
ПОРТФОЛИО 

Ст.преподавателя Балабановой Марины Викторовны 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 12.09.1962 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура» УК№3 

Должность Старший преподаватель 

Ученая степень  

Ученое звание  

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 

1983 Киргизский 

государственный институт 

физической культуры 

Физическое воспитание 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

  

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 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

   

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Психофизическое состояние студентов 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
1982-1986 РС ДСО «Буревестник» Тренер по 

волейболу 

2 
1986-1995 ДЮСШ  ГОРОНО  Тренер-

преподаватель 

3 1995-2000 Кыргызский технический университет Преподаватель 

4 

2000-по 

настоящее 

время 

СГАУ им. Н.И.вавилова Преподаватель 

физической 

культуры 
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Научные проекты 

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

    

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 "Оптимизация учебного процесса 

по дисциплине "Физическая 

кулльтура"", СГАУ, 20.06.2009 

 

"Совершенствование 

физического воспитания в ВУЗах 

(привлечение студентов СМО к 

самостоятельным 

дополнительным действиям)" 

 

2 
Секция «Физическая культура и 

спорт» 

2 февраля 2010 год,11.00, 

методический кабинет кафедры 

 

 

Педагогические аспекты 

обучения техническим приемам 

в волейболе 

 

 

3 
По итогам научно-

исследовательской и 

производственной работы 

профессорско-преподавательского 

состава и аспирантов за 2010 год 

24-25 марта 2011г 

Психоэмоциональное состояние. 

Его регуляция средствами 

физической культуры. 

 

Кокорина 

Т.Ю. 

4 
Материалы межвузовской  

научно-практической 

конференции 28 ноября 2013г 

 

Психоэмоциональное состояние 

студентов факультета 

ветеринарной медицины и 

биотехнологии и его 

регулирование средствами 

физической культуры 
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Основные публикации 

С 2008 г. и по настоящее время опубликовано 14 научных и учебно-методических работ. 

№ 
Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Достижения в 

организации и 

методике проведения 

занятий по 

физической культуре 

в специальных 

медицинских группах 

(статья) 

печатн. Совершенствование 

педагогического процесса 

по дисциплине 

"Физическая культура" в 

условиях реформирования 

Российского образования 

в высшей школе: 

Материалы Всерос. Науч.-

практ. Конф./ под ред. 

В.Ф. Аникина; ФГОУ 

ВПО "Саратовсий ГАУ". - 

Саратов: ИЦ "Наука", 

2008. - 122 с. – ISBN 978-

5-91272-645-3 

0,125 

  

2 Восстановление 

организма после 

физических нагрузок 

(статья) 

печатн. Вавиловские чтения – 

2008: Материалы Межд. 

Научпракт. конф., 

Саратов, 26-27 ноября 

2008 г., Часть 1. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 

2008. – 392 с. – ISBN 

978-5-91272-630-9  

0,185 

  

3 Модульная система 

обучения при 

занятиях физической 

культурой (статья) 

печатн. Вавиловские чтения – 

2008: Материалы Межд. 

Научпракт. конф., 

Саратов, 26-27 ноября 

2008 г., Часть 1. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 

2008. – 392 с. – ISBN 

978-5-91272-630-9  

0,125   

(0,06) 

Артанова 

Т.А. 

4 Познавательный 

интерес и его 

реализация в 

методике высшего 

образования (статья) 

печатн. Вавиловские чтения - 

2009: Материалы Межд. 

Науч.-практ. Конф. - 

Саратов: ООО 

Издательство "КУБиК", 

2009. - 426 с. - ISBN 

978-5-91818-014-3 

0,125   

(0,06) 

Кокорина 

Т.Ю. 
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5 Психологическая 

служба в сфере 

спорта (статья) 

печатн. Вавиловские чтения - 

2009: Материалы Межд. 

Науч.-практ. Конф. - 

Саратов: ООО 

Издательство "КУБиК", 

2009. - 426 с. - ISBN 

978-5-91818-014-3 

0,125   

(0,06) 

Кокорина 

Т.Ю. 

6 ВУЗ - территория 

здоровья (статья) 

печатн. Вавиловские чтения - 

2010: Материалы Межд. 

науч.-практ. конф. В 3 

томах - Саратов: ООО 

Издательство "КУБИК", 

2010. - Т.3. - 412 с. - 

ISBN 978-5-91818-082-2 

0,185    

(0,09) 

Кокорина 

Т.Ю. 

7 Питание как 

компонент здорового 

образа жизни (статья) 

печатн. Вавиловские чтения - 

2010: Материалы Межд. 

науч.-практ. конф. В 3 

томах - Саратов: ООО 

Издательство "КУБИК", 

2010. - Т.3. - 412 с. - 

ISBN 978-5-91818-082-3 

0,185    

(0,09) 

Кокорина 

Т.Ю. 

8 Физическая культура 

для лиц с 

заболеванием органов 

зрения (методические 

рекомендации) 

печатн. Физическая культура 

для лиц с 

заболеванием органов 

зрения: методические 

рекомендации для 

студентов 

специального 

медицинского 

отделения/ Сост. 

Беглов Б.В., 

Балабанова М.В., 

Артанова Т.А. -

Саратов: ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 

2008. - 16с. 

1                 
(0,33) 

Артанова Т.А., 
Беглов Б.В. 

9 Волейбол: 

рекомендации по 

организации и 

методике проведения 

занятий в высших 

учебных заведениях 

печатн. Волейбол: 

рекомендации по 

организации и методике 

проведения занятий в 

высших учебных 

заведениях/ Саратов: 

ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 

2010. - 28 с. 

1,8 

  



 6 

10 Психоэмоциональное 

состояние. Его 

регуляция средствами 

физической культуры 

(учебно-

методическое 

пособие) 

печатн. Психоэмоциональное 

состояние. Его 

регуляция средствами 

физической культуры: 

учеб.-метод. пособие/ 

Т.Ю. Кокорина, М.В. 

Балабанова. - Саратов: 

ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 

2010. - 75 стр  

4,7         

(2,35) 

Кокорина 

Т.Ю. 

11. Педагогические 

условия для 

подготовки будущих 

мам, средствами 

физической 

культуры(учеб.-

метод. пособие) 

печатн. ООО ЦДУ «Ризоп»  

г. Саратов ,01.12.2011г 
3,75  

12. Регулирование 

психоэмоционального 

состояния  студентов 

средствами 

физической 

культуры(статья) 

 

печатн. ИрГСХА,2011 г. 

Иркутск17.09.2011 
0,125  

13 Психоэмоциональное 

состояние студентов 

факультета 

ветеринарной 

медицины 

ибиотехнологии и его 

регулирование 

средствами 

физической культуры 

(статья) 

печатн. Материалы 

межвузовской 

научно- практической 

конференции 28 

ноября 2013г, 

выпуск5.  

ООО «Издательский 

Центр «Наука» г. 

Саратов. Тираж 

100экз. 

0,4  

14. Проблемы и 

перспективы 

развития 

студенческого спорта 

печатн. Особенности развития 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе: Сборник 

научных трудов 

межвузовской учебно- 

методической и 

начно-практической 

конференции СГАУ 

им. 

Н.И.Вавилова/ФГБОУ 

ВПО –

Саратов:Издательский 

Центр «Наука» 
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2014.Вып.2-141 

 

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 

советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п 

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

сообщества 

Период участия  

(годы) 

   

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 

1 Заслуженный тренер Кыргыской 

Респиблики по волейболу 

Государственное 

агенство по туризму и 

спорту при 

Правительстве 

Кыргызской 

Республики 

1998 

1 Значок «Отличник образования 

Кыргызской Республики» 

Министерство 

образования, науки и 

культуры Кыргызской 

республики 

2000 

2 Грамота за добросовестный труд и в 

связи с 60-летием кафедры 

«Физической культурыУК№3» 

Ректор СГАУ им. 

Н.И.Вавилова 

Н.И.Кузнецов 

2008 

3 Грамота за активное участие и 

высокий уровень подготовки и 

проведения мероприятий 

посвященных «Дню физкультурника» 

Директор ГОУДОД 

«СОДЮСШ» 

В.В.Куприянова 

2010 

4 Почетная грамота за высокие 

показатели в работе и 

добросовестный труд 

Министр 

Н.Б.Бриленок 

2012 

5 Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 50-

Ректор СГАУ им. 

Н.И.Вавилова 

2012 
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летием со дня рождения Н.И.Кузнецов 

6 Диплом за добросовестный труд и 

подготовку спортивного резерва 

Директор ГОУДОД 

«СОДЮСШ» 

«Надежда губернии» 

С.В.Улегин 

2013 

7 Благодарность за добросовестный 

труд и высокий  профессионализм в 

работе 

Министр 

Н.Б.Бриленок 

2014 

8 Благодарственное письмо Секретарь 

Пугачевского МО 

ВПП «Единая Россия» 

2014 

 

 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов) 

Достижения (награды полученные 

студентами под руководством 

преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год получения 

1 Сапарин К.К. 

 

 грамота 2009 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 

Курсы  повышение квалификации на базе СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского  «Гуманитарные проблемы 

современности (физическая культура)» 

104ч 

2009г 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

ФИО ___________________(подпись) 
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