
Пружинина Марина Викторовна,  

зав кафедрой ФСиМБД. 

 

Окончила Забайкальский государственный 

педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского по 

специальности «Физическое воспитание» с присвоением 

квалификации  учитель физической культуры. 

С 1989 года работала тренером в детско-юношеской 

спортивной школе, отделение художественной гимнастики в г. 

Краснокаменске Читинской области. С 1994 -2008 годы работала 

преподавателем «Теории и методики физического воспитания» на отделении 

физической культуры в Иркутском государственном педагогическом колледже 

№1. В 1997 году Пружинина М.В. поступила в заочную аспирантуру 

Бурятского государственного университета. В 2001 году защитила диссертацию 

по научной специальности 13.00.04 «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры» с присвоением ученой степени кандидата 

педагогических наук (диплом серия КТ №. 073631). В должности доцента 

кафедры физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин 

работает с 2008 года. В 2017 г. ей присвоено ученое звание доцента по научной 

специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

(аттестат серия ЗДЦ № 010207). 

Стаж педагогической деятельности Пружининой Марины Викторовны 

составляет 29 лет, в том числе стаж научной и педагогической работы в 

образовательных организациях высшего образования – 11 лет.  

Пружинина Марина Викторовна читает лекционные курсы и проводит 

практические занятия по дисциплинам учебного плана направлений подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура», 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль «Физическая культура-Безопасность жизнедеятельности»: «Методика 

обучения и воспитания», «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте», а также «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», дисциплины по выбору «Музыкально - ритмическое 

воспитание в физической культуре», «Спортивный танец». 

Руководит курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура». 

Пружинина М.В. имеет 85 публикаций, из них 13 учебных пособий и 72 

научные работы, в том числе: 3 монографии (1 коллективная); 3 публикации в 

зарубежных изданиях; 20 из списка ВАК. За последние 5 лет Марина 

Викторовна опубликовала всего 32 работы, из них 7 учебных пособий, 16 

статей из списка ВАК, 9 статей опубликованных в изданиях РИНЦ. 

Публикации за 2018-19г. 

Пружинина М.В. Педагогические условия социальной адаптации 

подростков занимающихся каратэ) /М.В.Пружинина, К.Н.Пружинин, 

 

 



А.В.Пантелеева// Интернет-журнал «Мир науки» (серия Педагогика и 

психология). - 2018. - Т. 6. - № 4.  

Пружинина М.В. Формирование двигательного творчества обучающихся 

10 классов на уроках физической культуры средствами гимнастики) 

/М.В.Пружинина, К.Н.Пружинин, Ю.В.Хармац // Интернет-журнал «Мир 

науки» (серия Педагогика и психология). - 2018. - Т. 6. - № 3.  

Пружинина М.В. Методика совершенствования поворотов гимнасток-

художниц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства /М.В.Пружинина, К.Н.Пружинин, А.Н.Кузнецова// 

Научно-практический журнал «Педагогический ИМИДЖ».-г.Иркутск.-Т.40. -

.№3.- С.107-118.  

Попович М.С., Пружинина М.В., Бахарева Е.В. Пружинин К.Н., 

Пружинина М.В. Влияние физической культуры и спорта на процессы 

интеграции подростков в социальной среде/ К.Н.Пружинин, М.В.Пружинина// 

Актуальные вопросы в науке и практике: Сборник статей  Международной 

научно-практической конференции (18 сентября 2018г., г. Самара). - Уфа: НИЦ 

Вестник науки, 2018. - С.201-207. 

Пружинин К.Н., Пружинина М.В. Теория и практика педагогической 

деятельности в рамках паралимпийского движения в Иркутской области/ 

К.Н.Пружинин, М.В.Пружинина//Перспективы развития науки в современном 

мире: Сборник статей  Международной научно-практической конференции (22 

сентября 2018г., г. Уфа). - Уфа: НИЦ Вестник науки, 2018. - С.207-213. 

Коррекция девиантного поведения детей младшего школьного возраста 

средствами физической культуры/ М.С.Попович, М.В. Пружинина, Е.В. 

Бахарева // Актуальные вопросы современной науки: Сборник статей  

Международной научно-практической конференции (23 мая 2018г., г. Томск). В 

3 ч. Ч.3. - Уфа: Дендра, 2018. - С.17-29. 

На протяжении 10 лет она являлась ответственным за научно- 

исследовательскую работу студентов на кафедре. С 2012 по 2017 гг. под 

руководством Пружининой М.В. студенты занимали призовые места на научно-

практических конференциях, проводимых филиалом ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма». 

Марина Викторовна является экспертом чемпионата Worldskills по 

компетенции «Физическая культура и спорт». В 2018 г. на чемпионате 

Worldskills Russia подготовленная ей студентка профиля «Физическая 

культура» Пантелеева Анастасия завоевала бронзовую медаль. 

Пружинина М.В. имеет звание «Мастер спорта СССР» по 

художественной гимнастике. 

Курсы повышения квалификации по программам: 

«Информационно-образовательная среда образовательной организации и 

ИКТ-компетенция педагога» в объеме 36 часов с 20 февраля по 10 марта 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 382404397084 (регистрационный 

номер 300) выдан Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «ИГУ»(дата выдачи 

10.03.2017). 



«Инновационные подходы к уроку физической культуры» в объеме 36 

часов с 07ноября по 14 ноября 2017г.Удостоверение о повышении 

квалификации 382406183262 (регистрационный номер 13235) выдан 

Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Иркутской 

области» (дата выдачи 14.11.2017). 

«Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

«Физическая культура и спорт» в объеме 40 часов с 15 января по 19 января 

2018г. Удостоверение о повышении квалификации 382405234733 

(регистрационный номер 0353) выдан Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования» (дата выдачи 19.01.2018). 
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