
Ильясова Ольга Михайловна 
 

инструктор-методист 

телефон/факс    8 (34364) 3-86-90 

E-mail     ilyasova.ol@yandex.ru 

Общий стаж работы   18 лет                  

Стаж работы по специальности 7 лет 

  

Образование 

- Уральский институт коммерции и права, юрист, 2013 г. 

- Уральский государственный университет физической культуры, г. Екатеринбург, 

профессиональная переподготовка «Физическая культура и спорт», 2018 г. 

- НОЧУ ДПО «Центр повышения квалификации, подготовки и профессиональной 

переподготовки специалистов «Потенциал», адаптивная физическая культура, 2019 г. 

 

Семинары, курсы  

18-20.11.2013 г. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 

Дополнительная профессиональная программа «Размещение заказов для государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ» (24 часа) 

  

15.05.2015 г.  

 Учебно-методический семинар, посвященный проведению "Единой декады ГТО" среди 

обучающихся Свердловской области 

  

20.10.2015 г. 

ГАУДО СО «Дворец молодежи» г. Екатеринбург 

Обучающий семинар «WordPress как платформа сайта учреждения» (8 часов) 

 

19.11.2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные подходы к формированию 

физической культуры личности в процессе внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

2016 г. 

Образовательный семинар «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях Свердловской области» 

 

28.10-06.11.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» г. Екатеринбург 

Дополнительная профессиональная программа «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригадах физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (72 

часа) 

               

 

 



 

27.04.2016 г. 

Образовательный семинар «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области» 

 

 

2017 г., г. Екатеринбург 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные подходы к обеспечению 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 

процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

 

26.04.2018 г. 

Образовательный семинар «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

20-21.09.2018 г., г. Екатеринбург 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные подходы к формированию 

физической культуры личности в процессе реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО» 

 

21.09.2018 г., г. Екатеринбург 

Судейский семинар по легкой атлетике 

 

13.09.2019 г., г. Екатеринбург 

Семинар «Организация и проведение мероприятий комплекса ГТО, включающих в себя прием 

нормативов у лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

20.09.2019 г., г. Екатеринбург 

Круглый стол по вопросам межведомственного и межуровнего взаимодействия в системе 

управления физической культуры и спорта 

 


