
Кузекевич Владимир Робертович - канд. пед. 

наук, доцент кафедры физкультурно-спортивных 
и медико-биологических дисциплин 

 

Основные этапы профессиональной 

деятельности:  
Окончил Забайкальский государственный 

педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского  
в 1985 году по специальности «Физическое 

воспитание». (Диплом УВ № 302171.) (диплом 
(дубликат) 107505 0230298, регистрационный 

номер 32060, дата выдачи 20 декабря 2014 года). 
 

С 1982 г. работал тренером – преподавателем в областном Совете 

«Динамо», г. Иркутск.  
С 1983 года по 1987 год работал в управлении пожарной охраны в 

качестве пожарного, г. Иркутск.  
С 1987 года по 1995 год работал тренером – преподавателем Областного 

Совета «Динамо», г. Иркутск.  
С 1995 года по 2001 год - учитель физической культуры в 

общеобразовательной школе № 77 г. Иркутска.  
С 2001 года выбран на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и методики ФГБОУ ВПО «Иркутский 

педагогический университет».  
В 2001 году назначен на должность заведующего кафедрой 

физического воспитания и методики. ФГБОУ ВПО «Иркутский 

педагогический университет».  
В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по педагогике 

(диплом серия ДКН № 66307)  
В 2009 году избран на должность доцента кафедры физического 

воспитания и методики.  
В 2013 году избран по результатам выборов на должность заведующего 

кафедрой физического воспитания и методики, переименованной в 2013 году  
в кафедру физкультурно-спортивных и медико – биологических дисциплин. 

Стаж педагогической деятельности Кузекевича Владимира Робертовича 
 

составляет 30 лет, в том числе стаж научной и педагогической работы в 

образовательных учреждениях высшего образования – 18 лет. 
 

Учебная работа  
Читает лекционные курсы и проводит практические занятия по учебным 

дисциплинам: «Физическая культура и спорт»; «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»; «Теория и методика преподавания 



спортивных и подвижных игр». Является руководителем курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 
 

Методическая работа 
 

Кузекевичем В.Р. опубликовано 17 учебных и учебно-методических 

пособий, из них 10 в соавторстве, опубликованных за последние 12 лет, по 

научной специальности 13.00.01 « Общая педагогика, история педагогики и 

образования». 
 

Из них в том числе: 
 

1. Педагогическая практика студентов специальности: Учебное пособие/ В.Р.  
Кузекевич. – Иркутск: ГОУ ВПО ИГПУ,2009. – 146 с.  

2. Теория  и  методика  преподавания  подвижных  игр:  Учебно-методическое  
пособие/ В.Р. Кузекевич. – Иркутск: Изд-во Аспринт, 2016. – 113 с. 

 

Научно-исследовательская работа 
 

Имеет 60 публикаций, из них 17 учебных изданий и 42 научная работа, 9 

из списка ВАК, из них 2 за последний год. 
 

За последние 3 года опубликовал по научной специальности 5 учебных 
изданий и 11 научных трудов, опубликованных в научных изданиях.  

Проводит большую профориентационную работу в образовательных 

учреждениях различных типов. 
 

На протяжении всего периода работы комплектует сборные команды 
 

педагогического института для участия в соревнованиях областной 

студенческой спартакиады, спартакиады Иркутского государственного 
 

университета, педагогического института, осуществляет подготовку мужской 

и женской сборных команд института по волейболу, проводит соревнования 

по волейболу среди студентов. 

 

Публикации за 2018год. 
 

Русаков А.А., Кузекевич В.Р. Формирование мотивации к 

самостоятельности в организации двигательной деятельности в 
педагогическом вузе //Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. 

2018.№3 (157).С.261-264. (№ 2105 в перечне изданий ВАК).  

Русаков А.А., Кузекевич В.Р. Соотношение продолжительности 

тренировочной нагрузки и интервалов отдыха в процессе развития 

специальной выносливости у легкоатлетов//Ученые записки университета 

имени П.Ф.Лесгафта. 2018.№8 (162).С.173-176. (№ 2105 в перечне изданий 

ВАК).  

Бахарева Е.В., Иванова Л.В., Кузекевич В.Р. Оценка здоровья и 
отношения к физической культуре обучающихся старших классов / Е.В. 

Бахарева, Л.В. Иванова, В.Р. Кузекевич // Интернет - журнал «Мир науки» 
(серия Педагогика и психология). - 2018. - Т. 6. - № 2. 



 

Награды: 
 

За успехи в работе присвоены звания: «Отличник физической 

культуры», «Почетный работник общего профессионального образования», 

«Ветеран труда», неоднократно награждался грамотами, имеет 

благодарности от начальника управления по физической культуре, спорту и 
 

молодежной политике администрации г. Иркутска, директора 

муниципального казенного учреждения г. Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования». 

 

 

           Email:  kuzekevich@rambler.ru 
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