
ПОРТФОЛИО  
преподавателя_Барбашина Вячеслава                                                         

Валерьевича________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 14 июля 1980 г. 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура» 

Должность Доцент 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Ученое звание Доцент 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 2002  Педагогический институт 

саратовского государ-

ственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского 

  Физическая  культура и 

спорт 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

 

Формирование готовности студентов к самоконтролю в модульно -

рейтинговом обучении (на примере учебной дисциплины «Физическая 

культура»). Диссертация на соискание ученой степени кандидата педаго-

гических наук. 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 

 

2007 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

    

    

                                                 
 



 2 

 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Физическая культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образовательные 

технологии 

  

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
2003 г. – 2007 г. ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая 

культура» 
преподаватель 

2 
2007 г. – 2009 г. ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая 

культура» 

Старший пре-

подаватель 

3 
2009 г. – по н.в. ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая 

культура» 
Доцент 
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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 «Акту-

альные проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта в высших учебных заведе-

ниях Минсельхоза России» 17-20 

сентября 2012г..г.Саратов. 

Физическая культура как мощ-

ный фактор,способствующий 

адаптации иностранных студен-

тов в ВУЗЕ. 

 

    

    

    

    

 

Основные публикации 

С 2005 г. и по настоящее время опубликовано 18 научных и учебно-

методических работ. 

 

№ 

п/

п 

наименование работы,  

ее вид  

фор

ма  

рабо

ты 

выходные данные 

объе

м в 

п. л.   

или 

с. 

соавторы 

а) научные работы 

1 Организация продук-

тивного контроля учеб-

ной деятельности в 

условиях модульного 

обучения будущих спе-

циалистов (статья) 

Пе-

чат. 

 

Проектное обучение в профессио-

нальном и допрофессиональном 

образовании: сб. науч. статей  – 

Саратов : Научная книга, 2005. 

Вып.4.- С.239- 244. 

0,35

/ 

0,12.  

Г.К.Парино

ва. 

2 К вопросу о формиро-

вании самоконтроля у 

Пе-

чат. 

Актуальные проблемы современ-

ного российского образования : 

0,13   
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студентов в модульно- 

рейтинговом (статья) 

сб. науч. статей- Саратов: Науч-

ная книга, 2006.- С.52-54.   

 

3 Готовность студентов к 

самоконтролю в усло-

виях модульного обу-

чения (статья) 

Пе-

чат. 

Вестник Саратовского госагро-

университета им. 

Н.И.Вавилова,2006.- №5. 

По перечню ВАК 

0,17

/ 

0,08  

Г.К.Парино

ва 

4 Самоконтроль студен-

тов  в модульно-

рейтинговом обучении            

(статья) 

Пе-

чат. 

Продуктивное образование: мат. 

межд. конф. М.:Экшэн, 2007.– 

Вып.10.-Ч.1. - С.231-234.  

0,15

/ 

0,08  

Г.К.Парино

ва 

5 Экспериментальная 

проверка эффективно-

сти модели формирова-

ния готовности студен-

тов к самоконтролю в 

модульно-рейтинговом 

обучении (на материале 

занятий по физической 

культуре) (статья) 

Пе-

чат. 

Продуктивное образование: мат. 

межд. конф. М.:Экшэн, 2007.– 

Вып.10.-Ч.1. - С.231-234.  

 

0,44   

6 Единство контроля и 

самоконтроля в мо-

дульной системе обу-

чения  (статья) 

Пе-

чат. 

Проектное обучение в профессио-

нальном  и допрофессиональном 

образовании: научно- методиче-

ское изд. – Вып.5. Саратов: Науч-

ная книга ,2006.- С.115- 119. 

0,31

/ 

0,16  

В.А.Тарасо

в 

7 Формирование готов-

ности студентов к са-

моконтролю в модуль-

но-рейтинговом обуче-

нии 

 Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата педагогиче-

ских наук. / СГУ. Саратов, 2007. 

 

287 

с. 

 

8 Формирование готов-

ности студентов к са-

моконтролю в модуль-

но-рейтинговом обуче-

нии 

Пе-

чат. 

Автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандида-

та педагогических  наук.  

 

24с.  

9 Модульно-рейтинговое 

обучение – как вид 

обучения в высшей 

профессиональной 

школе (статья) 

Пе-

чат. 

Вавиловские чтения. Материалы 

междунородной научно-

практическои конференции 25 – 

26 ноября 2009 г. Часть I. Саратов 

2009 г. 

0,2/ 

0,06   

Тарасов 

ВА; Глухов 

ВН. 

10 Мотивационная обу-

словленность занятий 

массовой физической 

культуры среди уча-

щейся молодежи  (ста-

тья) 

Пе-

чат. 

Теория  и методология совершен-

ствования физического воспита-

ния в рамках образовательных 

стандартов третьего поколения. 

Материалы IV Всероссийской за-

очной межвузовской научно-

практической конференции. Сара-

тов 2010 г.  

0,5/

0,25    

Котенко 

С.А. 

11 Особенности организа-

ции спортивной работы 

и физической культуры 

в ВУЗе (статья) 

Пе-

чат. 

Актуальные проблемы и перспек-

тивы развития физической куль-

туры в высших учебных заведе-

ниях Минсельхоза России. 

0,6   
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Материалы Всероссийской науч-

но-практической конференции с 

участием международных делега-

тов стран СНГ. Тюмень 2010 г. 

12 Мотивация в сфере фи-

зической культуры и 

спорта (статья)  

Пе-

чат. 

Актуальные проблемы теории и 

методики физической культуры, 

физического воспитания и спорта. 

Выпуск 1. Материалы Всероссий-

ской научно-практической конфе-

ренции с участием международ-

ных представителей в рамках 

«фестиваля аграрной науки» 

ФГОУ ВПО СГАУ им. Н.И. Вави-

лова. Саратов 2011 

 

 

0,6    

13 Физическая культура 

как мощный фактор, 

способствующий адап-

тации иностранных 

студентов в ВУЗЕ (ста-

тья) 

Пе-

чат. 

Фестиваль аграрной науки. Сбор-

ник научных трудов. Выпуск 2. 

Материалы научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава и 

студентов, проходившей в 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ 

им. Н.И.Вавилова» 25 марта 

2012года. ООО Издательский 

центр «Наука» 2012 

 

0,25   

14 Формирование готов-

ности студентов к са-

моконтролю в процессе 

обучения по дисци-

плине «физическая 

культура» в ВУЗе 

(монография) 

Пе-

чат. 

Саратов: ООО Издательский 

центр «Наука», 2011    

 

 

8,3     

15 Реформа вузовского 

физического воспита-

ния и ее самоорганиза-

ция(статья) 

Пе-

чат. 

Особенности развития физиче-

ской культуры и спорта в совре-

менном обществе. Материалы 

международной заочной учебно-

методической и научно-

практической конференции, по-

священной 100-летию СГАУ 

им.Н.И.Вавилова. Саратов: ООО 

Издательский центр «Наука», 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3  Панина 

О.В. 
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б) учебно-методические работы 

16 Плавание в системе фи-

зического воспитания в 

ВУЗе.  

(учебно-методическое 

пособие) 

 

Пе-

чат. 

Саратов: ООО Издательский 

центр «Наука», 2011   

 

5,9/

1,96 

Ларина Е.М. 

Скосыре - ва 

Е.Н. 

17 Технологии формиро-

вания готовности сту-

дентов к самоконтролю 

в системе высшего об-

разования по дисци-

плине «физическая 

культура» 

(учебное пособие) 

Пе-

чат. 

Саратов: ООО Издательский 

центр «Наука», 2012 

15,0

/5  

Тарасов 

В.А. Ларина 

Е.М. 

18 Физическая культура. 

(краткий курс лек-

ций) 

Пе-

чат. 

Саратов: ООО Издательский 

центр «Наука», 2012 

6,75

/ 

2,25  

Ларина 

Е.М. Тара-

сов В.А. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

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 Куратор 2014 г. - по н.в. 
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Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Грамота за многолетний, добросо-

вестный труд , в честь 100-летия 

СГАУ 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2013 

2 Сертификат участника Международ-

ной учебно  –  методической и научно 

практической конференции «Акту-

альные проблемы и перспективы раз-

вития физической культуры и спорта 

в высших учебных заведениях. 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2012 

    

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 Лихачев Д.И. Награжден грамотой. Призер Всероссийской науч-

но-практической конференции по «Физической 

культуре» в Саратовском  ГАУ  «Молодеж и 

наука». 

2014 

2 Ишентаев Э.Д. Награжден грамотой. Призер Всероссийской науч-

но-практической конференции по «Физической 

культуре» в Саратовском  ГАУ среди студентов 

2014 

3 Юферова Н.С. Награжден грамотой. Призер Всероссийской науч-

но-практической конференции по «Физической 

культуре» в Саратовском  ГАУ среди студентов 

2014 

    

    

    

    

    

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 

Прошел курсы повышения квалификации в 2013 

году в «Национальном государственном Универ-

ситете физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгавта, Санкт -Петербург» по про-

грамме «Теория и методика преподавания физи-

ческой культуры в Вузе» 

72 
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Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

Барбашин В.В. ___________________(подпись) 

 
 


