
ПОРТФОЛИО  
Преподавателя Гуровой Ирины Валериевны 

 (Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 09.01.1976 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура» 

Должность Старший преподаватель 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 2002 СГУ им. Чернышевского 

Н.Г 

«Физическая культура и 

спорт» 

Педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

 

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  2004г.- 2008г. ФГО УВПО СГАУ им. Н. И. Вавилова Преподаватель   

2 
.2008г. - по н. в. ФГО УВПО СГАУ им. Н. И. Вавилова Ст. препода-

ватель 
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1 Моделирование Физическая культура 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Повышение уровня здоровья студентов, здоровьесберегающие технологии, совершенство-

вание учебного процесса, компетентность и толерантность будущих специалистов  

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 

1 Международная учебно-

методическая и научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта высших учебных заведени-

ях Минсельхоза России», 2012г 

 

Средства и методы практических 

занятий по волейболу для разви-

тия профессиональных качеств и 

двигательных навыков студен-

тов. 

Травова О. 

Н. 

 

Основные публикации 

С 2004 г. и по настоящее время опубликовано 11 научных и учебно-

методических работ. 

 
№ Наименование 

работы 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в стр. 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая ак-

тивность как 

средство борьбы с 

вредными при-

вычками. 

Печат. Межвузовскй сборник науч-

ных стей. Физическая культу-

ра:инновационные техноло-

гии,проблемы и переспекти-

вы.СГАУ ,2007г. 

0.2  

2 Условия обеспе-

чения тактиче-

ской подготовки 

волейболистов. 

Печат. Материалы  Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции.СГАУ,2008г. 

0.2 Минькова Е. М. 

3 Формирование 

игроков характера 

с психологией 

победитнля. 

Печат. Материалы Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции.СГАУ 2008г.  

0.2 Минькова Е.М. 

4 Физическая куль-

тура как одно из 

важнейших 

Печат. Материалы 5-ой Всеросий-

ской заочной научно-

практической конферен-

0.6 Наумова М.А. 
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средств лечения и 

профилактики 

ВСД в работе со 

студентами. 

ции.СГАУ2008г. 

5 Средства и мето-

ды практических 

занятий по волей-

болу для развития 

профессиональ-

ных качеств и 

двигательных 

навыков студен-

тов(учебно-

методическое по-

собие)  

Печат. ФГБОУ ВПО СГАУ-

им.Н.И.Вавилова,2012г. 

0.5 Травова О.Н. 

   6 Взаимосвязь эко-

логии и иммуни-

тета 

Печат. Материалы международной 

учебно-практической конфе-

ренции.2013г. 

0.3 Травова О.Н. 

7 Вегето-

сосудистая 

дистония как одна 

из важнейших 

проблем состоя-

ния здоровья со-

временной моло-

дежи 

 ( статья ) 

Печатная Актуальные проблемы и пер-

спективы развития физиче-

ской культуры и спорта в 

высших учебных заведениях 

Минсельхоза России: Мате-

риалы международной учеб-

но- методической и научно-

практической конференции / 

Под ред. О.М. Поповой.- Са-

ратов: Издательство «КУ-

БиК» 2012. 

ISBN 978-5-91818-249-9 

0,1 Наумова М.А. 

Кузнецов Д.А. 

8 Жизненный план 

спортсмена как 

предпосылка 

спортивных до-

стижений 

Печат. Сборнк. Здоровый образ жиз-

ни студенческой молодё-

жи.ИЦ «Наука»2014г. 

0.1 СкосыреваЕ.Н.,Милёхин 

А.В. 

9 Роль и место гим-

настикив системе 

физического вос-

питания ВУЗа. 

Печат. Сборнк. Здоровый образ жиз-

ни студенческой молодё-

жи.ИЦ «Наука»2014г. 

0.2 Трифонов В.В. 

10 Воспитание по-

требности в фи-

зическом совер-

шенствовании у 

студентов. 

Печат. .Саратов 2014г Материалы  

межвузовской учебно-

практической конференции. 

 Гурова И.В. 

11 Волейбол как 

средство нрав-

ственного воспи-

тания студентов 

Печат. Саратов 2014г Материалы  

межвузовской учебно-

практической конференции 

посвящённому 100-летию 

СГАУ 

0.2 Травова О.Н. 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных со-

ветах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 
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№ 

п/п 

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

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1 нет  

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Награждена почётной грамотой рек-

тора как победитель в номинации 

«Лучший преподаватель» в категории 

«ассистенты» по итогам 2005 года 

СГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

2006 год 

2 Занесена на доску почёта университе-

та как победитель в номинации 

«Лучший преподаватель» категории 

«Ассистенты» по итогам 2006 года 

СГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

2007 год 

3 Благодарственное письмо за активное 

участие в спортивной жизни универ-

ситета и высокие спортивные резуль-

таты. 

СГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

2013 год 

4 Награждена грамотой за плодотвор-

ную работу и большой личный вклад  

в развитие ветеранского спорта на 

территории г.Саратова. 

Управление по физи-

ческой культуре и 

спорту АМУ «город 

Саратов» 

2013год 

5 Награждена грамотой за 3-е место в 

соревнованиях по волейболу 

2Спартакиады здоровья среди ППС 

г.Уфа 

Минсельхоз России 2011год 

6 Награждена грамотой за 1-е место в 

спартакиаде ППС среди ВУЗов Сара-

товской области. 

Минестерство моло-

дёжной политики 

спорта и туризма. 

2013год 

7 Награждена почётной грамотой 

СГАУ за высокие спортивные дости-

жения и добросовестный труд в связи 

со 100-ем университета. 

СГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

2013год 

8 Награждена грамотой за 3-е место в  

3-ей Спартакиаде ППС г.Ульяновск 

Минсельхоз России 2012год 

9 Награждена грамотой за2-е место по 

волейболу 21Всероссийского фести-

валя женского спорта г.Подольск 

Министерство спорта 

РФ  

2014год 

10 Награждена грамотой за 3-е место по 

волейболу 12Всероссийского фести-

валя женского спорта «Красо-

та.Грация.Идеал.» 

Министерство спорта 

РФ 

2012год 

11 Награждена медалью за 1-е место по 

волейболу в Чемпионате Мира среди 

трудящихся .Болгария г.Албена 

МОК 2003год 

12 Награждена медалью за 1-е место по 

волейболу в Чемпионате Мира среди 

трудящихся .Болгария г.Албена 

МОК 2004год 
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Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов) 

Достижения (награды полученные студен-

тами под руководством преподавателя на 

конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-

чения 

1 Сборная СГАУ жен. Награждена грамотой за 2-ое место во 2-ой 

летней Универсиаде Минсельхоза России 

2008год 

2 Сборная СГАУ жен. Награждена грамотой за 1-ое место в Спар-

такиаде ВУЗов  

2014год 

3 Команда СГАУ юн. За 1-ое место в турнире посвящённому 100-

ию СГАУ 

2013год 

4 Команда СГАУ (дев.) За 1-ое место в открытом турнире СГАУ 

«Абитуриент-2014» в рамках профориента-

ции 

2014год 

5 Команда СГАУ (дев.) За 1-ое место в турнире посвящённому 100-

ию СГАУ 

2013год 

6 Команда СГАУ юн. Награждена дипломом за 1-ое место в тур-

нире СГАУ в рамках профориентационной 

работы 

2014год 

7 Сборная СГАУ(жен.) Награждена дипломом за 1-е место в 5-ом 

Чемпионате Поволжской Волейбольной ли-

ги высшая лига»А» 

2009год 

8 Сборная СГАУ(жен.) Награждена дипломом за 2-е место во 2-ом 

Чемпионате Поволжской Волейбольной ли-

ги высший дивизион  группа «А» 

2006год 

9 Сборная СГАУ(жен.) Награждена дипломом за 3-е место в 3-ем 

Чемпионате Поволжской Волейбольной ли-

ги высший дивизион . 

2007год 

10 Команда «Вавило-

вец»СГАУ(юноши) 

Награждена грамотой за 1-ое места 

г.Саратова среди мужчин второй группы. 

2007год 

11  Сборная СГАУ (юноши) Награждена грамотой за 2-е место в спарта-

киаде ВУЗов г.Саратова 

2014год 

12 Сборная СГАУ (юноши) Награждена грамотой за 2-е место в зональ-

ныз соревнованиях Минсельхоза России 

2014год 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 
Психолого-педагогические риски реализации инновацион-

ных образовательных технологий в системе уровневого 

профессионального образования . 
108 часов 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Гурова И.В. ___________________(подпись) 

 
 


