ПОРТФОЛИО
преподавателя_Чучина Владимира Валерьевича________________
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание

03 ноября 1966 г.
Кафедра «Физическая культура»
доцент
нет
доцент

Образование
Год
№
окончания
п/п

Официальное название
учебного заведения

Специальность/направление

Квалификация

1

1987

Бакинское ВОКУ им. ВС
Азер.ССР

Инженер по эксплуатациигусеничной и автомобильной технике

инженер

2

1993

Дважды Краснознаменный военный институт
физической культуры г.
Санкт-Петербург

Физическая культура

Преподаватель,
тренер по военному многоборью

Опыт работ
№
п/п
1

Период работы
(годы)
2010 г. по н.в.

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая
культура»

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

2
1

Визуализация

2

Круглый стол

3

Моделирование

Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Спортивно-массовая работа, спартакиада университета, внедрение ГТО в учебный процесс,
участие в спартакиаде ППС

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.)
Оптимизация учебного процесса
по физической культуре, спорту и
здоровьесберегающим технологиям, Саратов 2012 г.

Название доклада

Содокладчики

«Тестирование физической подготовленности студентов»

Основные публикации

№№
пп

1.

2.

3.

4.

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные данные

а) научные работы (статьи)
рук.
Итоговый отчет о
НИР
СВИРХБЗ,
2005 г.,
инв. № 946\1-1

«Разработка Концепции подготовки персонала объектов
по уничтожению химического
оружия»
«Анализ и систематизация данных существующей системы
подготовки и обеспечения производственным персоналом на
примере объекта УХО в п.г.т.
Горный Саратовской области»

Объем в
п.л.
или
стр.

Соавторы

116 Шебанов Н.П.,
стр.
Мандыч В.Г.,
83 стр. Шехтер Г.А.,
Комиссаров
А.В., Владимиров С.Ю. и
другие, всего
19 человек

Актуальные аспекты разработки понятия офицерской чести в современных
условиях (статья)
Психология выстрела
(статья)

печ.

Саратов:
научных
СВИРХБЗ

Сборник
трудов

12
стр.

печ.

8
стр.

Методический подход к

печ.

Саратов:
Сборник
научных
трудов
СВИРХБЗ
Саратов: Сборник

7п.л

Фролов С.А.

3

5.

сравнительной оценке
отечественного и зарубежного вооружения (статья)
Педагогические условия
повышения мотивации к
учебной деятельности
курсантов ВВУЗов. (статья)

научных трудов
СВИРХБЗ
печ

6.

Анализ и систематизация основных групп и категорий персонала объектов по уничтожению химического оружия, требующих проведения специального тестирования в интересах
профессионального
отбора
(статья)

печ.

7.

Шахматы в жизни человека

Печатная

8.

Принцип индивидуализации при обучении двигательным действиям

9.

Из опыта воспитательной
работы в спортивном
отделении пулевой
стрельбы

10.

Тестирование физической
подготовленности футболистов

11.

Спортивные игры в жизни
человека

Печатная
Печатная

Печатная

Саратов: Сборник
научных трудов
СВИРХБЗ

7п.л.

Иванов А.С

Саратов: Сборник
0,6п.л. Самарин С.И.,
научных трудов
0,1п.л. Костикова Н.А.
СВИБХБ, 2007, отрасл
, Комиссаров
А.В.

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с участием
международных делегатов стран СНГ «Актуальные проблемы и
перспективы развития
физической культуры
в высших учебных заведениях Минсельхоза России»
10-13 ноября 2010 г.
Изд-во «Вектор Бук»
Тюмень, 2010
Материалы Всероссийской научнопрактической конференции,
Саратов 2011 г.
Научно-практическая
конференция ППС
Саратов 2012

0,28
0,14

Пронина Н.А.

0,44
0,22

Ищенко А.В.

1
0,5

Травова О.Н.

Материалы межвузовской учебнометодической и научно-практической конференции СГАУ им.
Н.И. Вавилова
Саратов 2014
Материалы межвузовской учебнометодической и научно-практической кон-

0,5/
0,25

Травова О.Н.

0,2
/0,1

Травова О.Н.

4
ференции СГАУ им.
Н.И. Вавилова
Саратов 2014
б) рационализаторское предложение
12.

13.

14.

Удостоверение на рационализаторское
Электрофицированный макет
войскового стрельбища
предложение №4869,
2005
Демонстрационная
Р
установка
Удостоверение на ра«Устройство для перемещения
ционализаторское
мишеней»
предложение №4967,
2007
в) учебно-методические работы
«Приведение оружия к
печ.
Методическое посонормальному бою и выверка
бие – Саратов:
оптических прицелов»
СВИ РХБЗ, 2005

Мамчур А.М.

Никулин С.В.

22
стр.

Шебанов Н.П.
Мамчур А.М.

15.

«Методика огневой подготовки»
Учебнометодическое пособие

печ.

Учебно-методическое
пособие – Саратов:
СВИРХБЗ, 2005

236
стр.

Шебанов Н.П.
Мамчур А.М.

16.

Методические рекомендации курсанту-стажеру
по войсковой стажировке
«Методика строевой подготовки»

печ.

76
Стр.

«Методические рекомендации» по объективному
контролю (оценке) выполнения
требований
ОВУ ВС РФ и других руководящих документов по
организации и выполнению вопросов службы
войск и безопасности военной
службы в подразделении
«Методические рекомендации по обучению метанию ручных осколочных
гранат»

печ.

Методическое пособие – Саратов:
СВИРХБЗ,2007
Учебно-методическое
пособие – Саратов:
СВИБХБ, 2008
Методические рекомендации - Саратов:
СВИ БХБ,2009

54
стр.

Шебанов Н.П.
Кожевников
В.М.
Шебанов Н.П.
Никулин С.В.
Единак А.В.
Шебанов Н.П.
Щемелев А.И.

печ.

Учебно-методическое
пособие – Саратов:
СВИБХБ, 2009

87
стр.

Шебанов Н.П.
Иванов А.С.

«Методическое пособие
по содержанию, сбережению и применению караульных собак при организации охраны военных
объектов»

печ.

Методическое пособие
– Саратов: СВИБХБ,
2009

134
стр.

Шебанов Н.П.
Щемелев А.И.

17.

18.

19.

20.

печ.

89
стр.

5

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
Ответственный за СМР на УК№2

Период участия
(годы)
С 2011 по н.в.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

Название
Сертификат участника, международная учебно-методическая и научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта
в высших учебных заведениях Минсельхоза России»
Почетная грамота, за добросовестный
труд , высокий профессионализм и
достижения в обучении по итогам
2011-2012 учебного года.
Благодарственное письмо , за оказанное содействие в организации и проведении Летней Спартакиады среди
работников УФПС Саратовской области-филиала ФГУП «Почта России»
Благодарственное письмо за помощь
в организации и проведении III этапа
городского конкурса «Служить Отечеству»
Сертификат участника социального
проекта по интеграции системы среднего общеобразовательного и высшего профессионального образования
«Твое будущее - СГТУ»
Сертификат за проведенный мастер
класс в рамках 2-го научнообразовательного фестиваля «Неделя
педагогического образования»
Благодарственное письмо по подготовке хоккейной площадки
Благодарственное письмо Министерства Образования Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе

Наименование организации выдавшей
грамоту, награду
ФГБОУ ВПО СГАУ

Год присвоения
2012

Администрация г. Саратов

2012

УФПС Саратовской
области филиала
ФГУП «Почта России»

2013

И.о. председатель комитета образования г.
Сартов

2012

Ректор СГТУ

2014

СГУ им. Н.Г. Чернышевского

2013

Директор МАОУ
МБЛ
Министерство образования Саратовской
области

2013

Достижения студентов

2014

6
№
п/п

Фамилия, имя, отчество студента(ов)

Достижения (награды полученные студентами под
руководством преподавателя на конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.)

Год получения

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Приложение: копии подтверждающих документов.
Чучин В.В. ___________________(подпись)

Объем,
час.

