
Кулешова Ольга Викторовна -  ст. преподаватель 

 

В 2001 - Закончила  «Сибирскую  государственную  академию 

физической культуры». Направление подготовки  - Физическая 

культура и спорт. 

Квалификация  - Специалист по физической культуре и спорту. 

2001 – инструктор по плаванию МОУ СОШ №6. 

2002 – учитель физической культуры МОУ СОШ №77. 

2003 – заведующая учебным кабинетом на кафедре физического 

воспитания и спорта. 

 2004 - ассистент старшего преподавателя на кафедре физического 

воспитания и методики. 

2005 и по настоящее время старший преподаватель на кафедре 

ФСиМБД ПИ ИГУ.  

Читаемые дисциплины 

1. «Теория и методика дошкольной физической культуры» 

2. «Теория и методика преподавания лыжного спорта» 

3. Учебная  практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (стажерская) 

4. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Научные интересы в области социализации и адаптации специалистов в области физической 

культуры и спорта, личностно-ориентированное обучение в  физическом воспитании. 

Повышение квалификации  

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с 07.11 по 14.11. 2017 г. 

Удостоверение, № 382406183256. 

Курсы повышения квалификации в Областном государственном бюджетном учреждении 

«Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» по 

программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО»: Лыжные гонки». В объеме 16 часов с 

14.02 2019 по 15.02. 2019 г. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0303794, 

регистрационный номер 0040-19 (дата выдачи 15 февраля 2019 года, г. Иркутск) 

Публикации за 2018-19 г. 

1. Статья «Оценка физической работоспособности и функционального состояния студенток 

педагогического института»  - Педагогика и психология в современном мире: 

теоретические и практические исследования. сб. ст. по материалам XI междунар. науч.-

практ. конф. – № 5 (11). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – 136 с. 

2. Русаков А. А., Кулешова О. В. Контроль и оценка успеваемости по физической культуре в 

старших классах общеобразовательной школы // Педагогический ИМИДЖ. 2018. № 3 (40). 

С. 119–125. 

3. Статья «Оценка физической работоспособности и функционального состояния студенток 

педагогического института» Педагогика и психология в современном мире: теоретические 

и практические исследования. сб. ст. по материалам XI междунар. науч.-практ. конф. – № 5 

(11). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 83-88. 

4. Русаков А.А, Кулешова О.В. Организация физкультурно-оздоровительных занятий 

студентов с учетом их потребностей вузе / А.А. Русаков, О.В. Кулешова // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2019. - №3 (169). - С. 274-278. 

 



Работа по совместительству – тренер-инструктор в сети шейпинг клуба «Идеал». 

Хобби – горные лыжи,  нутрициология. 

Контактная информация: e-mail – baik00@mail.ru 

 


