ПОРТФОЛИО
Доцента __Гордеева Игоря Владимировича
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения

10.04.1966г.

Структурное

Кафедра «Физическая культура» УК№3

подразделение
Должность

доцент

Ученая степень

-

Ученое звание

-

Образование
№
п/п

Год

Официальное название
окончания учебного заведения

Специальность/направление Квалификация

1987г.
1

СГПИ им.К.А.Федина

Учитель
физической
культуры

Физическое воспитание

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 Официальное название организации,
(годы)
структурное подразделение

1

1988-92г.г.

СГПИ им. К.А.Федина, кафедра спорт. игр

ассистент

1992-94г.г.

Футбольный клуб «Иргиз»

тренермассажист

1994-96г.г.

ООО «Астек»

инструктор
физической
культуры

1996-99г.г.

Средняя школа с. Михайловское

учитель
физической
культуры

5

1999-2009г.г.

Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова

ст.преподаватель

6

2009-2014г.г.

Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова

доцент

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

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
культура"", СГАУ, 20.06.2009г.

"Основы рационального питания
при развитии физических
качеств"

2

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

"Методические аспекты
проведения учебного занятия
методом круговой тренировки"

3

Конференция профессорскопреподавательского состава и
аспирантов по итогам научно
исследовательской учебнометодической и воспитательной
работы за 2008 год. Секция
физической культуры и спорта
03.02.2009г., СГАУ.

«Акробатические упражнения
как средство тренировки
психоэмоциональной
устойчивости у студентов»

4

Актуальные проблемы и
перспективы развития физической
культуры испорта в высших
учебных заведениях Минсельхоза
России, 19 сентября 2012г, СГАУ

«Использование подвижных игр
в системе физического
воспитания»

№
п/п
1

5

Конференция ППС и аспирантов
по итогам научноисследовательской,учебнометодической и воспитательной
работы, февраля 2013г., СГАУ

Название доклада

«Организация и проведение
занятий по акробатике в ВУЗе»

6

Спартакиада «Здоровья» СГАУ
среди ППС 2014г

Вид спорта: волейбол

7

Спартакиада «Здоровья» СГАУ
среди ППС 2014г

Вид спорта: настольный теннис

Содокладчики

Гордеева Е.Н.

4
Основные публикации
С 2001 г. и по настоящее время опубликовано 7 научных и учебно-методических работ.
№

наименование работы,

форма

п/п

ее вид

работы

выходные данные

объем в
п. л. или
с.

соавторы

а) учебно-методические работы
1

Организация
спортивных
праздников и
показательных
выступлений в
сельской местности

печатн

Материалы
научнопрактической
конференции
института
ветеринарной
медицины и
биотехнологии II
Выпуск,
СГАУ,2001

0,125

печатн.

Вавиловские чтения
- 2009: Материалы
Межд. Науч.-практ.
конф. - Саратов:
ООО Издательство
"КУБиК", 2009. 426 с. - ISBN 978-591818-014-3

0,125

Теоретические
вопросы и ответы,
выдвигаемые на
экзамен по
физической
культуре Саратов
"Научная книга",
2007г. - 112с.
ISBN 978-5-97580387-0

7

Вавиловские
чтения - 2010:
Материалы Межд.
науч.-практ. конф.
В 3 томах Саратов: ООО
Издательство
"КУБИК", 2010. -

0,125

(статья)

2

Педагогический
контроль и учет в
физическом
воспитании
(статья)

3

Теоретические
вопросы и ответы,
выдвигаемые на
экзамен по физической
культуре

печатн.

(учебное пособие)

4

Особенности
проведения занятий по
спортивным играм
методом круговой
тренировки
(статья)

печатн.

Е.Н.Гордеева

(0,06)

(1)

(0,06)

В. Ф. Аникин,
Б.В. Беглов,
Л. А.
Епифанова,
Т. Ю.
Кокорина,
З. И.
Колесова, Т.
Н. Суркова

Е.Н.Гордеева

5
Т.3. - 412 с. - ISBN
978-5-91818-082-2
Физическая культура
печатн.
студентов в
образовательном
процессе современного
ВУЗа

5

ОООИздательский
Центр «Наука»
г. Саратов
23.03.2012г

8,5

Е.М.Ларина

печатн.

Теория и
практика
физической
культуры журнал .
№9 2012г

0,1

Е.М.Ларина,
Т.Ю.Кокорина

печатн.

Международная
учебнометодическая и
научнопрактическая
конференция 1720 сентября 2012г
г. Саратов

0,125
(0,06)

Е.Н.Гордеева

(монография)
Физическая культура
как феномен
социокультурного
развития личности
студента

6

(статья)
Использование
подвижных игр в
системе физического
воспитания студентов

7

(статья)

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)

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п
1

Название

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

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду
СГАУ им.
Н.И.Вавилова

Год присвоения

2008

6
2

За II место по мини-футболу в IV
Спартакиаде «Здоровье» ППС и
сотрудников аграрных ВУЗов
Приволжского федерального округ

Ректор Самарской
ГСХА В.А.Милюткин

2009г

3

Звание мастера спорта по спортивной
гимнастике

Комитет по
физической культуре
и спорту при совете
министров СССР

1983г

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

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

1

«Организация малых инновационных предприятий при
бюджетных научных и образовательных
учреждений»2011г

2

Проходил курсы повышения квалификации на базе СГУ
им. Н.Г.Чернышевского в 2007г

Приложение: копии подтверждающих документов.

ФИО ___________________(подпись)

Объем,
час.

72 часа

