-

та(ов) 

Достижения (награды полученные студен-

тами под руководством преподавателя на 

конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-

чения 

1 Команда СГАУ-

УК 

№1 

Грамота за III место в XI Спартакиаде сту-

дентов Специального медицинского отде-

ления СГАУ им. Н.И. Вавилова по волей-

болу 

2014 

2 Команда СГАУ-

УК 

№1 

Грамота за III место в XI Спартакиаде сту-

дентов Специального медицинского отде-

ления СГАУ им. Н.И. Вавилова в двоебо-

рье 

2014 

3 Команда СГАУ-

УК 

№1 

Грамота за II место в XI Спартакиаде сту-

дентов Специального медицинского отде-

ления СГАУ им. Н.И. Вавилова по плава-

нию 

2014 

4 Команда СГАУ-

УК 

№1 

Грамота за III место в XI Спартакиаде сту-

дентов Специального медицинского отде-

ления СГАУ им. Н.И. Вавилова по 

настольному тенису 

2014 

5 Команда СГАУ-

УК 

№1 

Диплом за III место в XI Спартакиаде сту-

дентов Специального медицинского отде-

ления СГАУ им. Н.И. Вавилова в двоебо-

рье 

2014 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

 нет  
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Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Ивченко О.В. ___________________(подпись) 

 
 


