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 ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 _______Холодная Лариса Александровна__________ 

   1. Основные сведения  

     

дата рождения  31.10.1970   

     

должность   старший преподаватель  

     

ученая степень  -   

     

ученое звание  -   

       
 

 

2. Образование 
 

№ п/п Год окончания Официальное название Специальность/ Квалификация 

  учебного заведения направление  

2.1 1995 Кубанская 
0303 

Физическая Преподаватель 
  Государственная академия культура физической 
  физической культуры  культуры. 

    Тренер 
 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 
 

№ Период работы Официальное название организации, Должность 

п/п (годы) структурное подразделение  

3.1 1988-1990 Краснодарский краевой спортивный клуб тренер- 
  ВДФСО профсоюзов преподаватель 
    



3.2 1991-1996 ДДУ № 220 г. Краснодара воспитатель 
    

3.3 1997-2002 ДДУ № 228 г. Краснодара инструктор 
   физкультуры 

3.4. 2002-2004 Детский сад № 164 г. Краснодара инструктор по 

   физической 
   культуре 

    

3.5 2004-2005 Академия маркетинга и социально- преподаватель 
  информационных технологий  

    

3.6 2005- по ГБОУ СПО «Краснодарский преподаватель 
 настоящее время машиностроительный колледж»  

 

 

Общий стаж научно-педагогической работы 31 год. 
 

 

4. Преподаваемые дисциплины  

Наименование дисциплин 

1.Физическая культуры  
2. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

5. Методическая работа  
(за последние 3 года)  

№ Наименование  Результат  

п/п     

5.1 Рабочие программы учебных 1. По физической культуре  

 дисциплин 
2. Элективный курс номер 1 

 

   

  3. Элективный курс номер 2  

     
 

 

6. Диссертации 
 

№ Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

п/п   

6.1 - - 
 

 

7. Область научных интересов  
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов  
 
правовые основы физической культуры и спорта, основы здорового образа жизни, физическая 

культура в профессиональной деятельности  



8. Научно-исследовательская деятельность  
Научные проекты 

 

Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место 

издания 

Год Печ. 

лист 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

- - - 

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

- - - 

8.7 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

 

- - - 

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

- - - 

8.9 Публикации в других изданиях 

 

- 

 

- - 

-     
 

 

 

 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

8.10 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, 

заседания 

дискуссионного клуба 

- - - 

8.11 Руководство 

студенческими 

научными кружками 

 

- - - 

 

 



Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

 

- - - 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

 

- - - 

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

- - - 

 

 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

 

Официальное название 

организации 

9.1 2018 Особенности реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в 

пределах основной 

образовательной программы СПО 

(72 часа)                                                                                                              

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический центр 

профессионального 

образования 

9.2 2019 Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (24 часа)                                                                                                                                                             

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений»                                                                                                                                                                                                                 

9.3 2019 

 

Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя (24 

часа)                                                                                                     

 

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений»                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

 

Год 

присвоения 

- - - - 
 


