
ПОРТФОЛИО  
преподавателя_Наумовой Марины Александровны  

 (Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 13 августа 1955 года 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура» 

Должность Доцент 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 1980 Государственный Цен-

тральный ордена Ленина 

институт физической 

культуры 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической куль-

туры и спорта 

 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Физическая культура 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
2003 - 2007 ФГОУ ВПО “Саратовский ГАУ”, кафедра “Физиче-

ская культура” 
ассистент 

2 
2007 - 2009 ФГОУ ВПО “Саратовский ГАУ “, кафедра “Физиче-

ская культура” 
преподаватель 

3 
2009-2014 ФГБОУ ВПО “Саратовский ГАУ”, кафедра “Физиче-

ская культура” 

Старший пре-

подаватель 

4 
2014 – по наст. 

время 

ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ”, кафедра “Физиче-

ская культура”  
Доцент 
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Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образовательные 

технологии 

1 Круглый стол Физическая культура 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Повышение уровня здоровья студентов, здоровьесберегающие технологии, совершенство-

вание учебного процесса, компетентность и толерантность будущих 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 Международная учебно-

методическая и  научно-

практическая конференция.  

Саратов, 2012г. 

Вегето-сосудистая дистония ка-

кодна из важнейших проблем 

состояния здоровья современной 

молодежи 

Гурова И.В. 

Кузнецов 

Д.А. 

2 Межвузовская учебно-

методическая и  научно-

практическая конференция СГАУ 

им. Н.И.Вавилова 2014 г. 

Методические особенности обу-

чения студентов новым двига-

тельным действиям с опорой на 

ощущения 

 

Основные публикации 

С 2004 г. и по настоящее время опубликовано 11 научных статей и 3 учебно-

методических пособия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные дан-

ные 

Объем 

в стр. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 

Армспорт как 

средство пропа-

ганды здорового 

образа жизни (ста-

тья) 

Печ. 

Среда обитания, 

здоровье и физи-

ческое развитие 

Материалы  Все-

российской  заоч-

0,2  
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ной научно-

практической 

конференции- 

Саратов: СГСЭУ 

2006. 20-24 

2 

Методические 

особенности по-

строения учебно- 

тренировочных 

занятий армспор-

том с девушками. 

(статья) 

Печ. 

Физическая куль-

тура: инноваци-

онные техноло-

гии, проблемы и 

перспективы: Ма-

териалы Всерос-

сийской заочной 

межвузовской  

научно-

практической 

конференции.-

Саратов: СГАУ, 

2007.-с. 24-28 

0,2  

3 

Массаж как сред-

ство активного 

восстановления 

при повреждении 

суставов и связоч-

ного аппарата в 

армспорте. 

(статья) 

Печ. 

Физическая куль-

тура в условиях 

модернизации 

высшего образо-

вания: Материа-

лы Всерос.заоч. 

межвуз.науч.-

практ. конф.-

Саратов: 

СГАУ,2008-с.45-

49 

0,3 

0,15 

Е.М. Минь-

кова 

4 

Техническая под-

готовка 

армспортсмена 

(статья) 

Печ. 

Проблемы физи-

ческой культуры 

на современном 

этапе и пути их 

решения Все-

рос.заоч. 

межвуз.науч.-

практ. конф.-

Саратов: 

СГАУ,2009-с.12-

18 

0,2  

5 

Вегето-сосудистая 

дистония как одна 

из важнейших 

проблем состояния 

здоровья совре-

Печ.  

Актуальные про-

блемы и перспек-

тивы развития 

физической куль-

туры и спорта в 

 

Гурова И.В. 

Кузнецов 

Д.А. 
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менной молодежи 

(статья) 

высших учебных 

заведениях Мин-

сельхоза России. 

Материалы Меж-

дународной 

учебно-

методической и 

научно-

практической 

конференции Са-

ратов 2012 

6 
Ты -  тренер 

(статья) 
Печ. 

Сборник науч. 

трудов междуна-

родной заочной 

учебно-

методической 

конференции по-

священной 100-

летию СГАУ им. 

Н.И. Вавило-

ва//ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ»-Саратов: 

Издательский 

центр «Наука» 

2013. с.18-21 

0,2  

7. 

Психологическая 

(психическая) под-

готовка баскетбо-

листа в трениро-

вочной и соревно-

вательной дея-

тельности (статья) 

Находит.. 

в печ. 

Сборник научных 

трудов междуна-

родной заочной 

учебно-

методической 

конференции  

“Особенности 

развития физиче-

ской культуры и 

спорта в совре-

менном обще-

стве” 

ФГБОУ ВПО 

“Саратовский 

ГАУ”Саратов: 

Издательский 

центр “Наука’ 

2014  

0,2  

8. Методические Печ. Сборник научных 0,2  
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особенности обу-

чения студентов 

новым двигатель-

ным действиям с 

опорой на ощуще-

ния (статья) 

трудов 

Саратовского со-

циально-

экономического 

университета 

9. 

Темпоральные ас-

пекты волевой ак-

тивности в спор-

тивной деятельно-

сти (статья) 

Печ. 

Сборник научных 

трудов Саратов-

ского  социально-

экономического 

университета 

0,2 

Милехина 

И.А. 

Ивченко О.В. 

10. 

Нестандартные 

методы развития 

силы в армспорте 

Печ. 

Сборник научных 

трудов  г.Саратов 

журнал РИНЦ 

0,3 
Тарасов В.А 

Милехин А.В. 

11. 

История развития 

армспорта в СГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

Печ. 

Сборник трудов 

сельскохозяй-

ственной акаде-

мии им. Тимиря-

зева г.Москва 

0.3 Тарасов В.А. 

Учебники и учебные пособия. 

1 

Особенности по-

строения учебно- 

тренировочного 

процесса в жен-

ском армспорте. 

(учебно-

методическое по-

собие) 

Печ. 

ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ 

им. Н.И. Вавило-

ва». – Саратов, 

2007.- 

24 с. 

1,5  

2. 

“Физическая куль-

тура” - учебное 

пособие 

 

Печ. 

ФГОУ ВПО “Са-

ратовский ГАУ 

им.Н.И.Вавилова   

2008. Гриф( ми-

нист., УМО,НМС 

и номер докумен-

та)      

№13.03-3/1400 

дата присвоения 

08.09.08. 

22,0 

Фролов М.Ю. 

Калмыков 

С.Г. 

Салдина В.Н. 

3.             

 

“Баскетбол” – 

учебное пособие          

Находит. 

в печати 

ФГБОУ ВПО 

“Саратовский 

ГАУ” – Саратов: 

Издательский 

центр”Наука” 

  

30 Кузьмин А.М. 
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Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных со-

ветах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 

№ 

п/п 

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

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1   

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 2 3 4 

1  Почетная грамота за достигнутые 

успехи и высокие результаты в рей-

тинговой оценке деятельности по 

итогам 2006 года, победитель в номи-

нации “Лучший преподаватель” в 

квалификационной категории “Асси-

стенты”  

ФГОУ ВПО СГАУ 2007 

2 Благодарность Министра спорта, ту-

ризма и молодежной политики Рос-

сий Федерации  за значительный 

вклад в развитие физической культу-

ры и спорта, туризма и молодежной 

политики в Российской Федерации 

Министр спорта, ту-

ризма и молодежной 

политики РФ 

Мутко В.Л. 

2010 

3 Благодарственное письмо за высокие 

спортивные результаты по итогам VI 

зимней Универсиады вузов Мини-

стерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации  

Губернатор 

 Саратовской области  

Радаев В.В. 

2013 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство студента(ов) 

Достижения (награды полученные студентами под 

руководством преподавателя на конкурсах, олим-

пиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-

чения 

1 Джангулова Наталья Грамота за I место в студенческой научной конфе-

ренции СГАУ в номинации здоровьесберегающие 

технологии 

2009 

2 Команда СГАУ Одиннадцатикратный   Чемпион Областной Спар-

такиады ВУЗов по армспорту 

2003-2014 

3 Команда СГАУ Серебряный призер VI зимней Универсиады среди 

вузов Минсельхоза РФ 

2013 

4 Кричигина Наталья Чемпион -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 2013 

5 Родионов Родион Чемпион -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 2013 

6 Иванова Наталья II место -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 2013 

7 Хабибулина Ольга III место-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 2013 

8 Малюгин Сергей III место -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 2013 

9 Команда СГАУ II место на Чемпионате России среди ВУЗов  

 

2013 

10 Иванова Наталья Чемпион -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 2013 
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11 Домшенко Алена III место -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 2013 

12 Иванова Наталья III место на Всероссийских спортивных Играх 2013 

13 Кричигина Наталья III место-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 

 

2013 

14 Родионов Родион Чемпион Спартакиады Приволжского Федерально-

го округа и финала  среди  студенческих отрядов 

 

2013 

15 Домшенко Алена Чемпион Первенства Приволжского Федерального 

округа 

 

2013 

16 Хабибулина Ольга Чемпион Приволжского Федерального округа 

 

2013 

17 Хабибулина Ольга III место на Чемпионате ПФО 2013 

18 Иванова Наталья II место на Чемпионате ПФО 2013 

19 Малюкина Татьяна III место на Первенстве ПФО 2009 

20 Команда СГАУ Чемпион Первенства г.Саратова  2012-2014 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

   

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Наумова М.А. _________________(подпись) 

 
 


