ПОРТФОЛИО
преподавателя_Кузнецова Дмитрия Александровича
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание

2 сентября 1970 года
Кафедра «Физическая культура»
Старший преподаватель
нет
нет

Образование
№
Год
п/п окончания
1

1994

Официальное название
учебного заведения
Хабаровский Государственный Институт физической культуры

Специальность/направление

Квалификация

Тренер-преподаватель

преподаватель

Опыт работ
№
п/п
1
2

Период работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

2002 г.-2004 г.

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая
Преподаватель
культура»

2004 г. – по н.в.

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая Старший прекультура»
подаватель

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

2
технологии
1

Визуализация

2

Круглый стол

3

Моделирование

Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Повышение уровня здоровья студентов, здоровьесберегающие технологии, совершенствование учебного процесса, компетентность и толерантность будущих специалистов

Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта
нет

Год

Статус участника проекта

Конференции, семинары и т.п.
№
п/п
1

2

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)
Научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава и аспирантов по итогам научноисследовательской и учебнометодической работой, 2006г
Международная учебнометодическая и научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы
развития физической культуры и
спорта высших учебных заведениях Минсельхоза России», 2012г

Название доклада

Содокладчики

«Развитие воли студентов на занятиях предмета «физической
культуры в ВУЗах»

Спортивные игры - средство совершенствования двигательных
качеств студентов специальной
медицинской группы.

Храмогина
М.М.

Основные публикации
С 2004 г. и по настоящее время опубликовано 14 научных и учебнометодических работ.
№

Наименование работы

1

2

1

Развитие воли студентов на
занятиях предмета «физической культуры в ВУЗах»
( статья )

Форма
Выходные данные
работы
3
4
а) научная работа
Печатная Физическая культура: инновационные технологии,
проблемы и перспективы:
Материалы Всероссийской
заочной межвузовской

Объем
в стр.
5

Соавторы

0,1

Овчинников
О.В.

6

3

2

3

Внимание в спорте( статья ) Печатная

Развитие мышления студента на занятиях физической культурой( статья )

Печатная

4

Спортивные игры в проПечатная
грамме учебных занятий средство совершенствования двигательных качеств и
привлечения студентов к
регулярным занятиям физической культурой
( статья )

5

Интегрированный подход к
проведению занятий по
спортивным играм в вузе(
статья )

Печатная

6

Вегето-сосудистая дистония как одна из важнейших
проблем состояния здоровья современной молодежи
( статья )

Печатная

научно-практической конференции 1-2 ноября
2007г.- Саратов:СГАУ,2007
ISBN 5-7011-0497-2
Среда обитания, здоровье и
физическое развитие личности: Материалы межвузовской научнопрактической конференции
19 октября 2007 г. Саратов: СГСЭУ, 2007
ISBN 5-37445-592-5
Здоровье и демографическое поведение населения:
Сборник научных трудов
выпуск первый.- Саратов:
СГСЭУ, 2007 г.
ISBN 5-87305-522-1
Здоровье сберегающие технологии в физической
культуре и спорте: Материалы Всероссийской заочной
межвузовской научнопрактической конференции
12 декабря 2011 г. ФГБОУ
ВПО «Саратовский ГАУ». Саратов,2011.
ISBN 5-7011-04-97-2
Теория и методология совершенствования физического воспитания в рамках
образовательных стандартов третьего поколения:
Материалы Всероссийской
заочной научнопрактической конференции
1 декабря 2010 г. - Саратов
: СГАУ, 2011
ISBN
Актуальные проблемы и
перспективы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России: Материалы международной учебно- методической и научнопрактической конференции
/ Под ред. О.М. Поповой.Саратов: Издательство
«КУБиК» 2012.
ISBN 978-5-91818-249-9

0,2

Овчинников
О.В.

0,2

Овчинников
О.В.

0,2

Храмогина
М.М.

0,2

0,1

Наумова
М.А.
Гурова И.В.

4
7

8

9

10

Спортивные игры - средство совершенствования
двигательных качеств студентов специальной медицинской группы.
( статья )

Печатная

Актуальные проблемы и
перспективы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России: Материалы международной учебно- методической и научнопрактической конференции
/ Под ред. О.М. Поповой.Саратов: Издательство
«КУБиК» 2012.
ISBN 978-5-91818-249-9
Проблемы подготовки под- Печатная Особенности развития фирастающего поколения в
зической культуры и споригровых видах спорта ( на
та в современном обществе
примере большого тенниса
:Сборник научных трудов
и мини футбола )
международной заочной
учебно-методической и
научно-практической конференции посвященной
100-летию Саратовского
государственного аграрного университета им.
Н.И.Вавилова//ФГБОУ
ВПО «Саратовский ГАУ»Саратов: Издательский
центр «Наука»2013. - 113 с.
ISBN 978-5-9999-1519-1
Фактор времени и его учет Печатная
Физическая культура и
при оценивании успеваемоздоровый образ жизни стусти на занятиях физической
денческой молодежи : Макультурой и спортом
териалы межвузовской
научно-практической конференции ( 28 ноября 2013
г.) - Вып.5. Саратов :ИЦ
«Наука»,2014.-120 с.
ISBN 978-5-9999-6
Пользование временем, как Печатная Особенности развития фифундамент спортивного
зической культуры и спорвосхождения
та в современном обществе: Материалы межвузовской учебно-методической
и научно-практической
конференции Саратовского
государственного аграрного университета им.
Н.И.Вавилова://ФГБОУ
ВПО «Саратовский ГАУ» Саратов, Издательский
центр «Наука» 2014.Вып. 2
- 141с.

0,1

Храмогина
М.М.

0.2

Густовска
Е.Н.(Польша)

0.3

Милехин
А.В.

0,25

Милехин
А.В.,
Мор А.Р.

5
11

12

13

14

Педагогические аспекты
оценивания успеваемости
на занятиях физической
культурой с позиций темпоральности

Печатная

ISBN 978-5-9999-1999-1
Фундаментальные и прикладные исследования в
высшей аграрной школе
Вып.2 - Саратов: ООО

0.35/
0.15

Милехин
А.В.,
Скосырева
Е.Н.,
Кузнецов
Д.А.,
Пяткина Н.А.

2,25

Горелов
А.А.,
Шитов Д.Г.

«Центр социальных инноваций СГАУ»

б) учебно-методические пособия
Методика обучения плава- Печатная Методика обучения плаванию кролем на груди и на
нию кролем на груди и
спине
спине
( шестнадцатичасовой
курс): Учебнометодическое пособие.Саратов: Изд-во «Научная
книга»,»2004.
Мини-футбол. Организация Печатная Мини-футбол. Организация
и проведение соревноваи проведение соревнований, программа индивидуний, программа индивидуальной подготовки студенальной подготовки студентов
тов: Методические рекомендации для преподавателей и студентов по специальности «Физическая
культура»/ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ».- Саратов, 2007
Методика обучения техни- Печатная Методика обучения техники лыжных ходов в аспекте
ки лыжных ходов в аспекте
темпорального фактора
темпорального фактора.
(издание второе, дополнительное). Учебное пособие,
Саратов: Издательство Саратовский государственный
университет им. Н.И. Вавилова, 2014, 98с.
ISBN

3,48

1,25

Калмыков
С.Г.,
Милехин
А.В.,
Пяткина Н.А.

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
п/п
1

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,
сообщества
Заместитель заведующего кафедрой по спортивномассовой работе

Период участия
(годы)
2004 г. – по н.в. г.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п

Название

Наименование организации выдавшей
грамоту, награду

Год присвоения

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Почетная грамота за достигнутые
успехи и высокие результаты в рейтинговой оценке деятельности по
итогам 2005 года, победитель в номинации «Лучший преподаватель» университета в квалификационной категории «Старшие преподаватели»
Почетная грамота за достигнутые
успехи и высокие результаты в рейтинговой оценке деятельности по
итогам 2006 года, победитель в номинации «Лучший преподаватель» университета в квалификационной категории «Старшие преподаватели»
Благодарность победителю в номинации «Лучший преподаватель» университета квалификационной категории « Старшие преподаватели» за достигнутые успехи и высокие результаты в рейтинговой оценке деятельности по итогам 2009-2010 года
Благодарность победителю в номинации «Лучший преподаватель» университета квалификационной категории « Старшие преподаватели» за достигнутые успехи и высокие результаты в рейтинговой оценке деятельности по итогам 2010-2011года
Благодарность за добросовестную организацию игр, порядочность при
рассмотрении конфликтных ситуаций
и объективное судейство при проведении Спартакиады между студентами, проживающие в общежитиях
СГАУ им. Н.И.Вавилова, посвященной 100-летию ВУЗа
Грамота за многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием
СГАУ
Грамота за 1 место в соревнованиях
по мини-футболу на IIIм фестивале
физической культуры и спорта среди
профсоюзов
Грамота за 2 место в соревнованиях
по мини-футболу на IIIм фестивале
физической культуры и спорта среди
профсоюзов
Диплом за 1 место в летнем кубке
«Большие командные игры 2008»
Грамота за 2 место в чемпионате Саратовской области по футболу в се-

ФГБОУ ВПО СГАУ

2005

ФГБОУ ВПО СГАУ

2006

ФГБОУ ВПО СГАУ

2010

ФГБОУ ВПО СГАУ

2011

Председатель профкома студентов

2013

Деканат ФЭиМ

2013

Председатель ФСО
Профсоюзов « Россия»

2005

Председатель ФСО
Профсоюзов « Россия»

2005

Исполнительный директор СК «Молодость»
Министр по развитию
спорта физической

2008

2010

7
зоне 2010
11

Грамота за 1 место в Кубке Саратовской области по футболу в сезоне
2010

12

Грамота за 3 место в соревнованиях
по мини-футболу II Спартакиады
«Здоровье» среди профессорскопреподавательского состава и сотрудников ВУЗов Минсельхоза России
Грамота за 1 место в соревнованиях
по мини-футболу Спартакиады «Здоровье» среди профессорскопреподавательского состава СГАУ
им. Н. И. Вавилова
Грамота за 2 место в соревнованиях
по лыжным гонкам Спартакиады
«Здоровье» среди профессорскопреподавательского состава СГАУ
им. Н. И. Вавилова
Грамота за 2 место в соревнованиях
по мини-футболу Спартакиады «Здоровье» среди профессорскопреподавательского состава СГАУ
им. Н. И. Вавилова

13

14

15

культуры и туризма
Саратовской области
Министр по развитию
спорта физической
культуры и туризма
Саратовской области
Оргкомитет

2010

2011

ФГБОУ ВПО СГАУ

2013

ФГБОУ ВПО СГАУ

2013

ФГБОУ ВПО СГАУ

2013

Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество студента (ов)

1

Гражданова Полина

2

Гражданова Полина

3

Фролова

Достижения (награды полученные студентами под
руководством преподавателя на конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.)
Грамота за I место в студенческой научной конференции СГАУ в номинации «Подготовка спортсменов» 23.03.2014 г., г. Саратов
Диплом за 2 место на конференции по итогам
научно-исследовательской и производственной работы студентов за 2013г
Грамота за 1 место место в студенческой научной
конференции СГАУ в номинации

Год получения

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

1
Приложение: копии подтверждающих документов.

Объем,
час.

2014

2014

2014

8

Кузнецов Д.А. ___________________(подпись)

