
Богатова Ирина Ивановна ст. преподаватель кафедры 

ФСиМБД 

Богатова И.И. в 1978 году окончила Хабаровский институт 

физической культуры и начала свою трудовую деятельность на 

кафедре физического воспитания Иркутского государственного 

педагогического института в должности ассистента в 1978 году, а 

с 1985 года работает в должности старшего преподавателя. Стаж 

научно-педагогической работы 38 лет. Последняя дата избрания 

по конкурсу на должность старшего преподавателя 01.09. 2018 

года. 

Учебная работа 

Богатова Ирина Ивановна осуществляет преподавание 

дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре спорту» у студентов ПИ ИГУ: 

на     отделении гуманитарно-эстетического образования, отделении физико- 

математического и естественно-научного и технического образования, а так же у 

студентов профиля «Физическая культура» и «Физическая культура-Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляет преподавание дисциплины: «Теория и методика 

преподавания спортивных и подвижных игр». 

Методическая работа 

Ирина Ивановна принимает активное участие в совершенствовании учебного 

процесса, направленного на повышение качества подготовки студентов. Разработаны 

учебные программы по преподаваемым дисциплинам. Общее  количество 

опубликованных пособий 3. За последний год - 1 пособие. 

Научно-исследовательская работа 

Богатова Ирина Ивановна принимает участие в научно-исследовательской работе 

кафедры по теме ФСиМБД: «Формирование профессиональной готовности и культуры 

здоровья студентов средствами физической культуры в системе образования». Общее 

количество опубликованных 4 учебных изданий и 18 научных трудов, из них научных 

трудов, в изданиях из списка ВАК-3. Количество публикаций за последний год: 1 учебное 

пособие, одна статья из перечня ВАК. 

Рафаэль А.Ю. Отбор юных пловцов на основе метода исследования нервно- 

мышечной реакции/А.Ю. Рафаэль, И.И. Богатова // Научно-теоретический журнал 

«Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта». - г. Санкт-Петербург, 2018. - Т. 
156. - № 2. - С. 298-306. 

Русаков А.А. Интенсификация нагрузки в подготовительном периоде бегунов на 

короткие дистанции/А.А.Русаков, И.И.Богатова // Научно-теоретический журнал 

«Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - г. Санкт-Петербург, 2018. - Т. 

164. - № 10. - С. 286-289. 
Рафаэль А.Ю., Богатова И.И. Особенности специальной физической подготовки 

спортсменов-скалолазов на тренировочном этапе (углубленной специализации) / А.Ю. 

Рафаэль // Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. - г. Санкт-Петербург, 2018. - Т. 157. - № 3. - С. 322-325. 
В 2019 году продолжается работа по разработке прикладной программы 

«Формирование здорового образа жизни студентов средствами физической культуры». 

Ирина Ивановна участвует в научной деятельности кафедры, принимает активное участие 

в подготовке научно-практической конференции «Проблемы и пути совершенствования 

физической культуры  в системе образования» ежегодно выступает с докладами на научно 

– практических конференциях кафедры. 

Повышение квалификации 

- 2017   г. «Федеральное   государственное бюджетное   образовательное учреждение 

образования  «Иркутский государственный университет»» по  программе 



«Информационно-образовательная среда образовательной организации и ИКТ – 

компетенция педагога» в объеме 36 часов. (удостоверение, регистрационный номер 184); 

- 2017 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по программе: 

«Инновационные подходы к уроку физической культуры» в объеме 36 часов, 

(удостоверение, регистрационный номер 13220); 

Организационно-воспитательная работа 

Богатова Ирина Ивановна руководит спортивно-массовой работой, отвечая за 

разработку положений, организацию и проведение соревнований Спартакиады ПИ ИГУ, 

координирует участие сборных команд в Спартакиаде ИГУ. 

Богатова И.И. является куратором отделения гуманитарно-эстетического 

образования, проводит большую воспитательную работу, готовит команды отделения 

участию в Спартакиаде, организует и проводит различные физкультурно – 

оздоровительные мероприятия, ведет большую просветительскую работу по пропаганде 

здорового образа жизни среди студентов. 
 
 

Emai:l  954959@bk.ru 
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