ПОРТФОЛИО
преподавателя_Пяткиной Натальи Александровны
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание

27.06.1974
Кафедра «Физическая культура»
Старший преподаватель
нет
нет

Образование
№
Год
п/п окончания
1

1995

Официальное название
учебного заведения
Хабаровский Государственный Институт физической культуры

Специальность/направление

Квалификация

Тренер-преподаватель

Тренерпреподаватель

Опыт работ
№
п/п
1
2

Период работы
(годы)
1995 г.-2003 г.
2003 г. – по н.
в.

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

Саратовская Государственная сельскохозяйственная
Преподаватель
академия
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, оценка успеваемости, перспективное внимание, темпоральный
фактор

Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта
нет

Год

Статус участника проекта

Конференции, семинары и т.п.
№
п/п
1

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)
Международная учебнометодическая и научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы
развития физической культуры и
спорта высших учебных заведениях Минсельхоза России»

Название доклада

Содокладчики

Европейская модель подготовки
специалистов области физической культуры

Основные публикации
С 2004 г. и по настоящее время опубликовано 19 научных и учебнометодических работ.
№
п/п
1

Наименование работы,
ее вид
2

Форма
работы
3

Выходные данные
4

Объем
Или стр.
5

Соавторы

0,20,1

Храмогина
М.М.

0,2/0,1

Думчева Н.В.

6

а) научные работы
1

Определение уровня работоспособности у студентов разных специальностей (научная статья)

Печатная

2

Стресс в условиях труда
(научная статья)

Печатная

сб. «Теория и методика совершенствования физического воспитания в
современных условиях». Саратов,
2010
Физическая культура:

3

3

4

Инновационные
технологии, проблемы и перспективы: Материалы
всероссийской заочной межвузовской научнопрактической конференции 1-2 ноября 2007г.- Саратов: СГАУ
ISBN 5-7011-04-972
Индивидуальный подход Печатная Физическая кульв подборе физических
тура и здоровый
нагрузок у студентов
образ жизни стуспециальной медицинденческой молоской группы (научная
дежи.
статья)
Материалы межвузовской научнопрактической конференции (17 октября 2011)- Вып.3
Саратов: ИЦ
«Наука»,2011
ISBN 978-5-99991072-1
Двигательная активность Печатная
и здоровье студентов
(научная статья)

5

Причины снижения
уровня здоровья современной молодежи (научная статья)

6

Контроль и коррекция
индивидуального здоровья студентов (научная
статья)

Печатная

Здоровье сберегающие технологии в
физической культуре и спорте :
Материалы Всероссийской заочной межвузовской
научнопрактической конференции 12 декабря 2011г.
//ФГБОУ ВПО
«Саратовский
ГАУ». – Саратов,2011
ISBN 5-7011-04-972
Печатная Здоровье сберегающие технологии в
физической культуре и спорте : Ма-

0,2/0,1

Скосырева
Е.Н.

0,2/0,1

Асербеков
О.Н.

0,2/0,1

Скосырева
Е.Н.

0.2/0,1

Гусельникова
Е.В.

4

7

8

териалы Всероссийской заочной
межвузовской
научнопрактической конференции 12 декабря 2011г.
//ФГБОУ ВПО «
Саратовской
ГАУ». – Саратов
2011
ISBN 5-7011-04-972
Индивидуальный подход Печатная Актуальные пров подборе физических
блемы и перспекнагрузок в процессе
тивы развития фиучебных занятий (научзической культуры
ная статья)
и спорта в высших
учебных заведениях Минсельхоза
России : Материалы Международной учебнометодической и
научнопрактической конференции / Под
ред. О.М. Поповой.
– Саратов: Издательство «КУБиК»,
2012
ISBN 978-5-91818249-9
Применение кругового Печатная Актуальные прометода на занятиях по
блемы и перспекфизической культуре в
тивы развития фивузе (научная статья)
зической культуры
и спорта в высших
учебных заведениях Минсельхоза
России: Материалы
Международной
учебнометодической и
научнопрактической конференции / Под
ред. О.М. Поповой.- Саратов: Издательство « КУБиК», 2012

0,2/0,1

0,2/0,1

СкосыреваЕ.Н.

5
9

Европейская модель
подготовки специалистов в области физической культуры (научная
статья)

Печатная

Физическая культура студентов:
Материалы 61й
СанктПетербургской
межвузовской
научнопрактической конференции по физическому воспитанию высших учебных заведений
России, посвященной 55-летию студенческого спортивного движения
«Буревестник»
/Под ред. канд.
пед. Наук проф.
С.С. Крючека.СПб.: Изд-во
«Олимп – СПб,
2012
ISBN 978-5-91021031-2

0,2/0,1

Гусельникова
Е.В.

10

Определение зон интенсивности нагрузок у высококвалифированных
лыжников-гонщиков в
соревновательном мезоцикле (научная статья)

Печатная

Современные тенденции развития
физической культуры, спорта и
адаптивной физической культуры:
материалы междунар. науч.-практ.
конф., 8-9 нояб.
2012 г. – СПб.:
ЛГУ имени
А.С.Пушкина,
2013. – С. 54-58

0,2/0,1

Гусельникова
Е.В.

11

Анализ результатов ведущих лыжниковгонщиков на основе изучения FIS- пунктов
(научная статья)

Печатная

Современные тенденции развития
физической культуры, спорта и
адаптивной физической культуры:
материалы междунар. науч.-практ.
конф., 7-8 нояб.
2013 г. – СПб.:
ЛГУ имени А. С.
Пушкина, 2014. –

0,2/0,1

Гусельникова
Е.В.

6
С. 60-63.
12

Акме-уровень лыжникагонщика, как акмеуровень использования
темпорального фактора
(научная статья)

13

Тренировочный режим
деятельности спортсмена как развивающий
фактор (научная статья)

14

Влияние физической
культуры на адаптацию
студентов в вузе (статья)

Печатная

Особенности развития физической
культуры и спорта
в современном обществе: Сборник
научных трудов
международной
заочной учебнометодической и
научнопрактической конференции посвященной 100-летию
Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова //ФГБОУ
ВПО «Саратовский
ГАУ» - Саратов:
Издательский
Центр «Наука»
2013. - 113 с.
ISBN 978-5-99991519-1
Печатная Физическая культура и здоровый
образ жизни студенческой молодежи:
Материалы межвузовской научнопрактической конференции – Вып. 5.
Саратов: ИЦ
«Наука», 2014. –
120 с. ISBN 978-59999-1978-6
Печатная Физическая культура и здоровый
образ жизни студенческой молодежи:
Материалы межвузовской научнопрактической конференции – Вып. 5.
Саратов: ИЦ
«Наука», 2014. –
120 с. ISBN 978-5-

0,2/0,1

Милехин А.В.
Моор А.Р.

0,2/0,1

Милехина
И.А.

0,2/0,1

Скосырева
Е.Н.

7
9999-1978-6
15

Двигательная активность
в структуре здорового
образа жизни (тезисы)

16

Влияние психологического настроя на выполнение движений и их
темпоральные составляющие (научная статья)

17

Педагогические аспекты
оценивания успеваемости на занятиях физической культурой с позиций темпоральности

Тезисы

Проблемы и перспективы развития
физической культуры в системе
оздоровления молодежи: Материалы Международной научнопрактической заочной конференции / под
ред.канд.пед.наук,
проф. Л.Г.Рубис. –
СПб.: ФГБОУВПО
«СПГУТД», 2013.
– С.76-77.
Печатная Актуальные проблемы современной науки в 21 веке: сборник материалов 4-й межвузовской научнометодической конференции, часть 2 /
г. Махачкала, 30
апреля, 2014г./ Махачкала ООО
«Апробация»,
2014-178с.
ISBN 978-5906616-38-8
Печатная Фундаментальные
и прикладные исследования в высшей аграрной школе Вып.2 - Саратов:

0,12/0,6

Гусельникова
Е.В.

0,12/0,4

Милехин А.В.,
Милехина
И.А.

0.35/
0.15

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

ООО «Центр социальных инноваций
СГАУ»

б) учебно-методические работы
18

Адаптация в условиях
дефицита времени, эмоционального напряжения, стресса (учебнометодическое пособие)

19

Методика обучения техники лыжных ходов в
аспекте темпорального

Печатная

/Метод. Рекомен- 2,25/1,25 Думчева Н.В.
дации для студентов 2-4х курсов по
дисциплине «Физическая культура»
Саратов 2006
Печатная Методика обуче- 1,25/1,05
Калмыков
ния техники лыжС.Г.,
ных ходов в аспекМилехин А.В.,

8
фактора (учебное пособие)

те темпорального
фактора (издание
второе, дополнительное). Учебное
пособие, Саратов:
Издательство Саратовский государственный университет им. Н.И. Вавилова, 2014. 98с.
ISBN в печати

Кузнецов Д.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
Ответственная за учебную и спортивную работу на Факультете экономики и менеджмента

Период участия
(годы)
2000 г. – по н.в. г.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п
1

2

3

4

Название
Благодарность 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»
Почетная грамота за многолетний,
добросовестный труд и в связи со
100-летием СГАУ
Грамота за 1 место в Спартакиаде
«Здоровье» среди профессорскопреподавательского состава СГАУ
Грамота за 3 место Спартакиаде
«Здоровье» среди профессорскопреподавательского состава ВУЗов г.
Саратовской области

Наименование организации выдавшей
грамоту, награду
ФГБОУ ВПО СГАУ

Год присвоения
2007

Деканат ФЭиМ

2013

ФГБОУ ВПО СГАУ

2013

2014

Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество студента (ов)

1

Екимова А.А.

Достижения (награды полученные студентами под
руководством преподавателя на конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.)
Грамота за 3 место в студенческой научной конференции СГАУ в номинации «Теоретические аспекты физической культуры и спорта»

Год получения
2013

9
Алексеенко А.А.

2

Грамота за3 место в студенческой научной конференции СГАУ в номинации «Здоровый образ жизни»23.03.2013 г., г. Саратов

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

1

«Организация малых инновационных предприятий при бюджетных научных и образовательных
учреждениях»

72

Приложение: копии подтверждающих документов.
Пяткина Н.А. ___________________(подпись)

2013

