Слонимская
Людмила
Ивановна,
старший
преподаватель кафедры физкультурно-спортивных и медикобиологических дисциплин
Основные этапы профессиональной деятельности:
1964 – начало занятий спортом.
1968 - 1972 член молодежной сборной команды Иркутской
области по спортивной гимнастике. 1972 - 1976 обучение в
Хабаровском
государственном
институте
физической
культуры на кафедре гимнастики и плавания. Кандидат в
мастера спорта по спортивной гимнастике, спортивной
акробатике. Спортивные разряды по видам спорта: плавание,
легкая атлетика, лыжная подготовка и стрельба. По окончании
вуза получила гражданскую специальность: преподаватель
физической культуры, и военную: инструктор лечебной физической культуры, массажа и
трудотерапии.
1976 – 1978 инструктор ЛФК, воспитатель, в детском туберкулезном санатории
«Амурский» г. Хабаровск.
1978 – 1982 инструктор ЛФК в больнице Восточно-Сибирского филиала Сибирского
отделения АН СССР г. Иркутск.
1982 – 1983 инструктор ЛФК в больнице скорой медицинской помощи. г. Хабаровск.
1983 – 1991 заведующая учебной частью, тренер-преподаватель СДЮШОР «Буревестник»
по спортивной гимнастике г. Хабаровск. Подготовила три мастера спорта, три КМС, 10
перворазрядников. Судья республиканской категории территориальных соревнований
РСФСР, СССР, международных встреч с японскими, китайскими, корейскими
спортсменами - гимнастами.
1991 – 1992 преподаватель кафедры физического воспитания Хабаровского
государственного педагогического института.
1992 – 2001 старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Хабаровского института народного хозяйства (академии экономики и права).
2001 – старший преподаватель кафедры физического воспитания и методики Иркутского
государственного педагогического университета.
Сорок два года профессиональной деятельности посвятила лечебной, спортивной,
педагогической работе, этот опыт передает студентам - педагогам физического
воспитания.
Научные интересы: Здоровье формирование, совершенствование здоровья на всех этапах
обучения в образовательных организациях. Апробация и применение инновационных
оздоровительных технологий в образовании.
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Награды и поощрения:
Грамоты за спортивные достижения и добросовестный труд на всех этапах
профессиональной деятельности.
Почетная грамота министерства образования и науки Российской федерации 2009 г.
Контактная информация: E-mail: 19Slonim54@mail.ru

