ПОРТФОЛИО
преподавателя_Снетков Георгий Павлович
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание

7.февраля 1928
Кафедра «Физическая культура»
профессор
нет
доцент

Образование
№
Год
п/п окончания
1

1957

Официальное название
учебного заведения
МГЦОЛ Физической
культуры

Специальность/направление

Квалификация

Тренер-преподаватель

Тренерпреподаватель

Опыт работ
№
п/п

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

1954 г.-1960 г.

СИМСХ им.М.И.Калинина

Преподаватель

1961 г. – 1968 г.

СИМСХ им.М.И.Калинина

Старший преподаватель

3

1968 г.-2005

Заведующий кафедрой СГАУ им.Н.И. Вавилова

Заведующий

4

2005- по н.в

СГАУ им.Н.И. Вавилова

Профессор

1
2

Период работы
(годы)

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

2

Физическая культура

Круглый стол

1

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Спорт высших достижений, байдарка и каноэ.

Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта
нет

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

Содокладчики

Основные публикации
По настоящее время опубликовано 12 научных и учебно-методических работ.
№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные данные

1

2

3

4

Объем
Или
стр.
5

Соавторы

0,20,1

Храмогина
М.М.

0,2/0,
1

Думчева Н.В.

0,2/0,
1

Скосырева
Е.Н.

6

а) научные работы

1

«Индивидуальный
подход в физическом воспитании
студентов»

2

«Совершенствование положения по
модульной системе
обучения, как метод повышения
эффективности занятий по физическому воспитанию
студентов»

Печатная

3

«Методика акробатической подготовки в тренировке

Печатная

Печатная

Межвузовский
сборник научных
статей «Вопросы
физического воспитания и спорта в
вузе» Вып. 3. Издво Сар. Пед. Ин-т.
г. Саратов 2004
IV Межуниверситетская научнометодическая «Организация и методика учебного
процесса, физкультурнооздоровительной
работы». Тезисы
докладов. Краснодар 2006
Материалы учебно-методической
конференции про-

3
борца»

4

5

6

7

8

9
Учебнометодические работы:

«Методика проведения круговой
тренировки при
развитии физических качеств студентов»
«Индивидуализация учебных занятий, как средство
повышения эффективности учебнотренировочного
процесса по физическому воспитанию студентов»
«Основные методики преподавания
физического воспитания со студентами специальной
медицинской
группы»
«Волевая подготовка и развитие у
борца»
«Модульнорейтинговая технология обучения
студентов как
средство совершенствования
учебного процесса
по физической
культуре»
«Влияние круговой
тренировки на
уровень физического развития
студентов СГАУ»

Печатная

Печатная

фессорскопреподавательского состава СГАУ.
Изд-во Сар. с/х
академии 2003
Межвузовский
сборник научных
трудов «Физического воспитания в
школе и вузе»
Вып. 4. Изд-во
Сар. пед. Ин-т 2003
Сборник научных
статей «Проблемы
совершенствования физического
воспитания студентов аграрных
вузов». г. СанктПетербург 2004

Печатная

Всероссийский
международный
сборник г. Саратов
2007

Печатная

Сборник научных
трудов. Саратов.
Издательство Саратовского университета 2008

Печатная

Издательство
Санкт-Петербург
государственный
аграрный университет 2003

Печатная

Сборник научных
трудов Воронежского аграрного
университета им.
К.Д. Глинки 2003

0,2/0,
1

Асербеков
О.Н.

0,2/0,
1

Скосырева
Е.Н.

0.2/0,
1

Гусельникова
Е.В.

0,2/0,
1

0,2/0,
1

СкосыреваЕ.Н.

0,2/0,
1

Гусельникова
Е.В.

0,2/0,
1

Гусельникова
Е.В.

4

10

11

12

Основы безопасности жизнедеятельности студентов на
уроках физического воспитания и
доврачебная медицинская помощь
при получении
травмы
Отбор, комплектование, учебная и
воспитательная
работа в подготовительных группах
Греко-римской
борьбы в СГАУ
Планирование индивидуальных самостоятельных заданий в круглогодичном цикле
учебнотренировочных
занятий в группах
спортивного совершенствования
по гребле академической для студентов СГАУ

Печатная

Печатная

Печатная

0,2/0,
1

Гусельникова
Е.В.

0,2/0,
1

Милехин
А.В.
Моор А.Р.

0,2/0,
1

Милехина
И.А.

Саратовский агроинженерный университет г. Саратов
2004

Саратовский
агроинженерный университет г. Саратов
2005

Саратовский
агроинженерный университет г. Саратов
2006

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

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

Период участия
(годы)

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п
1

2

3

Название
Благодарственное письмо, за подготовку команды СГАУ, занявшую 3
место в Чемпионате России среди
студентов
Свидетельство к золотой медали «За
полезное», в номинации «За заслуги
в развитие спорта и здорового образа
жизни»
Удостоверение №003, награжден почетным знаком «За заслуги перед

Наименование организации выдавшей
грамоту, награду
ФГБОУ ВПО СГАУ

Год присвоения
2009

ФГБОУ ВПО СГАУ

2010

ФГБОУ ВПО СГАУ

2009

5
СГАУ им. Н.И. Вавилова»

Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество студента (ов)

1

Екимова А.А.

2

Алексеенко А.А.

Достижения (награды полученные студентами под
руководством преподавателя на конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.)
Грамота за 3 место в студенческой научной конференции СГАУ в номинации «Теоретические аспекты физической культуры и спорта»
Грамота за3 место в студенческой научной конференции СГАУ в номинации «Здоровый образ жизни»23.03.2013 г., г. Саратов

Год получения

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

1

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

72

Приложение: копии подтверждающих документов.
Снетков.Г.П. ___________________(подпись)

2013

2013

