
 

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 медико-

биологических 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 физкультурно-

спортивных 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. 

Публикации за 2018-19 г. 

Романова С.В., Лимаренко О.В. Оценка функционального состояния детей четырех-

семи лет, проживающих в неблагоприятных климатогеографических условиях/С.В. 

Романова, О.В. Лимаренко// Состояние здоровья: медицинские, психолого-педагогические 

и социальные аспекты: Материалы IX Международной научно-практической интернет-

конференции/ ВДНЗ «ДДПУ»; отв.ред. А.Э.Мелоян. - Славянск: Донбасский гос.пед.ун-т, 

2018.- С.728-735. 

Романова С.В., Номоконов К.С. Подготовка обучающихся 14-15 лет к сдаче 

норматива всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» «Бег на лыжах»/С.В. Романова, К.С. Номоконов// Инновации в науке и 

практике: Сборник статей по материалам VIII международной научно-практической 

конференции (27 мая 2018 г., г. Барнаул). В 5ч. Ч.5. - Уфа: Дендра, 2018.- С.84-90. 

Романова С.В., Лимаренко О.В., Иванова Л.В. Оценка демографического состояния 

населения и физического развития новорожденных детей на примере Северного города 



журнал «Медицинская наука и образование Урала». - 2018. - № 4. - С.62-67. Из перечня 

ВАК. 

Русаков А.А., Романова С.В. Формирование у студентов потребности в 

физкультурно-оздоровительных занятиях/ А.А. Русаков, С.В. Романова // Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. – 2019. - №3 (136). – С. 

64-69. Из перечня ВАК. 
Романова С.В., Слонимская Л.И. Актуальные вопросы курсов повышения квалификации 

педагогов физической культуры и спорта в условиях внедрения ФГОС//Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения: Материалы 3 – й всерос. Науч.-практ. 

конф. с междунар. участием. Иркутск, 16-18 окт. 2018г./ ФГБОУ «ИГУ». – Иркутск: изд-во ИГУ, 

2018. – 1-электрон. опт. …диск. (CD-ROM) – Заглавие с этикетки диска ISBN 978-5-9624-1655-7. 

Романова С.В. Спортивная метрология Учебное пособие для студентов/ С.В. 

Романова. – Иркутск: Изд-во «Аспринт», 2018. – 244 с. ISBN 978-5-4340-0246-2. 

Романова С.В., Слонимская Л.И. Физическая культура и спорт: курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/С.В. Романова, Л.И.Слонимская. – 

Электронный текст. дан.(2,4 Мб). -  Иркутск: Издательство «Аспринт», 2019. – 160 с. – 1 

электрон. опт. диск пространства; CD-привод; OC Windows XP и выше, ПО для чтения 

pdf-файлов. Загл. с экрана. ISBN 978-5-4340-0326-1. 

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 ИКТ-

компетенция 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 


