ПОРТФОЛИО
Ст.преподавателя Тимофеевой Татьяны Анатольевны
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения

1.11.1957

Структурное

Кафедра «Физическая культура» УК№3

подразделение
Должность

Ст. преподаватель

Ученая степень
Ученое звание

Образование
№
п/п

Год

Официальное название
окончания учебного заведения
1980

1.

Государственный
Центральный ордена
Ленина институт
физической культуры

Специальность/направление Квалификация

Физическая культура и
спорт

Преподаватель
физической
культуры и
спорта

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,

1974-80

ДЮСШ Гор ОНО

Тренер по
художественной
гимнастике

1980-98

Саратовский Хлебокомбинат

Инструктор
методист по
производственной
гимнастике

1998-2001

Спортивный клуб

Инструктор по
физкультуре и
спорту

2001-2014

СГАУ им. Н.И.Вавилова

Преподаватель по
физической
культуры

структурное подразделение

1

2

3

4

Преподаваемые дисциплины

Наименования преподаваемых дисциплин
Физическая культура

Должность

3

Инновационные образовательные технологии
№
п/п

Дисциплина, в рамках которой
используются инновационные
образовательные технологии

Наименование технологии
и ее краткое описание

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Профессиональная прикладная физическая культура

Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта

Год

Статус участника проекта

Конференции, семинары и т.п.
№
п/п

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)

Название доклада

1

"Оптимизация учебного процесса
по дисциплине "Физическая
кулльтура"", СГАУ, 20.06.2009

"Основы регулирования массы
тела"

2

Модернизация Российского
высшего образования на основе
уровневой системы

Профессионально-прикладная
подготовка студентовветеринаров

3

Секция «Физическая культура и
спорт»

Особенности проведения занятий
по оздоровительной аэробике со

Содокладчики

4
2 февраля 2010 год,11.00,
методический кабинет кафедры

студентами ВУЗов

4

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

Профессионально-прикладная
подготовка студентов
ветеринарной медицины

5

По итогам научноисследовательской, учебнометодической и воспитательной
работы за 2011г

Методика преподавания
оздоровительной аэробики в
ВУЗах

6

Актуальные проблемы
иперспективы развития
физической культуры и спорта в
высших учебных заведениях
минсельхоза России

Мотивация к занятиям
физическими упражнениями и
ведению здорового образа жизни
студентов вуза.

17-20сентября 2012г

Основные публикации
С 2006 г. и по настоящее время опубликовано ___14_ научных и учебно-методических работ.
№

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем
в п.л.

Соавторы

1

2

3

4

5

6

1

Значение физических
упражнений на
открытом воздухе для
студентов ВУЗа (тезисдоклад)

печатн.

Вавиловские чтения 2006 Метериалы
конференции
посвященной 119-ой
годовщине со дня
рождения академика
Н.И. Вавилова УДК
796:378:614:613

0,1

5
2

Физическая культура базовое условие
формирования
здорового образа жизни
(статья)

печатн.

Профессионально прикладная фзическая
подготовка в ВУЗе.
Сборник научных
трудов Выпуск V
Издательский центр
"Наука" 2006г.

0,45

3

Контроль уровня
развития гибкости
(статья)

печатн.

Физическая культура
инновационные
проблемы и
перспективы
Материалы
всероссийской заочной
научно - практической
конференции г. Саратов
1-2 ноября 2007г. СГАУ
ISBN 5-7011-0497-2

0,2

4

Методика развития
печатн.
гибкости и применение в
модульной системе
(статья)

Вавиловские чтения 2007г. Саратов Научная
книга 2007г. ISBN 9785-9758-0574-4

0,375

5

Физическая культура в
структуре
профессионального
образования (статья)

Совершенствование
0,125
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.

6
6

Психическая
подготовленность
спортсмена (статья)

печатн.

Вавиловские чтения 2009: Материалы Межд.
Науч.-практ. Конф. Саратов: ООО
Издательство "КУБиК",
2009. - 426 с. - ISBN
978-5-91818-014-3

0,125

7

Сущность и функции
спорта (статья)

печатн.

Вавиловские чтения 2009: Материалы Межд.
Науч.-практ. Конф. Саратов: ООО
Издательство "КУБиК",
2009. - 426 с. - ISBN
978-5-91818-014-3

0,125

8.

Йога-воздействия на
организм. Рекомендации
к проведению

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

0,125

9.

Методика проведения
ритмической
гимнастики в группе
спортивного
совершенствования

печатн.

ООО ЦДУ «Ризоп»

3,75

г. Саратов 2010г

(метод. пособие)
Профессиональноприкладная подготовка
студентов ветеринарной
медицины в клинике
(метод. пособие)

печатн.

11.

Здоровый образ жизни и
экологические
факторы,влияющие на
здоровье человека
(статья)

печатн.

ИрГСХА, г. Иркутск
17.09.2011

0,2

12.

Оздоровительная
аэробика для студентов

печатн.

ООО ЦДУ «Ризоп»

4,8

10.

ООО ЦДУ «Ризоп»

3,7

г. Саратов 2011г

7
в ВУЗе (метод. пособие)
13.

Психологические
особенности здорового
образа жизни студентов
(статья)

г. Саратов 2012г
печатн.

Международная учебно- 0,2
методическая и научнопрактическая
конференция 17-20
сентября 2012г
г. Саратов

14.

Здоровый образ жизни и
физическая культура

печатн.

Материалы
межвузовской научнопрактической
конференции 28 ноября
2014г г. Саратов

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.

Профориентационная работа

с 2010

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

Почетная грамота за многолетний
добросовестный труд, и в связи с 50летием со дня рождения

Саратовский ГАУ им. 2007г
Н.И.Вавилова ректор
Н.И. Кузнецов

3

Почетная грамота за многолетний
добросовестный труд, и в связи с 55летием со дня рождения

Саратовский ГАУ им. 2012г
Н.И.Вавилова ректор
Н.И. Кузнецов

8
4

Почетная грамота за многолетний
добросовестный труд, значительный
вклад в развитие образовательной и
научной деятельности ,подготовку
высококвалифицированных кадров
для АПК и связи с 100-летним
юбилеем университета

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

сентябрь2013г

5

Звание мастер спорта по
художественной гимнастике

Комитет по
физической культуре
и спорту при совете
министров СССР

1976г

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

Сосновцева А.В.

грамота

2009

2

Сосновцева А.В.

грамота

2009

3

Сосновцева А.В.

грамота

2009

4

Сосновцева А.В.

грамота

2010

5

Потапова Е.А.

грамота

2011

6

Савченко Е.А.

грамота

2014

№

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

9

1

Проходила курсы повышения квалификации на базе СГУ 108ч
им. Н.Г.Чернышевского «Гуманитарные проблемы
2010г
современности (физическая культура и спорт)».

Приложение: копии подтверждающих документов.

ФИО ___________________(подпись)

