Романова Светлана Владимировна – доцент, кандидат
биологических наук, доцент кафедры. Образование высшее. Закончила
Иркутский техникум физической культуры в 1986 году и начала свою
трудовую деятельность в управлении объединения, в группе
производственной гимнастики методистом.
С 1988 по 1990 г.г. работала учителем физкультуры в средней
школе № 12 г. Братска.
С 1990 по 1993г.г. принята на должность инструктора ЛФК
здравпункта Братского комбината железобетон.
В 1993 принята на должность преподавателя физического
воспитания в Братское педагогическое училище.
В 1995 году закончила Сибирскую государственную академию физической
культуры с присвоением квалификации – тренер по легкой атлетике.
С 2000 года трудилась в филиале Иркутского государственного педагогического
университета в г. Усть-Илимске преподавателем кафедры теории, методики и медикобиологических основ физического воспитания. Будучи соискателем, в июне 2004 г
успешно защитила диссертацию, и присвоена ученая степень кандидат биологических
наук (шифр специальности 03.00.13 – Физиология. В дальнейшем активно занимается
научной деятельностью, принимает активное участие в научно-практических
конференциях различного уровня с публикациями материалов, (г. Улан-Удэ, Тюмень,
Шадринск, Чебоксары, Махачкала, г. Кемерово, Омск, Тюмень, Иркутск) и 1 симпозиуме
(Тюмень) Белоруссия (Пинск), областных и региональных конференциях.
В 2007 году было присвоено ученое звание доцента ВАК по кафедре теории,
методики и медико-биологических основ физического воспитания.
Стаж научно-педагогической работы в Усть-Илимском филиале ФГБОУ ВПО
«ВСГАО» - более 13 лет. В педагогическом институте ИГУ на кафедре физкультурноспортивных и медико-биологических дисциплин работает три года.
Романова С.В. проводит лекционные и практические занятия по дисциплинам:
«Спортивная метрология», «Основы здоровьесберегающей среды в образовательных
учреждениях», «Статистическая обработка результатов педагогического исследования в
физической культуре», «Элективный курс физической культуры и спорта», «Спортивная
медицина» очной и заочной форм обучения; руководит курсовыми и дипломными
работами, осуществляет руководство студентами 3 курса в процессе прохождения
практики.
За весь период научно-педагогической деятельности всего опубликовано более 90
научных трудов, в том числе 12 статей из списка ВАК, 2 из них за последний учебный год;
17 учебных и учебно-методических пособий, 2 из них за последний учебный год.
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Романова С.В. систематически повышает квалификацию. За последнее время
дважды в сетевом институте дополнительного профессионального образования по
программам:
- «Организация физического воспитания в контексте ФГОС» с 04 июля по 16 июля
2016г. в объеме 72 часов, удостоверение № 0065;
«Информационно-образовательная среда образовательной организации и ИКТкомпетенция педагога» в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Иркутский государственный университет».
«Современные подходы к организации физического воспитания в контексте ФГОС»
в объеме 36 часов, с 25 июня по 29 июня 2018 г. Удостоверение о повышении
квалификации 382407340188 (регистрационный номер 5711) выдано ГАУ ДПО ИРО
Иркутской области (дата выдачи 29.06 2018, г. Иркутск).
Романова С.В. является куратором студентов четвертого курса направления 44.03.05
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки).
Светлана Владимировна имеет Благодарственное письмо за многолетнее
плодотворное сотрудничество в сфере физического воспитания детей дошкольного
возраста, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации.
Email: svetlana200168@mail.ru

