
ПОРТФОЛИО  
преподавателя_Снетков Георгий Павлович 

 (Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 7.февраля 1928 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура» 

Должность профессор 

Ученая степень нет 

Ученое звание доцент 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 1957 МГЦОЛ Физической 

культуры 

Тренер-преподаватель Тренер-

преподаватель 

 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Физическая культура 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образовательные 

технологии 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 1954 г.-1960 г. СИМСХ им.М.И.Калинина Преподаватель 

2 
1961 г. – 1968 г. СИМСХ им.М.И.Калинина Старший пре-

подаватель 

3 1968 г.-2005 Заведующий кафедрой СГАУ им.Н.И. Вавилова  Заведующий  

4 2005- по н.в СГАУ им.Н.И. Вавилова Профессор  
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1 Круглый стол Физическая культура 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Спорт высших достижений, байдарка и каноэ. 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

 нет   

 

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 ра-

боты, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объ-

ем 

Или 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 

«Индивидуальный 

подход в физиче-

ском воспитании 

студентов» 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

статей «Вопросы 

физического вос-

питания и спорта в 

вузе» Вып. 3. Изд-

во Сар. Пед. Ин-т. 

г. Саратов 2004 

0,20,1 Храмогина 

М.М. 

2 

«Совершенствова-

ние положения по 

модульной системе 

обучения, как ме-

тод повышения 

эффективности за-

нятий по физиче-

скому воспитанию 

студентов» 

Печатная 

IV Межуниверси-

тетская научно-

методическая «Ор-

ганизация и мето-

дика учебного 

процесса, физкуль-

турно-

оздоровительной 

работы». Тезисы 

докладов. Красно-

дар 2006 

0,2/0,

1 

Думчева Н.В. 

 

3 

«Методика акроба-

тической подго-

товки в тренировке 

Печат-
ная 

Материалы учеб-

но-методической 

конференции про-

0,2/0,

1 

Скосырева 

Е.Н. 
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борца» фессорско-

преподавательско-

го состава СГАУ. 

Изд-во Сар. с/х 

академии 2003 

4 

«Методика прове-

дения круговой 

тренировки при 

развитии физиче-

ских качеств сту-

дентов» 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов «Физиче-

ского воспитания в 

школе и вузе» 

Вып. 4. Изд-во 

Сар. пед. Ин-т 2003 

0,2/0,

1 

Асербеков 

О.Н. 

 

 

5 

«Индивидуализа-

ция учебных заня-

тий, как средство 

повышения эффек-

тивности учебно-

тренировочного 

процесса по физи-

ческому воспита-

нию студентов» 

Печатная 

Сборник научных 

статей «Проблемы 

совершенствова-

ния физического 

воспитания сту-

дентов аграрных 

вузов». г. Санкт-

Петербург 2004 

0,2/0,

1 

Скосырева 

Е.Н. 

 

6 

«Основные мето-

дики преподавания 

физического вос-

питания со студен-

тами специальной 

медицинской 

группы» 

Печатная 

Всероссийский 

международный 

сборник г. Саратов 

2007  

0.2/0,

1 

Гусельникова 

Е.В. 

 

7 

«Волевая подго-

товка и развитие у 

борца» 

Печатная 

Сборник научных 

трудов. Саратов. 

Издательство Са-

ратовского универ-

ситета 2008  

0,2/0,

1 

 

8 

«Модульно-

рейтинговая тех-

нология обучения 

студентов как 

средство совер-

шенствования 

учебного процесса 

по физической 

культуре» 

Печатная 

Издательство 

Санкт-Петербург 

государственный 

аграрный универ-

ситет 2003 

0,2/0,

1 

Скосыре-

ваЕ.Н. 

 

9 

«Влияние круговой 

тренировки на 

уровень физиче-

ского развития 

студентов СГАУ» 

Печатная 

Сборник научных 

трудов Воронеж-

ского аграрного 

университета им. 

К.Д. Глинки 2003 

0,2/0,

1 

Гусельникова 

Е.В. 

Учебно-

методиче-

ские рабо-

ты: 

   0,2/0,

1 

Гусельникова 

Е.В. 
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10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности студентов на 

уроках физическо-

го воспитания и 

доврачебная меди-

цинская помощь 

при получении 

травмы  

Печатная 

Саратовский агро-

инженерный уни-

верситет г. Саратов 

2004 

0,2/0,

1 

Гусельникова 

Е.В. 

11 

Отбор, комплекто-

вание, учебная и 

воспитательная 

работа в подгото-

вительных группах 

Греко-римской 

борьбы в СГАУ 

Печатная 

Саратовский 
агроинженер-
ный универси-

тет г. Саратов 
2005 

0,2/0,

1 

Милехин 

А.В.  

Моор А.Р. 

 

12 

Планирование ин-

дивидуальных са-

мостоятельных за-

даний в круглого-

дичном цикле 

учебно-

тренировочных 

занятий в группах 

спортивного со-

вершенствования 

по гребле академи-

ческой для студен-

тов СГАУ 

Печат-
ная 

Саратовский 
агроинженер-
ный универси-

тет г. Саратов 
2006 

0,2/0,

1 

Милехина 

И.А. 

 

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных со-

ветах, 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 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Благодарственное письмо, за подго-

товку команды СГАУ, занявшую 3 

место в Чемпионате России среди 

студентов 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2009 

2 Свидетельство к золотой медали «За 

полезное», в номинации  «За заслуги 

в развитие спорта и здорового образа 

жизни» 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2010 

3 Удостоверение №003, награжден по-

четным знаком «За заслуги перед 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2009 
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СГАУ им. Н.И. Вавилова» 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство студента (ов) 

Достижения (награды полученные студентами под 

руководством преподавателя на конкурсах, олим-

пиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-

чения 

1 Екимова А.А. Грамота за 3 место в студенческой научной конфе-

ренции СГАУ в номинации «Теоретические аспек-

ты физической культуры и спорта» 

2013 

2 Алексеенко А.А. Грамота за3 место в студенческой научной конфе-

ренции СГАУ в номинации «Здоровый образ жиз-

ни»23.03.2013 г., г. Саратов 

2013 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 

«Организация малых инновационных предприя-

тий при бюджетных научных и образовательных 

учреждениях» 

72 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Снетков.Г.П. ___________________(подпись) 

 
 


