ПОРТФОЛИО
преподавателя_Шишкиной Татьяны Геннадьевны________________
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание

01 апреля 1976 г.
Кафедра «Физическая культура»
доцент
-

Образование
№
Год
п/п окончания
1

2001

Официальное название
учебного заведения
Саратовский государственный университет
им. Н.Г.Чернышевского

Специальность/направление

Квалификация

Физическая культура

Учитель физической культуры

Диссертации1
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

Диссертации защищенные под руководством преподавателя
№
п/п

Ф.И.О соискателя

Название (ученая степень,
специальность, тема)

Год
защиты

2

Опыт работ
№
п/
п
1.
2.

Период работы
(годы)

Должность
лаборант

1997

г. – 2001 г.

Саратовский государственный аграрный университет,
кафедра «»

2001

г. – 2006г.

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра « Физическая преподавакультура и спорт»
тель

2006

г. – 2012 г.

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

3.

4.

Официальное название организации,
структурное подразделение

2012 г. - по н.в.

ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра « Физическая культура»

доцент

Повышение квалификации (за последние 5 лет)
№
п/
п

Наименование
программы
и объём
программы
в часах

Наименование
выданного
документа
и его номер

2011г.

Теория и методика
преподавания физической культуры
в ВУЗе (72 часа)

Удостоверение
№ 11017

2011г.

Современные технологии образовательного процесса
(102 часа)

Свидетельство
№ 3188

2011г.

Организация малых инновационных предприятий
при бюджетных
научных и образовательных учреждениях (72 часа)

Сертификат
№ 1150

Год
прохождения

1.

2.

3.

Официальное название организации в
которой проходило повышение квалификации
Национальный государственный университет физической культуры,спорта
и здоровья им. П.Ф.Лезгафта, СанктПетербург
Институт ДПО ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского»

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им.
Н.И.Вавилова»

Преподаваемые дисциплины
Наименования преподаваемых дисциплин
Физическая культура

3

Инновационные образовательные технологии
№
п/п

Наименование технологии
и ее краткое описание

1
2
3

Визуализация
Круглый стол
Моделирование

Дисциплина, в рамках которой используются инновационные образовательные
технологии
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Инновационные виды и физкультурно-оздоровительные системы, повышение уровня состояния здоровья студентов в специальных медицинских группах,

Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта
-

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.)
Конференция посвященные 119-й
годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. СГАУ Саратов, 2006г.
Всероссийская научнопрактическая конференция. СГАУ
Саратов, 2009г.
Международная научнопрактическая конференция
«Вавиловские чтения». СГАУ
Саратов ,25-26 ноября 2009г.
Всероссийская научно- практическая конференция СГАУ им.
Н.И.Вавилова, сборник научных
трудов, КФК УК № 2, 25 марта,
2011 г.
Конференция профессорскопреподавательского состава и аспирантов по итогам научноисследовательской, учебнометодической и воспитательной
работы ФГБОУ ВПО СГАУ
им.Н.И.Вавилова 6-10 февраля

Название доклада
Интерес как средство повышения
эффективности обучения студентов физической культуре
Ценностное отношение студенческой молодёжи к спорту
Развитие и совершенствование
профессионально-прикладной
физической подготовки студентов в вузе
Инновационные виды и физкультурно-оздоровительные системы
в учебном процессе со студентами
Повышение уровня состояния
здоровья студентов в специальных медицинских группах средствами фитнес-йоги

Содокладчики

4
6.

7.

8.

2012г.
Международная учебнометодическая и научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы и перпективы
развития физической культуры и
спорта в ВУЗах Минсельхоза России»Саратов, 17-20 сентября,
2012г
Конференция профессорскопреподавательского состава и аспирантов по итогам научноисследовательской, учебнометодической и воспитательной
работы ФГБОУ ВПО СГАУ
им.Н.И.Вавилова КФК 7 февраля
2013г.
Всероссийская конференция профессорско-преподавательского
состава и аспирантов по итогам
научно-исследовательской, учебно-методической и воспитательной работы ФГБОУ ВПО СГАУ
им.Н.И.Вавилова

Подвижные игры в системе физического воспитания студентов
специального медицинского отделения.

.

Фитнес-технологии в процессе
физического воспитания студентов

Некоторые противоречия в развитии современной теории спорта

Основные публикации
С 2001г. и по настоящее время опубликовано 31 научных и учебнометодических работ.
№
п/п
1.

наименование работы,
ее вид

форма
работы

выходные данные

объем
в п. л.
или с.

а) научные работы
Педагогические и медипеч.
Материалы всероссий0,25
цинские аспекты занятий
ской научносо студентами специальпрактической конференной медицинской группы
ции. Совершенствование
(статья)
процесса физического
воспитания студентов с\х
ВУЗов. Рязань, 2003г.

2.

Основы здорового образа печ.
жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья (статья)

Материалы всероссийской научнопрактической конференции. Москва, 2005г.

0,2

3.

Повышение уровня физической подготовленности студентов СМГ средствами атлетической
гимнастики (статья)

Материалы Всероссийской Научно- методической конференции по
проблемам физической
культуры.

0,3

печ.

соавторы

5
Воронеж ,2006 г.
Материалы конференции
посвященные 119-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова.
Саратов, 2006г.
Межвузовский сборник
научных статей
Саратов, 2006г.

0,3
0,1

Николаев Д.В.
Кяжин В.И.

0,4
0,2

Николаев Д.В.

печ.

Межвузовский сборник
научных статей
Саратов, 2006г.

0,4
0,2

Николаев Д.В.

печ.

Материалы международной научнопрактической конференции Уфа, 2009г.

0,3
0,15

Травова О.Н

печ.

Материалы международной научнопрактической конференции Уфа, 2009г.
Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Саратов, 2009г.
Материалы международной научнопрактической конференции «Вавиловские чтения».
Саратов ,2009г.
Материалы Всероссийской научнопрактической конференции.
Иркутск, 2011 г.

0,31
0, 15

Травова О.Н

0,25
0,12

Травова О.Н

0,3_
0,15

Травова О.Н

0,4
0,2

Котенко С.А.

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Иркутск, 2011 г.
Всероссийская научнопрактическая конференция СГАУ им.
Н.И.Вавилова, сборник
научных трудов, КФК

0,32
0,16

Травова О.Н.

4.

Интерес как средство по- печ.
вышения эффективности
обучения студентов физической культуре
(статья)

5.

Дифференциация и индивидуализация занятий
по физической культуре
в техническом вузе
(статья)
Диагностика формирования интереса к физической культуре у студентов технического вуза
(статья)
Комплексное совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки
(научная статья)
Физическая и умственная
деятельность, как неделимое целое (статья)

печ.

9.

Ценностное отношение
студенческой молодёжи
к спорту (статья)

печ.

10.

Развитие и совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки
студентов в вузе (статья)

печ.

11.

Формирование мотивационно-ценностного отношении к физической
культуре у студентов
специального медицинского отделения (статья)
Взаимосвязь экологии и
человека (статья)

6.

7.

8.

12.

13.

Инновационные виды и
физкультурнооздоровительные системы в учебном процессе
со студентами (статья)

печ.

печ.

печ.

0,5

6
УК № 2, 25 марта, 2011 г.
14.

Неформальная структура
спортивной команды
(статья)

печ.

15.

Формы физического воспитания и программное
обеспечение студентов
вузов
(статья)

печ.

16.

Средства восстановления
психоэмоционального
состояния студентов
(статья)

печ.

17.

Организация спортивной печ.
работы и физической
культуры в ВУЗе (статья)

18.

Нравственное воспитание студентов - дело всего коллектива университета
(статья)
Связь различных видов
воспитания в процессе
физического воспитания
(статья)

печ.

20.

К вопросу о гиподинамическом образе жизни
студентов
(статья)

печ.

21.

Повышение уровня состояния здоровья студентов в специальных медицинских группах средствами фитнес-йоги

печ.

19.

печ.

Материалы V Всероссийской заочной межвузовской научнопрактической конференции. Саратов, 2012г.
Материалы V Всероссийской заочной межвузовской научнопрактической конференции.
Саратов,2012г.
Материалы V Всероссийской заочной межвузовской научнопрактической конференции.
Саратов,2012г.
Фестиваль аграрной
науки.Материалы научно-практической конференции ППС и студентов
проходившей, в ФГБОУ
«СГАУ
им.Н.И.Вавилова»
25 марта 2012 года.
ООО Издательский
центр «Наука».Саратов,
2012 г.
Материалы Всероссийской научно- практической конференции. ООО
Издательство «КУБиК».
Саратов, 2012г.
Материалы Всероссийской научно- практической конференции. ООО
Издательство «КУБиК».
Саратов, 2012г.
Фестиваль аграрной
науки. Материалы научно-практической конференции. ООО Издательский центр «Наука». Саратов, 2012 г.

0,25
0,12

Котенко С.А.

0,25
0,08

Панина О.В.
Тарасов В.А.

0,25
0,08

Панина О.В.
Тарасов В.А.

0,3
0,15

Панина О.В.

0,15п.л
0,05п.л

Тарасов В.А.
Травова О.Н.

0,15п.л
0,05п.л

Панина О.В.

0,25п.л
0,08п.л

Тарасов В.А.
Панина О.В.

Фестиваль аграрной
науки. Материалы научно-практической конференции. ООО Издательский центр «Наука». Са-

0,24
0,12

Травова О.Н.

7
(статья)

ратов, 2012 г.

Подвижные игры в системе физического воспитания студентов специального медицинского
отделения (статья)
Оздоровительное воздействие водной среды на
организм студентов в образовательном процессе
(статья)

печ.

24.

Нравственные аспекты
спорта, его социальные
функции (статья)

печ.

25.

Фитнес-технологии в
процессе физического
воспитания студентов
(статья)
Некоторые противоречия
в развитии современной
теории спорта (статья)

печ.

22.

23.

26.

печ.

печ.

Материалы V Всероссийской заочной межвузовской научно- практической конференции.
Саратов, 2012г.
Материалы Международной заочной учебнометодической и научнопрактической конференции, посвященной 100летию СГАУ им. Н И.
Вавилова «Особенности
развития физической
культуры и спорта в современном обществе».
Саратов, 2013 г.
ООО Издательский
центр «Наука»,
ул.Пугачевская 117 ком
50. Сартов,2014г.
ООО Издательский
центр «Наука»,
ул.Пугачевска 117 ком
50. Сартов,2014г.
ООО Издательский
центр «Наука»,
ул.Пугачевска 117 ком
50. Сартов,2014г.
Материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 80летию образования ИрГСХА.Москва, 2014г.

0,26
0,13

Котенко С.А.

0,24

0,3_
0,15

Тарасов В.А
Панина О.В.

0,25
0,8

Панина О.В.
Травова О.Н.

0,2

Реализация влияния ком- печ.
понентов образовательной среды на формирование умений межкультурного общения в системе физического воспитания (статья)
б) учебно-методические работы
28. Настольный теннис в
печ.
ООО Издательский
специальном медицинцентр «Наука».
ском отделении
Саратов, 2011г.-35с.
ISBN-978-5-9999-1024-0
(учебное пособие)

0,3
0,15

Панина О.В.

2,25
0,9

Давыдова Н.И.
Травова О.Н.

29. Здоровьесберегающие
технологии студентов
современного ВУЗа
(учебное пособие)

Печатная

ООО Издательский
центр «Наука».
Саратов, 2012г.
ISBN-978-5-9999-1240-4

9,75п.л
5 п.л.

Панина О.В.
Тарасов
В.А.

30. Краткий курс лекций по
дисциплине «Физическая
культура» для студентов
заочного отделения всех

Печатная

ООО «Типография Регион». Саратов, 2014г.
ISBN-978-5-906199-04-1

8 п.л.
4 п.л.

Тарасов
В.А.
Панина О.В.

27.

8
направлений подготовки
(учебное пособие)
31. Здоровье сберегающие
технологии умственного
труда, спорта и быта студентов современного
ВУЗа
(учебное пособие)

Печатная

ООО «Типография Регион».
г. Саратов, 2014г.
ISBN-978-5-906199-10-2

13,8п.л
5 п.л.

Тарасов
В.А.
Панина О.В.

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

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,
сообщества
Куратор
Член ученого совета факультета
Заместитель декана ФЭЭО по воспитательной работе

Период участия
(годы)
2005 г. - по н.в.
2012 г. -2013г.
2012 г. -2013г.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название
Почетная грамота за достигнутые успехи и высокие результаты в рейтинговой оценке деятельности по итогам 2005 года, победитель в
номинации «Лучший преподаватель»
университета в квалификационных категориях»Ассистенты» и
«Молодые 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»
Свидетельство о занесении на Доску Почёта
университета за достигнутые успехи и высокие результаты в рейтинговой оценке деятельности по итогам 2006 года
Грамота за 2место в беге среди девушек на Кубок директора Поволжского института управления им.П.А.Столыпина

5.

Почетная грамота за добросовестный труд,
профессионализм в работе

6.

Благодарственное письмо за оказанное содействие в организации и проведении Летней
спартакиады среди работников УФПС.

Наименование организации выдавшей грамоту,
награду
ФГОУ ВПО СГАУ

Год присвоения
2005

ФГОУ ВПО СГАУ

2006

ФГБОУ ВПО
СГАУ

2006

ФГБОУ ВПО «Поволжский институт управления
им.П.А.Столыпина
ЧОУ
«Лицей-интернат
естественных
наук»
УФПС Саратовской областифилиала ФГУП

2012

2012

2013

9
«Почта России»
Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие
образовательной и научной деятельности,подготовку высококвалифицированных
кадров для АПК, в честь 100-летнего юбилея
СГАУ им. Н.И.Вавилова
Грамота за 1 место в дисциплине «Дартс» весенней спартакиады Фрунзенского района
2013

7.

8.

Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, подготовку высококвалифицированных кадров для АПК, в честь 100-летнего
юбилея СГАУ им. Н.И.Вавилова

9.

ФГБОУ ВПО
СГАУ

2013

Администрация
Фрунзенского
района муниципального образования «Город Саратов»
Министерство
сельского хозяйства Саратовской
области

2013

2013

Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
студента(ов)
Сборная команда СГАУ по
Дартс
Сборная команда СГАУ по
Дартс
Сборная команда СГАУ по
академической гребле
Сборная команда СГАУ по
академической гребле
Сборная команда СГАУ по
академической гребле
Сборная команда СГАУ по
академической гребле

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Достижения (награды полученные студентами под руководством преподавателя на
конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.)
1 место в Спартакиаде ВУЗов
г. Саратова
1 место в Спартакиаде ВУЗов
г. Саратова
1 место в Спартакиаде ВУЗов
г. Саратова
1 место в Спартакиаде ВУЗов
г. Саратова
1 место в Спартакиаде ВУЗов
г. Саратова
1 место в Спартакиаде ВУЗов
г. Саратова

Год получения

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Приложение: копии подтверждающих документов.
Шишкина Т.Г. ___________________(подпись)

Объем,
час.

2006
2007
2010
2011
2012
2013

