ПОРТФОЛИО
преподавателя__Скосыревой Елены Николаевны_____________
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание

20 .05. 1970 г
Кафедра «Физическая культура»
Старший преподаватель
Нет
Нет

Образование
№
Год
п/п окончания

Официальное название
учебного заведения

Специальность/направление

Квалификация

1

1997

СГУ им.
Н.Г.Чернышевского

математика

Математик

2

2010

ГОУСПО "Саратовское
областное училище
олимпийского резерва"

Физическая культура

Педагог по физической культуре и
спорту

Опыт работ
№
п/п
1.
2.

Период работы
(годы)
01.03.1999
10.11.2003

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

Саратовский государственный аграрный университет
Преподаватель
имени Н.И.Вавилова
ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова

Преподаваемые дисциплины
Наименования преподаваемых дисциплин
Физическая культура

Инновационные образовательные технологии

Старший преподаватель

2
№
п/п

Наименование технологии
и ее краткое описание

1
2

Круглый стол
Моделирование

Дисциплина, в рамках которой используются инновационные образовательные
технологии
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.

3.

4.

5.

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)
Международная научно – практическая конференция «Экология и
жизнь» Пенза 2007 г.
Межвузовская научно- практическая конференция «Физическая
культура и здоровый образ жизни
студенческой молодежи» Саратов
2011 г.
Международная учебнометодическая и научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы
развития физической культуры и
спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России» Саратов 2012 г.
Международная научно – практическая конференция «Особенности развития физической культуры и спорта в современном обществе» Саратов 2013 г.
Всероссийская научнопрактическая конференция "Аграрная наука в ХХI веке". Саратов
2014 г.

Название доклада
Средства физической культуры в
профилактике профессиональных заболеваний.
Индивидуальный подход в подборе физических нагрузок в процессе учебных занятий.
Применение кругового метода на
занятиях по физической культуре в Вузе.

Особенности направленности
педагогических воздействий при
работе со студентами специального медицинского отделения.
Физическая культура в регулировании межличностных отношений студентов

Содокладчики

3

Основные публикации
С 1999 г. и по настоящее время опубликовано 24 научных и учебнометодических работ.
№ Наименование работы,
п/п
ее вид
1

2

Форма отчетности

Выходные данные

Объем в
п. л/с

Соавторы

3

4

5

6

А) научные работы
1

Физическая культура и
здоровье. Комплексный подход к укреплению здоровья и здоровый образ жизни (статья).

Печатная

Межвузовский сборник «Профессионально-прикладная физическая подготовка в
ВУЗе» Издательство
СГПИ 1999г.

0,2

2

Методы и средства подготовки к зачету на
100м и 2000/3000м (статья).

Печатная

Межвузовский сборник
Издательство СГПИ
2000г.

0,2

3

Особенности занятий
физической культурой
для студентов специального медицинского
отделения (статья).

Печатная

Межвузовский сборник
«Физкультура и
спорт» Издательство
СГПИ 2006г.

Дыхательные упражнения как средство
профессиональноприкладной физической культуры (статья).

Печатная

Оценка уровня развития силовых качеств и
выносливости в академической гребли
(статья)

Печатная

Особенности проявления эмоциональных и
психофизиологических состояний
спортсменов (статья)

Печатная

4

5

6

Материалы Международной научно – практической конференции
«Вавиловские чтения»
Издательство СГАУ
им. Н.И. Вавилова
2006г.
Материалы Международной научно – практической конференции
« Организация и методика учебной, оздоровительной и спортивной работы в ВУЗе»
Воронеж 2006г.
Межвузовский сборник «Здоровье и демографическое поведение населения»
СГСЭУ 2007г.

0,3

0,3

0,3

0,3

4
7

8

9

10

11

12

13

Особенности тренировочного процесса
гребцов в подготовительном периоде (статья).

Печатная

Межличностное общение в процессе воспитания и обучения (статья).

Печатная

Воспитание и совершенствование физических качеств студентов посредством физической культуры в
ВУЗе (статья).

Печатная

Средства физической
культуры в профилактике профессиональных заболеваний (статья)

Печатная

Использование дыхательных упражнений в
целях укрепления органов дыхания (статья).

Печатная

Развитие ловкости на
примере обучения
настольному теннису
(статья).

Печатная

Занятия физической
культурой студентов,
имеющих нарушения
зрения (статья).

Печатная

Материалы Всероссийской заочной конференции «Физическая
культура: инновации,
технологии, проблемы,
перспективы» СГАУ
2007г.
Материалы Международной научно – практической конференции
«Рынок труда, качество профессионального образования и
проблемы занятости
молодежи» г. Пенза
2007г.
Материалы Международной научно – практической конференции
«Образование и здоровье. Экономические,
медицинские и социальные проблемы» г.
Пенза 2007г.
Материалы Международной научно – практической конференции
«Экология и жизнь» г.
Пенза 2007г.
Сборник материалов
по итогам научно- исследовательской работы ППС СГАУ им. Вавилова за 2008 г.
СГАУ 2008г.
Материалы Всероссийской заочной
межвузовской научнопрактической конференции «Проблемы
физической культуры
на современном этапе
и пути их решения»
СГАУ 2009г.
Материалы IV Всероссийской заочной
межвузовской научнопрактической конференции «Теория и методология совершенствования физического

0,3

0,7/0,17

0,7/0,17

0,7/0,17

0,3

0,2

0,3

О.В.
Панина
В.А.
Тарасов
Н.И. Давыдова

О.В.
Панина
В.А.
Тарасов
Н.И. Давыдова
О.В.
Панина
В.А.
Тарасов
Н.И. Давыдова

5

14

15

16

17

18

Причины снижения
уровня здоровья современной молодежи
(статья).

Печатная

Индивидуальный подход в подборе физических нагрузок в процессе учебных занятий
(статья).

Печатная

Применение кругового
метода на занятиях по
физической культуре в
ВУЗе (статья).

Печатная

Особенности направленности педагогических воздействий при
работе со студентами
специального медицинского отделения
(статья).

Печатная

Исправление и предупреждение технических ошибок в спортивных играх (статья).

Печатная

воспитания в рамках
образовательных стандартов третьего поколения» СГАУ 2010г.
Материалы V Всероссийской заочной
межвузовской научнопрактической конференции «Здоровьесберегаю-щие технологии
в физическом воспитании и спорте» СГАУ
2011г.
Материалы межвузовской научно- практической конференции
«Физическая культура
и здоровый образ жизни студенческой молодежи» Саратов: ИЦ
«Наука» 2011.
Материалы Международной научно – практической конференции«Актуальные проблемы и перспективы
развития физической
культуры и спорта в
высших учебных заведениях Минсельхоза
России» Саратов: Издательство «КУБиК»2012г.
Материалы Международной научно – практической конференции
«Особенности развития физической культуры и спорта в современном обществе» Саратов ИЦ «Наука»
2013г.
Материалы межвузовской учебнометодической и научно-практической конференции "Особенности развития физической культуры и спорта в современном обществе". Саратов ИЦ

0,2/0,1

Н.А. Пяткина

0,2/0,1

Н.А. Пяткина

0,2/0,1

Н.А. Пяткина

0,3

0,2

6

19

20

21

22

23

Мотивация занятий
оздоровительной физической культурой
взрослого населения.
(статья).

Печатная

Физическая культура в
регулировании межличностных отношений студентов (статья).

Печатная

Влияние физической
культуры на адаптацию студентов в ВУЗе
(статья).

Печатная

Жизненный план
спортсмена как предпосылка спортивных
достижений (статья).

Печатная

Педагогические аспекты оценивания успеваемости на занятиях
физической культурой
с позиций темпоральности

Печатная

«Наука» 2014г.
ISBN 978-5-9999-19991
Материалы межвузовской учебнометодической и научно-практической конференции "Особенности развития физической культуры и спорта в современном обществе". Саратов ИЦ
«Наука» 2014г.
ISBN 978-5-9999-19991
Сборник статей VIII
Всероссийской научно-практической конференции"Аграрная
наука в ХХI веке": Саратов: Буква, 2014
ISBN978-5-906522-504
"Физическая культура
и здоровый образ жизни студенческой молодежи": Материалы
межвузовской научнопрактической конференции - Саратов: ИЦ
"Наука", 2014
ISBN 978-5-9999-19786
"Физическая культура
и здоровый образ жизни студенческой молодежи": Материалы
межвузовской научнопрактической конференции - Саратов: ИЦ
"Наука", 2014
ISBN 978-5-9999-19786
Фундаментальные и
прикладные исследования в высшей аграрной школе Вып.2 - Саратов: ООО «Центр социальных инноваций
СГАУ»

0,2/0,1

С.Г. Калмыков

0,2

0,2/0,1

0,6/0,2

0.35/
0.15

Н.А. Пяткина

А.В. Милехин,
И.В. Гурова

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

7

Б)учебное – методические работы
1

Плавание в системе
физического воспитания в ВУЗе (учебное методическое пособие).

Саратов ООО Издательский центр
«Наука» 2011г.
ISBN 978-5-9999-09190

Е.М. Ларина
В.В.
Барбашин

6/2

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
п/п
1
2

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,
Сообщества
Ответственная за учебную и спортивную работу на факультете экономики и менеджмента
Куратор студенческой группы

Период участия
(годы)
С 2003 года
С 2014 года

Грамоты, благодарности, награды

№
п/п

1
2

Название
Благодарственное письмо за добросовестный труд, весомый вклад в развитие школы академической гребли в
Саратовской области .
Почетная грамота за многолетний и
добросовестный труд, значительный
вклад в развитие образовательной и
научной деятельности, подготовку
высококвалифицированных кадров
для АПК и в связи с 100-летним юбилеем университета

Наименование организации выдавшей
грамоту, награду
ГБОУДОД
«СОСДЮСШОР по
гребле академической».

Год присвоения

ФГБОУ ВПО СГАУ

2012

2013

Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество студента(ов)

1
2

Команда ФЭиМ
Команда ФМА

Достижения (награды полученные студентами под
руководством преподавателя на конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.)
1 место в Спартакиаде СГАУ по шахматам
2 место по настольному теннису

Участие в программах дополнительного образования

Год получения
2012
2013

8
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

1.

Организация малых инновационных предприятий при
бюджетных и образовательных учреждениях.

72часа

2.

Психолого-педагогические риски реализации инновационных образовательных технологий в системе уровневого
профессионального образования .

108 часов

Приложение: копии подтверждающих документов.
Скосырева Е.Н. ___________________(подпись)

