ПОРТФОЛИО

Доцент Ветренниковой Елены Анатольевны
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения

13.06.1967

Структурное

Кафедра «Физическая культура»УК№3

подразделение
Должность

Доцент

Ученая степень
Ученое звание

Образование
№

Год

п/п

Официальное название
окончания учебного заведения

1

1990

СГУ

Специальность/направление Квалификация

Химик

Химик

Диссертации1
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

Диссертации защищенные под руководством преподавателя
№
п/п

Ф.И.О соискателя

Название (ученая степень,

Год

специальность, тема)

защиты

2
Опыт работ
№
п/п

Период работы
(годы)

Официальное название организации,

1984-1988

СЭПО

Инструктор по
работе с
детьми

1988-1990

Строительный техникум транспортного
строительства

Преподавательлаборант

1990-2000

Областной центр народного творчества учащихся
«Поиск»

Методист с
пед.нагрузкой

2000г по н.в.

СГАУ им. Н.И.Вавилова

Преподаватель
физической
культуры

структурное подразделение

1

2

3

4

Должность

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

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Инновационные технологии, педагогические риски,методические рекомендации по
уменьшению педагогических рисков,психология.

3
Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта

Год

Статус участника проекта

Конференции, семинары и т.п.
Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)
"Оптимизация учебного процесса
по дисциплине "Физическая
кулльтура"", СГАУ, 20.06.2009

"Привлечение современных
систем спортивных тренировок в
учебном процессе в ВУЗах"

2

Учебно-методическая
конференция СГАУ кафедра "ФК"
УК №3, 8.12.2009

"Методика проведения занятий
по аквааэробике со студентами I
курса"

3

Секция «Физическая культура и
спорт»
2 февраля 2010 год,11.00,
методический кабинет кафедры

Особенности по составлению и
проведению занятий по
аквааэробике со студентами
ВУЗов

4

По итогам научноисследовательской и
производственной работы
профессорско-преподавательского
состава и аспирантов за 2010 год

Особенности занятий женской
гимнастикой среди девушек 1-2
курса

5

По итогам научноисследовательской, учебнометодической и воспитательной
работы за 2011г (грамота II место)

Эстетическая гимнастика, как
гармоничное развитие девушекстуденток

6

Конференция ППС и аспирантов
по итогам научноисследовательской,учебнометодической и воспитательной
работы за 3-7 февраля 2013г

Педагогические риски в
инновационной деятельности
преподавателя

№
п/п
1.

Название доклада

Содокладчики

4
Основные публикации
С2005 г. и по настоящее время опубликовано 22 научных и учебно-методических работ.
№
1
1

2

3

4

Наименование работы, ее
вид
2
Здоровье студентов
(тестовые
характеристики) статья
Методические указания,
обеспечивающие
безопасность занятий
ритмической
гимнастикой
Методические
рекомендации для
занятий гимнастикой со
студентами
Актуальность
физической культуры в
наше время

5

Современная молодежь и
ее жизненные
ориентации (статья)

6

Положительное и
негативное влияние
спорта на личность и
отношение людей

Форма
Выходные данные
работы
3
4
печатн. Материалы научнопрактической
конференции СГАУ
2005г.
печатн. Сборник научных
трудов вузов
СГУ- 2003г.

Объем в
п.л.
5
0,25

0,19

печатн. Сборник научных
трудов вузов
2005г.

1,3

печатн. Физическая культура
инновационные
технологии проблемы и
перспективы Материалы
Всероссийской заочной
научно-практической
конференции. Саратов
1-2 ноября 2007г. СГАУ,
2007 - 164с ISBN 5-701104-97-2

0,44

печатн. Совершенствование
педагогического
процесса по дисциплине
«Физическая культура»
в условиях
реформирования
Российского
образования в высшей
школе: Материалы
Всеросс. науч.-практ.
конференции, /ФГОУ
ВПО "Саратовский
ГАУ"; Под ред.: В.Ф.
Аникина. – Саратов: ИЦ
«Наука», 2008. – 122 с. –
ISBN 978-5-91272-645-3
печатн. Материалы Всероссийской

0,125

науч- прак. конференции
27-29 мая 2008 г. г. Уфа

0,25

Соавторы
6

5
7

Физическое состояние и
развитие студентов в
ВУЗах

печатн. Материалы Межд. Науч.-

8

Ритмическая гимнастика
в учебном процессе
(статья)

печатн.

9

Занятия аквааэробикой
со студентами ВУЗов
(статья)

печатн.

10

Особенности
печатн. Актуальные проблемы и
перспективы развития
использования средств
физической культуры в
физической культуры для
высших учебных
повышения
заведениях Минсельхоза
эффективности учебного
России: Сборник трудов
процесса (статья)
по материалам

прак. Конф. посвященной
35 летию СГАУ
26-27 ноября 2008г.
Вавиловские чтения 2009: Материалы Межд.
Науч.-практ. Конф. Саратов: ООО
Издательство "КУБиК",
2009. - 426 с. - ISBN 978-591818-014-3
Проблемы физической
культуры на современном
этапе и пути их решения:
Материалы Всероссийской
заочн. науч.-практ.
Конференции. Саратов 15
декабря 2009 г. - Саратов:
Изд-во ФГОУ ВПО
"Саратовский ГАУ", 2009.
- 160 с.

0,2

0,125

0,125

0,125

Всероссийской научнопрактической
конференции, Краснодар,
2009. - 383 с.

11

Фитнес - современный
стиль жизни (статья)

печатн. Актуальные проблемы и
перспективы развития
физической культуры в
высших учебных
заведениях Минсельхоза
России: Сборник трудов
по материалам
Всероссийской научнопрактической
конференции, Тюмень
10-13 ноября 2010г.
Тюмень: Вектор Бук ,
2010. - 230 с.

0,2
(0,1)

Епифанова
Л.А.

6
12

Основы техники бега
(статья)

печатн. Вавиловские чтения 2010: Материалы Межд.
науч.-практ. конф. В 3
томах - Саратов: ООО
Издательство "КУБИК",
2010. - Т.3. - 412 с. ISBN 978-5-91818-082-2

0,06
(0,01)

Кузьмин
Д.В.,
Кузьмин
С.В.,
Епифанова
Л.А.,
Панина
О.В.,
Кузьмина
Е.Г.

13

Организация и методика
занятий по аквааэробике
со студентами (учебнометод. пособие)

печатн. Организация и методика
занятийпо аквааэробике
со студентами: учеб.метод. пособие /Е.А.
Ветренникова, Л.А.
Епифанова; ФГОУ ВПО
"Саратовский ГАУ". Саратов, 2010. - 74 с

4,625
(2,313)

Епифанова
Л.А.

14

Современные студенты
выбирают пейнтбол
(статья)

печатн. г. Саратов СГАУ 2010

0,06
(0,01)

15

Эстетическая гимнастика
как инновационный
подход решению
проблемы оптимизации
современной системы
образования в аграрных
вузах (статья)

печатн. г. Иркутск 2011г.

16

Особенности проведений
занятий различных видов
гимнастики в ВУЗах
(учеб.-метод. пособие)

печатн. Учеб.-метод. пособие
/Е.А. Ветренникова,
Л.А. Епифанова; ФГОУ
ВПО "Саратовский
ГАУ". - Саратов,
01.02.2012г

2,5

Епифанова
Л.А.

5,4
(2,3)

Епифанова
Л.А.

7
17

Инновационная
деятельность
преподавателей по
физической культуре в
рамках оздоровления
молодежи (статья)

печатн. Материалы
международной заочной
учебно методической и
научно практической
конференции,посвященн
ой 100-летию СГАУ им.
Н.И.Вавилова 12.02.13г

0,2

18

Педагогические риски в
инновационной
деятельности
преподавателя (статья)

0,25

19

Инновационная
педагогическая
деятельность в условиях
рынка (статья)

20

Теоретический раздел
дисциплины "Физическая
культура" для всех
направлений подготовки
студентов очной формы
обучения ФГБОУ ВПО
Саратовский ГАУ им.
Н.И.Вавилова (учебное
пособие)

печатн. Особенности развития
физической культуры и
спорта в современном
обществе: Сборник
научных трудов
межвузовской учебнометодической и начнопрактической
конференции СГАУ им.
Н.И.Вавилова/ФГБОУ
ВПО –
Саратов:Издательский
Центр «Наука»
2014.Вып.2-141
печатн. Качество
педагогического
образования:методологи
я.теория и практика:
Сборник научных
трудов Десятой
Международной
заочной научнометодической
конференции.Саратов.2014г
печатн. Отпечатано в ООО
«Типография Регион»
Тираж 230экз.

21

Инновационная
педагогическая
деятельность в условиях
риска (статья)

печатн. Сборник научных
трудов содержит
материалы Десятой
Международной
заочной научнометодической
конференции,-Саратов.

0,13

Епифанова
Л.А.

0,25

Кокорина
Т.Ю.

8
Из-во СРОО
«Центр»Просвящение»,
2014г-234с
ISBN 978-5-9905514-0-4
22

Эстетическая гимнастика
как инновационный
подход к решению
проблемы оптимизации
современной системы
образования в аграрных
вузах (статья)

печатн. Вестник АПК
0,35п.л.
Ставрополья Научнопрактическийжурнал,спе
цвыпуск 2013.
ISSN2222-9345 СтГАУ
«АГРУС» г. Ставрополь.

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

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,

Период участия

п/п

сообщества

(годы)

1

КураторС- ВТ103

с 1.09.2014г

2

Ответственная за НИРС УК№3

с 2009г по н.в.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п

Название

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду

Год присвоения

1

Грамота за многолетний
добросовестный труд и в связи с 60летием кафедры «Физическая
культуры УК№3»

Саратовский ГАУ им. 2008г
Н.И.Вавилова ректор
Н.И. Кузнецов

2

Звание мастер спорта по
художественной гимнастике

Комитет по
физической культуре
и спорту при совете
министров СССР

1985г

9
Достижения студентов

п/п

Фамилия, имя, отчество
студента(ов)

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

Год получения

1

Малахова Т.Н.

грамота

2009

2

Благовская А.В.

грамота

2009

3

Благовская А.В.

грамота

2010

4

Благовская А.В.

грамота

2010

5

Благовская А.В.

грамота

2011

6

Горбунова Н.В.,
Шатохина Е.Н.

грамота

2012

№

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

1

2

Наименование программы

Объем,
час.

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

72 часа

Курсы повышения квалификации на базе РГУФК
г.Иркутск «Инновационные технологии проведения
занятий по ОФП в женской группе»

72ч

Приложение: копии подтверждающих документов.

2011г

2011г

10
ФИО ___________________(подпись)

