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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

КОЛМЫКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 09.11.1975 

 

 

должность 

 

Преподаватель физической культуры 

отделения среднего профессионального 

образования 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

 

1 

      2017 ФГБОУ ВПО "Кубанский 

университет физической 

культуры, спорта и туризма" 

г. Краснодар   

Физическая культура Бакалавр 

2 2019 ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» г. 

Москва 

Государственное 

управление 

Магистр  

 

Опыт работы 

 

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

1. 1994  ТОО «Орник»  Кетлевшица 

2. 1994-1995  Челябинская областная клиническая больница №1 Санитарка 

оперблока  

3. 1995- 1997 ТОО «Пирамида»  Менеджер по сбыту 

4. 1997  ООО «Торговая компания Пирамида» Диспетчер  

5.  1999-2000 АО «Александр и я»  Швея 2 разряда 

6. 2000-2004 АО «Александрия» Швея-мотористка 

 2 разряда 

7. 2004-2005 ООО «ТЭТ» Швея  

8. 2005 АО «Александрия» Швея-мотористка 

 2 разряда 

9. 2006-2017 МБУК «Пашковский ГДК» Методист  

10. 2017 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова Преподаватель 

ОСПО 

Общий стаж работы -22 года 

Педагогический стаж работы-3 года 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1.Физическая культура 

 

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

года подтверждаю следующим результатом 

 Вид работы Указываются все данные в соответствии с правилами библиографического 

описания литературы 

1  Публикации и 

цитирования в 

РИНЦ 

1. Колмыков А.В., Колмыкова М.А. Становление и развитие 

гандбола // В сборнике: Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и перспективные решения cборник 

научных работ преподавателей III Международной 

межвузовской конференции. 2019. С. 180-182. 

2. Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Узикова С.А. Физическая 

культура и ее воздействие на здоровье человека // В сборнике: 

Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения cборник научных работ 

преподавателей III Международной межвузовской конференции. 

2019. С. 182-185. 

3. Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Стаценко Н.Д.  Использование 

кругового метода в спортивной тренировке // 

 В сборнике: Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и других 

научно-образовательных учреждений. Июнь 2019 года 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Берлин, 2019. С. 209-215. 

4. Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Турк Т.М. 

Влияние на женский организм занятий единоборствами // 

В сборнике: Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и других 

научно-образовательных учреждений. Июнь 2019 года 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Берлин, 2019. С. 239-244. 

5. Колмыков А.В., Колмыкова М.А. Физическая культура в 

профилактике утомления // В сборнике: Сборник избранных 

статей по материалам научных конференций ГНИИ 

"Нацразвитие" Материалы научных конференций. 

Выпускающий редактор Ю.Ф. Эльзессер. Ответственный за 

выпуск Л.А. Павлов. 2019. С. 193-195. 

6. Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Узикова С.А. 

Спорт как социальный институт в развитии личности // 

 В сборнике: Государственное управление и развитие России: 

вызовы и перспективы сборник статей II Всероссийской научно-

практической конференции. Пензенский государственный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=37254273
https://elibrary.ru/item.asp?id=37254273
https://elibrary.ru/item.asp?id=37254273
https://elibrary.ru/item.asp?id=36802924
https://elibrary.ru/item.asp?id=36802924
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университет; Межотраслевой научно-информационный центр. 

2018. С. 29-32. 

7. Дудченко А.В., Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Узикова С.А. 

Перспективы развития социального предпринимательства среди 

молодежи // Финансовая экономика. 2018. № 7. С. 1700-1702. 

(ВАК)  

8. Колмыкова М.А., Лаврова И.В. Интегративные занятия по 

формированию здорового образа жизни студентов ОСПО // В 

сборнике: Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики  материалы II Международной научно- 

практической конференции. Краснодар, 16-20 апреля 2018г. С. 

454  

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ - 

17, Индекс Хирша -3. 

 
 Конференции, семинары и т.п. 

 

№ п/п название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1  «Экономика и менеджмент в ХХI веке: 

информационные технологии, биотехнологии, 

физкультура и спорт», 18.05.2020, ГЦОЛИФК 

«Основные аспекты 

философии спорта» 

Колмыкова 

М.А. 

2. «Экономика и менеджмент в ХХI веке: 

информационные технологии, биотехнологии, 

физкультура и спорт», 18.05.2020, ГЦОЛИФК 

«Форматирование 

психологических качеств в 

процессе физического 

воспитания» 

Колмыкова 

М.А. 

  

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы в часах официальное 

название 

организации 

1. 2019 «Инклюзивное обучение: формирование необходимых 

компетенций профессиональной деятельности для лиц 

с ОВЗ» 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО 

МАПР) 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36828323
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36828323&selid=36828743
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2. 2020 «Охрана труда» Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональная 

образования 

«ПЛАТФОРМА» 
3. 2020 «Технологии активного обучения и методика 

преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональная 

образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

4. 2020 Оказание первой медицинской помощи 

 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

5. 2020 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной организации 

 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

6. 2020 Безопасность жизнедеятельности в образовательных 

организациях 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  1. Участие в разработке программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,43.02.11 

Гостиничный сервис,19.02.10Технология продукции общественного питания 

  2. Участие в разработке программ и фондов оценочных средств ГИА выпускников по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,43.02.11 Гостиничный 

сервис,19.02.10Технология продукции общественного питания 

  3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Физическая культура 

  4. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Физическая культура ОВЗ 

6. Составление рабочих учебных планов специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,43.02.11 Гостиничный 

сервис,19.02.10Технология продукции общественного питания 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ название наименование организации выдавшей грамоту, год присвоения 
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п/п награду 

 Благодарность за 

активное участие в 

подготовке и 

проведении 

праздничных 

торжеств 

посвященных 213 

годовщине со дня 

основания города 

Краснодара 

Администрация Карасунского внутригородского 

округа города Краснодара 

2006 

1. Почетная грамота за 

большой 

профессионализм, 

активную работу по 

профилактике 

наркомании и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Администрация муниципального образования 

город Краснодар Городская Дума Краснодара 

2007 

2. Благодарность за 

активное участие в 

организации и 

проведении 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 62-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Администрация Карасунского внутригородского 

округа города Краснодара 

2007 

3. Благодарственное 

письмо  

Краснодарская краевая территориальная 

организация профсоюза работников культуры 

2014 

4. Почетная грамота за 

многолетний 

добросовестный труд 

Российский профсоюз работников культуры 2015 

5. Благодарность за 

активное участие в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

города Краснодара 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

«Пашковский ГДК»  

2012 

6. Благодарственное 

письмо участнику 

городского 

фольклорного 

праздника «Зеленые 

святки» 

Администрация муниципального образования 

город Краснодар 

2014 

7. Грамота 1 место II 

группе финальных 

соревнований по 

гандболу среди 

мужских команд 

Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края 

2018 
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ХХVIII Универсиады 

Кубани 

8. Благодарность  «Студенческий спортивный клуб РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

2018 

9. Диплом II степени Федерация гандбола России 2019 

 


