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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

КУЗНЕЦОВА ВЕРОНИКА ЕВГЕНЬЕВНА 

Основные сведения  

дата рождения 19.06.1990 

 

должность Старший преподаватель 

ученая степень кандидат педагогических наук 

ученое звание  

 

Образование 

№ 

п/п 

год  

окончания 

официальное 

название учеб-

ного  

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 2012 Кубанский госу-

дарственный 

университет фи-

зической куль-

туры, спорта и 

туризма 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по 

Физической 

культуре и 

спорту 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы  

(годы) 

официальное назва-

ние организации, 

структурное подраз-

деление 

должность 

1. с 2015 года по 

2018 год 

Гуманитарный кол-

ледж  

 

 

преподаватель 

2. с 2018 года по 2019 

год 

Южный институт 

менеджмента 

старший преподаватель 

Научно-педагогический стаж работы составляет 1 год, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 1 год. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные  

образовательные технологии 

1. Здоровьесберегающие технологии - (позволя-

ют сформировать у обучающихся необходи-

мые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать получен-

Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту  
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ные знания, обеспечить возможность сохране-

ния здоровья). 

2. Информационно-коммуникативные техноло-

гии (ИКТ) – (позволяют организовать учебный 

процесс на более высоком уровне, обеспечи-

вать более полное усвоение учебного матери-

ала. Данные технологии помогают в заинтере-

сованности обучающихся в получении инфор-

мации о формировании здорового образа жиз-

ни, истории развития физкультуры и спорта). 

Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту 

3. Технология дифференцированного физкуль-

турного образования – (это совокупность пе-

дагогических технологий дифференцирован-

ного обучения двигательным действиям, раз-

вития физических качеств, формирования зна-

ний, методических умений, технологий управ-

ления образовательным процессом, обеспечи-

вающих достижение физического совершен-

ства). 

Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук «Организация предметной деятельности детей 4-5 лет в развиваю-

щей физкультурно-спортивной среде в процессе формирования их лич-

ностной физической культуры» 

 

2017 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специаль-

ность, тема) 

год защиты 

- - - - 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Физическая культура, спортивная тренировка, физическое воспитание, физкультурно-спортивная 

среда, оздоровительная физическая культура. 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта,  

контракта 

год статус участника  

проекта 

1. «Адаптация современных методов учета и 

составления бухгалтерской отчетности в 

сфере оказания услуг» 

 

2019 Исполнитель  

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами биб-

лиографического описания литературы 



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации и цитирования в 

РИНЦ 

1. В.Е. Кузнецова,  Особенности взаимосвязи параметров 

уровня развития личностной физической культуры детей 4-5 

лет и ее базовых компонентов // Сборник публикаций научно-

го журнала «Globus» по материалам XII международной 

научно-практической конференции: «Психология и педагоги-

ка: актуальные вопросы» г. Санкт-Петербурга: сборник со 

статьями (уровень стандарта, академический уровень). – 

СПб.: Научный журнал «Globus», 2016. – С. 76-80. 

2. В.Е. Кузнецова, Варианты взаимообусловленности па-

раметров уровня развития личностной физической культуры 

детей 4-5 лет и ее базовых компонентов // Сборник публика-

ций научного журнала «Globus» по материалам XII междуна-

родной научно-практической конференции: «Психология и 

педагогика: актуальные вопросы» г. Санкт-Петербурга: сбор-

ник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). 

– СПб.: Научный журнал «Globus», 2016. – С. 80-85. 

3. В. Е. Кузнецова, Модель формирования личностной фи-

зической культуры детей среднего дошкольного возраста на 

основе организации их предметной деятельности в развива-

ющей физкультурно-спортивной среде // Ученые записки 

университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2016. – № 8 (138). – С. 

110-115. (рекомендован ВАК) 

4.   Чернышенко, Ю. К. Теоретические основы организа-

ции физкультурно-спортивной предметной развивающей сре-

ды в дошкольных образовательных учреждениях / Ю. К. Чер-

нышенко, В. Е. Кузнецова; ред. коллегия: С. М. Ахметов, 

А. А. Тарасенко, Г. Д. Алексанянц, А. И. Погребной [и др.] // 

Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образо-

вание, тенденции, международный опыт: мат. всероссийской 

научно-практической конференции с международным уча-

стием (14-15 апреля 2016 г., г. Краснодар) /. – Краснодар: 

КГУФКСТ, 2016. – Ч. 1. – С. 183-188. 

5. Чернышенко, Ю. К. Половозрастные особенности дина-

мики развития физической подготовленности дошкольников 

4-5 лет / Ю. К. Чернышенко, В. А. Баландин, В. Е. Кузнецова 

// Физическая культура, спорт – наука и практика. – Красно-

дар. – 2016. – № 2. – С. 18-20. (рекомендован ВАК) 

6. Чернышенко, Ю. К. Теоретико-прикладные предпосыл-

ки разработки экспериментальной модели формирования 

личностной физической культуры детей 4-5  лет на основе их 

предметной деятельности в развивающей физкультурно-

спортивной среде /  Ю. К. Чернышенко,  В.Е. Кузнецова // 

Научно-теоретический журнал Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта №6 (136)  - 2016 г. – Санкт-Петербург. – 

2016г. С. 186-190. (рекомендован ВАК) 

7. Чернышенко, Ю. К. Динамика параметров уровня раз-

вития интеллектуального компонента личностной физической 

культуры дошкольников 4-5 лет / Ю. К. Чернышенко,  В.Е. 

Кузнецова // Материалы научной и научно-методической 
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конференции профессорско-преподавательского состава ку-

банского государственного университета физической культу-

ры, спорта и туризма (21-27 июня 2016 года, г. Краснодар). – 

С. 247 – 249. 

8. Ю. К. Чернышенко,  Динамика параметров уровня раз-

вития психических процессов дошкольников 4-5 лет  /  Ю. К. 

Чернышенко,  В.Е. Кузнецова // Материалы научной и науч-

но-методической конференции профессорско-

преподавательского состава кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма (21-27 

июня 2016 года, г. Краснодар). – С. 249 - 251. 

9. Ю. К. Чернышенко,  Динамика параметров уровня раз-

вития эмоционально-волевых свойств дошкольников 4-5 лет  

/  Ю. К. Чернышенко,  В.Е. Кузнецова // Материалы научной 

и научно-методической конференции профессорско-

преподавательского состава кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма (21-27 

июня 2016 года, г. Краснодар). – С. 251 - 253. 

10. Ю. К. Чернышенко, Динамика параметров уровня раз-

вития психофизиологических показателей дошкольников 4-5 

лет  /  Ю. К. Чернышенко,  В.Е. Кузнецова // Материалы 

научной и научно-методической конференции профессорско-

преподавательского состава кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма (21-27 

июня 2016 года, г. Краснодар). – С. 253 - 255. 

11. Леонтьева Н.С., Реализация компонентов фонда оце-

ночных средств по олимпийскому образованию с учетом 

компетентностного подхода / Леонтьева Н.С., Кузнецова В.Е. 

// Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Наци-

ональный государственный Университет физической культу-

ры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург" (2(180) 2020 год, г. Санкт-Петербург ) . – С. 205-

210.  

12. Федорцов А.В. Важность учета общедвигательной 

подготовки в тренировочном процессе боксеров в дюсш и 

сдюшор / Федорцов А. В., Кузнецова В.Е. // Научно-

практическая конференция с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОСКИ», посвященная 90-летию доктора педагогиче-

ских наук, профессора, Заслуженного работника физической 

культуры Российской Федерации, кавалера «Ордена дружбы» 

Виктору Григорьевичу Семенову (2019 год, г. Смоленск) . – 

С. 203-207. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 18,  

Индекс Хирша – 3. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7323
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7323
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7323
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7323
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7323
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№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название до-

клада 

содокладчик 

- - - - 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год  

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2018 Использование ресурсов электрон-

ной информационно- образователь-

ной среды при реализации образова-

тельных программ ФГОС ВО, 36 ча-

са 

ЧОУ ВО Южный институт менедж-

мента, г. Краснодар 

2. 2018 Теория и методика преподавания 

дисциплин «История физической 

культуры и спорта» и «Олимпийское 

образование», 72 часа 

Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Российский 

международный олимпийский уни-

верситет», г. Сочи 

3. 2019 Современные технологии препода-

вания дисциплин по физической 

культуре и спорту при реализации 

образовательных программ высшего 

образования, 72 часа 

ЧОУ ВО Южный институт менедж-

мента, г. Краснодар 

4. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организа-

ции, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТЕСТАЦИИ», г. Ижевск 

5. 2020 Оказание первой медицинской по-

мощи, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТЕСТАЦИИ», г. Ижевск 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п название наименование организации, вы-

давшей грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


