ПОРТФОЛИО
преподавателя_Николаев Дмитрий Владимирович________
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание

14 апреля 1978
Кафедра «Физическая культура»
доцент
кпн
нет

Образование
№
Год
п/п окончания
1

1999

2
2005
3

2012

Официальное название
учебного заведения

Специальность/направление

Квалификация

Саратовский
государственный
педагогический институт
им .К.А. Федина

Учитель физической
культуры, с
дополнительной
специальностью тренер

Учитель-тренер

ГОУСПО Саратовский
медицинский колледж
МЗ РФ

Медицинский массаж

ГБОУ ВПО
Медицинский колледж
Саратовского
Государственного
Медицинского
Университета им. В.И.
Разумовского

Сестринское дело

Медицинский
брат

Опыт работ
№
п/п

Период работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

1996 г. – 1997 г.

Подростковый клуб «Сатурн» при спорт-комитете
администрации Заводского района

1

Тренерпреподаватель,
инструктор

1999 г. –2007 г.

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая Преподаватель
культура»
Тренерпреподаватель

2007 г. – 2008 г.

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая
Старший
культура»
преподаватель

2

3

Должность

2
2008 -2009 г.г.
4

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая
Старший
культура»
преподаватель,
Начальник
спортивнострелкового
комплекса

С 2009-2014 г.

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра
«Физическая культура»

С 2014 по н.в.

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», кафедра
«Физическая культура»

5

6

Доцент
Начальник
спортивнострелкового
комплекса
Доцент

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

1

Визуализация

2

Круглый стол

3

Моделирование

Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Формирование познавательного интереса к физической культуре

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 научнопрактическая конференция
«Вавиловские чтения».
Саратов 2006 г.

Название доклада
Интерес - как средство
повышения эффективности
обучения физической культуре

Содокладчики
Шишкина
Т.Г.
Кяжин В.И.

3
2

Всероссийская
научнопрактическая конференция.
Ижевск, 2007г.

Рейтинговая система оценки
формирования познавательного
интересов студентов к
физической культуре

3

Всероссийская
научнопрактическая конференция.
Ижевск, 2007г
Международная
учебнометодическая
и
научнопрактическая конференция.
Саратов, 2007г.
Научно-практическая
конференция ППС и студентов
Студенты Саратова 2012
Международная
научнопрактическая
конференция
Иркутск 2014

Синергетический подход к
организациям занятий по
физической культуре
Формирование у будущих
специалистов интереса к
физической культуре

Грюнер Э.В.

Психологическая тренировка
стрелка-спортсмена

Котенко С.А.

Структура здорового образа
жизни обучающихся

Багрянцев
О.В.

4

5

6

Кяжин В.И.

Основные публикации
№
п/п
1
1

Наименование работы, ее вид

2

«О проведении утренней
гимнастики с повышенной
специализированной
нагрузкой у мужчин,
занимающихся в группе спорт
совершенствования борьбы
«САМБО»

Печатн. Физическое воспитание на
рубеже веков:
межвузовский сб. науч.
тр., /изд-во Саратовского
медицинского ун-та. –
Саратов, 2000. – С. 48-50

3

3

«Диагностика формирования
интереса к физической
культуре у студентов
технического вуза»

Печатн

3

2
«Некоторые аспекты
психологических
характеристик студентов на
начальном этапе занятий
борьбой «САМБО»

Форма
работы
3
Печатн.

Выходные данные
4
Профессионально прикладная физическая
подготовка в вузе: сб.
науч. тр., изд-во
Саратовского
Педагогического ин-та. Саратов,
1999. - С. 83-85

Проблемы
совершенствования
профессиональной
подготовки в вузах:
межвузовский сб. науч.
тр., /изд-во Саратовского
военного ин-та
внутренних войск МВД
России- Саратов 2006. – С.

Объем
в стр.
5
4

Соавторы
6

Шишкина
Т.Г.

4
4

«Дифференциация и
индивидуализация занятий по
физической культуре в
техническом ВУЗе»

Печатн.

Проблемы
совершенствования
профессиональной
подготовки в вузах:
межвузовский сб. науч.
тр., /изд-во Саратовского
военного ин-та
внутренних войск МВД
России- Саратов 2006. – С.

4

5

«Интерес – как средство
повышения эффективности
обучения физической
культуры студентов»

Печать

Саратов: из-во
Государственного
Аграрного Университета
2006 г.

5

6

«Формирование интереса
студентов к физической
культуре как педагогическая
проблема»

Печатн.

Тамбов: Альманах
современной науки
образования 2007 г.

8

7

«Рейтинговая система оценки
как условие повышение
интереса студентов к
физической культуре»

Печатн

/изд-во Саратовского
Педагогического ин-та. Саратов, 2006г.

8

«Рейтинговая система оценки
формирования
познавательного интереса
студентов к физической
культуре»

Печатн

Ижевск: Актуальные
проблемы и перспективы
развития физической
культуры в высших
учебных заведениях;
Минсельхоз России.2007

9

«Синергетический подход к
организации занятий по
физической культуре»

Печатн

Ижевск: Актуальные
проблемы и перспективы
развития физической
культуры в высших
учебных заведениях;
Минсельхоз России. 2007
г.

10

«Формирование у будущих
специалистов интереса к
физической культуре»

Печатн.

Саратов: Актуальные
проблемы процесса
обучения: модернизация
аграрного образования:
материалы
Международной учебнометод. конф. 2007 г.

11

«Педагогические условия
формирования интереса к

Печатн.

Вестник Саратовского
госагроуниверситета им.

Шишкина
Т.Г.
Кяжин В.И.

Дружкин
А.В.

3

Грюнер
Э.В.

Кяжин В.И.

5
физическому воспитанию у
студентов технического вуза»

Н.И. Вавилова. 2007 г.

12

«Рейтинговая система оценки
как педагогическое условие
формирования
познавательного интереса
студентов к физической
культуре»

Печатн

Вестник Башкирского
университета. 2007 г.

13

«Развитие познавательного
интереса к физической
культуре у обучаемых вузов»

Печатн

Монография.-Саратов:
ООО «Новый ветер»,
2009.

164

14

«Сущность и роль
валеологичекой культуры в
становлении специалиста»

Печатн

Монография.-Саратов:
ФГОУ ВПО «Саратовский
ГАУ»,2009

128

15

«Основные педагогические
условия формирования
познавательного интереса к
физической культуре у
студентов вузов»

Печатн

16

Психологическая тренировка
стрелка-спортсмена

17

«Подготовка стрелка
спортсмена» Допущено
Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для
студентов высших аграрных
учебных заведений,
обучающихся по
специальности и
направлениям высшего
профессионального
образования
«Роль валеологической
культуры в становлении
специалиста» (с
дополнениями)

18

19

«Структура здорового образа

«Актуальные проблемы
теории и методики
физической культуры,
физического воспитания и
спорта»
Сборник научных трудов
ФГОУ ВПО «Саратовский
ГАУ»
Печатн.
«Материалы научнопрактической
конференции ППС и
студентов»
Саратов 2012
Печатн
Учеб. пособие ФГБОУ
ВПО «Саратовский
ГАУ».-Саратов, 2013.- 240
с.

Багрянцев
О.В,
Тарасов
В.А.
Багрянцев
О.В, Беглов
Б.В.

9

13

Котенко
С.А.

240

Котенко
С.А.

Печатн

Монография.-Саратов:
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»,
Саратов, 2014

128

Багрянцев
О.В,
Николаев
Д.В.,
Тарасов
В.А.

Печатн

Сборник статей

6

Багрянцев

6
жизни обучающихся»

Международной научнопрактической
конференции,
посвященной 80-летию
образования ИрГСХА (1718 апреля 2014 г.), Москва
2014

О.В

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных
советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
п/п
1
2
3
4
5

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,
сообщества
Начальник смены спортивно-оздоровительного лагеря
«Чардым»
Заместитель декана по ВР «Технический сервис»
Заместитель декана по ВР «Электрификация и
энергообеспечение»
Судья по борьбе самбо с правом участвовать в судействе в
Всероссийских соревнованиях
Судья 1-й категории по армспорту

Период участия
(годы)
2004-2012 гг.
2008-2010
2011-2012
2007 по н.в.
2012 по н.в.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Название
Почетная грамотой ректора,
победитель в номинации «Лучший
преподаватель университета» в
квалификационной категории
«Ассистенты (преподаватели)»
Почетная грамотой ректора,
победитель в номинации «Лучший
преподаватель университета» в
квалификационной категории
«Ассистенты (преподаватели)»
Почетной грамотой за вклад в
развитие студенческого спорта в
университете
Благодарность за активное участие в
организации и проведении открытого
фестиваля студенческого творчества
вузов Минсельхоза России «Весна на
Волге – 2013»
Почетная грамота за многолетний,
добросовестный труд в связи с 100летием СГАУ
Благодарственное письмо за
плодотворную работу по
формированию общественной

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду
ФГБОУ ВПО СГАУ

Год присвоения
2005

ФГОУ ВПО СГАУ

2006

ФГБОУ ВПО СГАУ

2010

ФГБОУ ВПО СГАУ

2013

ФГБОУ ВПО СГАУ

2013

Директор МОУ
«СОШ №14 г.
Пугачева Саратовской

2010

7
культуры подрастающего поколения,
пропаганду здорового образа жизни и
организацию летнего отдыха
обучаюбщихся

области»

Достижения студентов
Фамилия, имя,
отчество
студента(ов)
Чирков Антон
Чирков Антон
Чирков Антон
Чирков Антон
Чирков Антон
Чирков Антон

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Достижения (награды полученные студентами под
руководством преподавателя на конкурсах,
олимпиадах, выставках и т.п.)
Призер ПФО по борьбе дзюдо
Призер ПФО по боевому самбо
Призер ПФО по боевому самбо
Призер ПФО по борьбе дзюдо
Призер первенства России по боевому самбо
Выполнение и присвоение звание Мастера Спорта

Год
получения

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

1

ДОУ «Инструктор-общественник стрелкового
спорта»

150

Приложение: копии подтверждающих документов.
Николаев Д.В. ___________________(подпись)

2008
2008
2009
2009
2009
2010

