Кафедра физкультурно – спортивных и медико – биологических дисциплин
вчера и сегодня.
В
педагогическом
институте
Иркутского
государственного
университета всегда уделялось и уделяется большое внимание физическому
воспитанию студентов и развитию, и совершенствованию физкультурно –
оздоровительной и спортивно – массовой работы, организатором которых
является кафедра физкультурно – спортивных и медико – биологических
дисциплин.
Кафедра физического воспитания была создана ещё в 30-е годы и по
своему составу была немногочисленной. За этот период кафедру
возглавляли: Павел Иванович Инешин (1945 –1948 гг.), Николай Сергеевич
Митаво (1948 –1954 гг.). В эти же годы на кафедре начали работать А.М.
Белоусов, Э. Р. Шварц, К.И. Шапров, внесшие большой вклад в развитие
спортивно – массовой работы в институте.
Константин Иванович Шапров свою спортивную карьеру начинал в
тридцатые годы, став чемпионом ДСО «Локомотив», а затем был
председателем Иркутского областного комитета физической культуры и
спорта. С августа 1954 года после окончания Ленинградского института им.
Лесгафта он становится заведующим кафедрой физического воспитания
нашего института и руководит ей до 1963 года. К.И. Шапров отличался
целеустремлённостью, добросовестностью, скромностью, большой добротой
и чуткостью к людям, сочетая преподавательскую деятельность с
общественной работой. В 1978 году он оставил преподавательскую работу,
уйдя на залуженный отдых.
В 60-е годы на кафедру пришли работать молодые преподаватели Р.Н.
Троицкий, А.С.Зенков, А.Г. Турчанинов, А.Н. Асламов.
В 1963 году заведующим кафедрой избирается ветеран института,
старший преподаватель Авенир Митрофанович Белоусов, проработавший в
этой должности 15 лет, до 1978 года. В эти годы значительно расширяется
материально – спортивная база. В новом учебном корпусе № 4 стал
функционировать большой спортивный зал, продолжил работать
гимнастический зал в учебном корпусе №1.
Силами преподавателей кафедры в 1965 году на территории агробиостанции
была построена лыжная база, с 1963 года открыт спортивнооздоровительный лагерь для студентов и сотрудников в районе залива
Уладово.
Активное участие в строительстве лагеря приняли Э.Р.Шварц,
А.С.Зенков, Р.Н.Троицкий, А.Н. Асламов, А.Г. Турчанинов, П.Г. Рябов.
С приходом в институт Р.Н.Троицкого оживилась работа спортивных секций
по волейболу. Женские команды становились призерами студенческих
соревнований по волейболу ДСО «Буревестник», чемпионками города,
занимали призовые места на зональных соревнованиях среди педагогических
вузов Сибири. С ростом института увеличился штат преподавателей
кафедры. В 70–е годы на преподавательскую работу пришли Г.В. Белая,

И.И.Терехова, Т.А. Боева, Н.А.Слащев, Е.Н. Рязанов, З.И. Купрякова, А.М.
Минаева, Н.И. Гаськов, С.А. Горелюк и другие. Практическая работа была
спланирована по трем направлениям: спортивная работа по специализациям
(спортивная и художественная гимнастика, баскетбол, волейбол, лыжный и
конькобежный спорт); общая физическая подготовка, отделения специальной
медицинской группы. За каждым факультетом закреплялись опытные
педагоги для проведения спортивно – массовой и оздоровительной работы.
В вузе работали секции: лыжная - Большин В.П., гимнастики –
Мустафина Э.К., баскетбола – Зенков А.С, Боева Т.А, ручного мяча – Рязанов
Е.Н, волейбола – Троицкий Р.Н, Белая Г.В. Наряду с учебной деятельностью
кафедра сотрудничала с институтским спортивным клубом и комитетом
ДОСААФ, которые занимались по своим программам и планам. Спортивный
клуб института входил в структуру студенческого профсоюзного комитета и
финансировался по линии профсоюзов.
Баскетболистки ИГПИ с 1964 по 1972 год были бессменными
победителями в соревнованиях ДСО «Буревестник» вузов города, с
которыми занимался Зенков А.С. С 1972 по 1975 год подготовку
баскетболистов возглавляла Боева Т.А, под руководством которой команда
трижды становилась призёром соревнований Министерства просвещения
РСФСР. Большой вклад в развитие волейбола внесла мастер спорта Белая
Г.В, выпускница дефектологического факультета, которая была игроком
команды мастеров, возглавляемых заслуженным тренером СССР О.Г.
Ивановой. Белая Г.В является неоднократной чемпионкой России, призером
первенства СССР по волейболу.
Команда гимнасток, подготовкой которых руководил Э.Р. Шварц, занимала
призовые места в городских и областных соревнованиях. Студентка
литературного факультета Л.Е. Королькова (Токарская) была чемпионкой
области по спортивной гимнастике. В дальнейшем она станет кандидатом
педагогических наук, доцентом, деканом дошкольного факультета. За этот
период на кафедре были подготовлены 7 мастеров спорта, большое
количество спортсменов массовых разрядов.
В 1979 году заведующим кафедрой был избран Е.Н. Рязанов, который
много сделал в развитии нового вида спорта – ручного мяча, активизации
работы спортивных секций.
В 1983 году заведующим кафедрой становится выпускник ИГПИ,
специалист по конькобежному спорту Проходовский Р.Я. С его приходом на
кафедру спортивная жизнь института получает дальнейшее развитие. В
коллектив вливаются новые преподаватели: А.Н. Гречуха, А.К.Палкин, В.А.
Сикачёв.
В 1987 году Р.Я. Проходовский оставил работу в ИГПУ, и в течение
последующих пяти лет кафедру возглавлял Алексей Константинович Палкин,
который стоял у истоков развития тхэквондо в Иркутске. Им были
подготовлены 7 мастеров спорта, а также заслуженный мастер спорта,
серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее, Иванова Наталья, студентка
факультета русского языка и литературы.

В период с 1992 по 1994 год кафедрой заведовал кандидат медицинских наук,
Ефремов В.В, который в дальнейшем был назначен проректором по заочному
обучению.
Следующим заведующим кафедрой стал Троицкий Р.Н, заслуженный
работник физической культуры России, судья Всесоюзной категории по
волейболу. В 1993 –1994 году в состав кафедры влились молодые
специалисты Данькова С.Б, Грицай Е.Н, Третьякова (Воронова) Е.Б.
С 1998 по 2001г. заведующим кафедрой был Домашенко Владимир
Иванович, мастер спорта по акробатике.
В различные годы на кафедре учились или работали в ИГПИ: Владимир
Яровой – мастер спорта по конькам, ныне доктор исторических наук,
профессор ИГУ, Василий Осипов – мастер спорта СССР, чемпион СССР по
пулевой стрельбе, ныне профессор ИСХИ, Виктор Седых – заслуженный
тренер СССР по легкой атлетике, Игорь Зусман – Заслуженный тренер
России по настольному теннису, Валерий Абрамович – мастер спорта,
заслуженный тренер России по боксу, Сара Горелик – Заслуженный тренер
России по художественной гимнастике, Оксана Равилова – заслуженный
мастер спорта по конькобежному спорту.
В 2002 году кафедра физического воспитания и спорта была
преобразована в кафедру физического воспитания и методики, что было
связано с открытием новой специальности «Физическая культура».
Кафедра стала выпускающей, и до 2015 г. осуществляла подготовку
студентов данной специальности по дисциплинам предметной подготовки,
входящих в ГОС ВПО специальности «Физическая культура», таким как:
«Теория и методика обучения предмету физическая культура», «Теория и
методика физической культуры», «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол»,
«Подвижные игры», «Гимнастика», «Плавание», «Аэробика», «История
физической культуры и спорта», «Туризм», и ряде других.
В 2015 г. в связи с расширением спектра реализуемых кафедрой
дисциплин она была переименована в кафедру физкультурно-спортивных и
медико – биологических дисциплин.
С 2002 г. по май 2018 г. кафедрой заведовал Кузекевич Владимир
Робертович, доцент, кандидат педагогических наук, отличник физической
культуры, почётный работник образования, победитель городского конкурса
«Учитель года по физической культуре» и призер областного конкурса
«Учитель года».
В эти годы на кафедре работали следующие специалисты:
- Решетников Анатолий Филиппович, к.п.н., доцент, заслуженный
учитель России, отличник физической культуры, победитель областного
конкурса «Учитель года по физической культуре», зонального конкурса
«Мастер педагогического труда по внеклассным формам работы»;
- Иевлева Ольга Николаевна, ст. преподаватель, отличник физической
культуры, победитель Всероссийского конкурса по предмету «Теория и
методика преподавания предмета физическая культура»;

- Букатару Лариса Федоровна, старший преподаватель, мастер спорта
по гребле, кандидат в мастера спорта по самбо;
- Олонцева Галина Никитична, кандидат педагогических наук, доцент;
- Фатеева Ольга Альфредовна, кандидат педагогических наук, доцент;- Вершинина Татьяна Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент;
- Воронова Елена Борисовна, старший преподаватель;
- Иванова Наталья Львовна, старший преподаватель, кандидат в
мастера спорта по баскетболу;
- Минаева Александра Михайловна, ассистент;
- Семенов Владимир Андреевич, старший преподаватель.
В настоящее время на кафедре физкультурно –спортивных и медико –
биологических дисциплин работают:
- Пружинина Марина Викторовна, и.о. заведующего кафедрой, мастер
спорта по художественной гимнастике, кандидат педагогических наук.
- Пружинин Константин Николаевич, к.п.н, доцент, кандидат в мастера
спорта по плаванию;
- Русаков Александр Альбертович, к.п.н, доцент старший
преподаватель, мастер спорта по легкой атлетике,
- Слонимская Людмила Ивановна, старший преподаватель, кандидат в
мастера спорта по спортивной гимнастике, судья республиканской категории
по спортивной гимнастике;
- Богатова Ирина Ивановна, ст. преподаватель, судья Всесоюзной
категории по баскетболу,
- Шулбаева Ольга Викторовна, старший преподаватель;
- Бахарева Елена Владимировна, доктор биологических наук, старший
научный сотрудник, профессор;
- Полякова Лариса Октябревна, доктор медицинских наук, доцент;
- Иванова Лариса Васильевна, кандидат медицинских наук, доцент;
- Романова Светлана Владимировна, кандидат биологических наук,
доцент;
Фельдман Раиса Иосифовна, кандидат медицинских наук, доцент;
-Савиных Татьяна Петровна, старший преподаватель.
Преподаватели кафедры активно занимаются научной работой,
выступают с докладами, за последние три года ими издано более 20 учебнометодических пособий, работниками кафедры были защищены три
кандидатских диссертации.
На сегодняшний день приоритетной задачей кафедры является
подготовка и профессиональная переподготовка педагогов по физической
культуре и формирование физической культуры личности студентов,
планируется открытие магистратуры.
Помимо учебной, на кафедре проводится большая воспитательная
работа, ежегодно проводится спартакиада «Первокурсник» в которой
принимают участие студенты первых курсов. Как отдельное соревнование
проходит спартакиада ИГУ для студентов 1-5 курсов по волейболу,
баскетболу, легкой атлетике, общей физической подготовке, шахматам,

настольному теннису, лыжным гонкам, после окончания спартакиады
определяются победители и призеры олимпиады в общем зачете. Кроме
этого, студенты принимают участие в таких физкультурно-спортивных
мероприятиях как «Лыжня России», «Кросс Наций», на отделениях
традиционно проводятся «Дни здоровья».
Работающим на кафедре тренером по единоборствам Шевцовым
Вадимом Александровичем из числа студентов подготовлены спортсмены
высокого уровня, так, Поломошнова Ирина выиграла Первенство России по
кикбоксингу; Семичевская Татьяна дважды становилась призером
чемпионата России и призером Кубка России; Харитонова Кристина была
победителем первенства России среди студентов, заняла 1 место на Кубке
России; Семичевская Татьяна дважды становилась призером чемпионата
России; Лесникова Ольга заняла третье место на Кубке России; Дягилев
Максим занял третье место на чемпионате мира среди молодежи.
Многие наши выпускники имеют высокие спортивные результаты,
достаточно вспомнить Колодеж Беллу, чемпионку мира, Европы,
многократную чемпионку России по тайскому боксу, многократных
чемпионов мира по рукопашному бою Романа Следкова и Ольгу
Овчинникову, чемпиона Олимпийских игр по бобслею Алексея Негодайло.
На сегодняшний день коллектив кафедры – это команда
профессионалов, с оптимизмом смотрящая в будущее и нацеленная на
решение самых амбициозных задач.

