ПОРТФОЛИО

Доцента Кузьмина Алексея Михайловича
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения

29.12.1962

Структурное

Кафедра «Физическая культура»УК№3

подразделение
Должность

Доцент

Ученая степень

К.п.н.

Ученое звание

Образование
№
п/п

Год

Официальное название
окончания учебного заведения

Специальность/направление Квалификация

Диссертации1
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

2

Диссертации защищенные под руководством преподавателя
№
п/п

Ф.И.О соискателя

Название (ученая степень,

Год

специальность, тема)

защиты

Опыт работ
№
п/п

Период работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

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

3

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов

Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта

Год

Статус участника проекта

Конференции, семинары и т.п.
№
п/п
1

2.

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)
По итогам научноисследовательской, учебнометодической и воспитательной
работы за 2011г
Конференция ППС и аспирантов
по итогам научноисследовательской,учебнометодической и воспитательной
работы за 3-7 февраля 2013г

Название доклада

Содокладчики

Подготовка будущих
специалистов к согласованному
принятию решения

Изменение правил соревнований
по баскетболу "Правило средней
линии"

Основные публикации
С 1993 г. и по настоящее время опубликовано 18 научных и учебно-методических работ.
Объе
м

№
п/п

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

Выходные данные

1

2

3

4

5

Материалы
ежегодной
научно-практической

0,8

в п. л

а) Научные работы:
1.

«Влияние изменений в Печатная
2
правилах баскетбола на

Соавто
ры
6

4
развитие этой игры в
целом» (научная статья)

2.

3.

4.

5.

конференции
профессорскопреподавательского состава
СГАУ – Саратов- 2014.

«Совершенствование
межличностного
взаимодействия в ходе
физической подготовки и
3
Печатная
соревновательной
деятельности
баскетболистов» (научная
статья)

Материалы международной
учебно-методической
и
научно-практической
конференции «Актуальные
проблемы и перспективы
развития
физической
культуры и спорта в
высших
учебных
заведениях
Минсельхоза
России» – Иркутск -2011

0,95

«Подготовка студентов к
согласованному
принятию решений в
будущей
профессиональной
Печатная
4
деятельности
(на
материалах занятий по
физическому
воспитанию)
(научная
статья)

«Проблемы
профессионального
и
социально-культурного
образования».Материалы
международной
научной
конференции « Язык и
культура в экономическом
пространстве». – Саратов:
Изд-во «Научная книга».2006.-С. 88-92.

0,6

«Подготовка студентов к
согласованному
принятию решений –
составляющая
Печатная
педагогического процесса
в ВУЗе» (научная статья)

Аграрный
вестник
Саратовского
госагроуниверситета
им.
Н.И. Вавилова. - 2006. №5. – С.63-68

0,4

Материалы Всероссийской
научно-практической
конференции «Физическая
культура
и
спорт
в
контексте общекультурного
и
нравственного
воспитания студентов». –
Ульяновск: Изд-во УлГТУ.2006.-С.109-113

0,3

«Роль
согласованного
принятия
решений в
спортивной
и
Печатная
9
профессиональной
деятельности» (научная
статья)

5

6.

7.

«Реализация физического
воспитания
на основе
подготовки
к
согласованному
Печатная
1
принятию
решений»
(научная статья)

«Подготовка студентов к
СПР в педагогическом
процессе
физического Печатная
1
воспитания»(научная
статья)

«Методы восстановления
организма спортсмена»
8.

9.

10.

(научная статья)

Материалы
3
международной
научнопрактической конференции
« Физическая культура и
спорт – интеграция науки и
практики». – Ставрополь:
Изд-во СГУ. - 2006.- С. 6870.
Материалы
3
международной
научнопрактической конференции
« Физическая культура и
спорт – интеграция науки и
практики». – Ставрополь:
Изд-во СГУ. - 2006.- С. 7072.
Материалы
научнопрактической конференции
института
ветеринарной
медицины
и
биотехнологии. – Саратов:
Изд-во СГАУ. - 2001. - С.
178-180.

«Некоторые
аспекты
педагогической работы в
командах
по игровым Печатная
1
видам спорта» (научная
статья).

Физическое воспитание на
рубеже веков: Сб.научных
трудов. – Саратов: Изд-во
СГМУ. - 2000. - С. 39-44.

«Использование
тренажёров в учебном
процессе
физического Печатная
1
воспитания в ВУЗе»:

СГАУ;
Сост.:
И.В.
АндреевИ.В,
А.М.
Кузьмин. – Саратов, 2000.
- 4 с.

0,4

0,4

0,25

0,3

0,25

(научная статья).

11.

«Организация
и
планирование
работы
секции
Печатная
баскетбола»(научная
1
статья)

Профессиональноприкладная
физическая
подготовка
в
ВУЗЕ:
Сб.научных
трудов.
–
Саратов:
Изд-во
Саратовского
педагогического института.
- 1999. - С. 96-99

0,94

Андрее
в И.В

6

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

«Некоторые
аспекты
профессиональноприкладной физической
подготовки
студентов Печатная
1
Аграрного университета»
(научная статья)

«Профессиональноприкладная
подготовка
студентов
СИМСХ»: Печатная
1
(научная статья)

«Сила - как средство
совершенствования
быстроты и скорости в
баскетболе»:
(научная Печатная
1
статья)

«Совершенствование
учебного процесса по
игровым видам спорта в
СГАУ»
Печатная
1
(научная статья)

Профессиональноприкладная
физическая
подготовка
в
ВУЗЕ:
Сб.научных
трудов.
–
Саратов:
Изд-во
Саратовского
педагогического института.
- 1999. - С. 9-12

0,3

ПИ СГУ; Саратов, 1999. 13 с.

0,8

СГАУ; Саратов, 1997. - 9 с.
0,56

СГАУ – Саратов, 1994. –
9 с.

0,56

«Проведение
учебного
процесса по игровым
Печатная
видам спорта в СИМСХ»
(научная статья)

СИМСХ г. Саратов 1993г.

0,56

«Педагогическая работа в
командах по игровым
Печатная
видам спорта» (научная
статья)

СИМСХ г. Саратов 1990г.

0,75

СИМСХ г. Саратов 1986г.

0,75

« Учебно-педагогический
процесс в отделении
баскетбола и ручного Печатная
мяча» (научная статья)

7
б) Учебно-методические работы:
уровня
развития
(группа

1

«Повышение
физического
студентов
спортивного
совершенствования)
в
летний период на основе
занятий
баскетболом: Печатная
учебно-методические
рекомендации» / СГАУ;
Сост.:, А.М. Кузьмин. –
Саратов, 2002. - 21 с.

Учебно-методические
рекомендации
/ СГАУ;
Саратов, 2002. - 21 с.

1,25

В.С.
Глухов

8
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

Период участия
(годы)

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду

Название

Год присвоения

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

Приложение: копии подтверждающих документов.

ФИО ___________________(подпись)

Объем,
час.

