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Мы сотрудничаем с 



Организационно-управленческая 

структура ДЮСШ: 



 

Руководство ДЮСШ: 

 

Худорожков 

Владимир 

Юрьевич 

Заместитель 

директора по МР 
Директор 

Феоктистова 

Ольга 

Владимировна 

Садырина 

Ольга 

Николаевна 



Тренерский состав: 

Всего в учреждении работают  90 тренеров-

преподавателей по 17 видам спорта.  



Среди тренеров ДЮСШ: 

 • Мастеров спорта по различным видам спорта – 13 человек 

• Кандидатов в мастера спорта – 2 человека 

• Орденами, медалями и знаками отличия награждены 6 тренеров. 

• Благодарственными письмами Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края, Федерациями по видам спорта, 
благодарностями Министерства образования и науки Пермского 
края отмечены 16 человек. 

• Спортивными судьями 1-3 категорий являются 10 человек. 

• Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» - 1 тренер. 
 

Заслуженный учитель 
РФ, почетный 

гражданин 
Пермского района 

Почетные работники общего 
образования 

Зеленкин В.М. Долдин П.Ф. Пермякова Н.В. Худорожков В.Ю. 



Содержание образовательного процесса  

и спортивной подготовки в ДЮСШ определяется 

дополнительными общеобразовательными  

и предпрофессиональным программами в области 

физической культуры и спорта, утверждаемыми  

и реализуемыми МАОУ ДЮСШ "Вихрь" самостоятельно 

и разрабатываемыми на основе «Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения  

по этим программам» (ФГТ) и «Федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта» 
(ФССП). 



В учреждении занимаются   

2657 детей по 17 видам спорта: 

• Футбол – 287 детей (19 тренировочных групп) 

• Хоккей с шайбой – 30 детей (2 тренировочных группы)  

• Баскетбол – 372 ребенка (21 тренировочная группа) 

• Волейбол – 208 детей (12 тренировочных групп) 

• Настольный теннис –  90 детей (6 тренировочных групп) 

• Шахматы – 40 детей (2 тренировочных группы)  

• Легкая атлетика – 440 детей (28 тренировочных групп) 

• Гиревой спорт – 69 детей (4 тренировочных группы ) 

• Лыжные гонки – 516 детей (35 тренировочных групп) 

• Прыжки с трамплина –  43 ребенка (3 тренировочных группы) 

• Лыжное двоеборье – 45 детей (3-4 тренировочных группы) 

• Бокс – 45 детей (3 тренировочных группы) 

• Спортивная борьба (рукопашный бой, вольная борьба, греко-римская 
борьба, тхэквондо) – 288 детей (9 тренировочных групп) 

• Эстетическая гимнастика – 30 детей (2 тренировочных группы) 

• Спортивный туризм – 102 ребенка (7 тренировочных группы) 

• Стрельба из лука – 30 детей (2 тренировочных группы) 

• Конный спорт – 22 ребенка (2 тренировочных группы) 

 



Спортивные секции размещаются  

на базах 28 образовательных 

учреждений Пермского 

муниципального района, а также  

во Дворце спорта «Красава»  

и в Доме спорта с.Лобаново 



Спортивные достижения детей: 

• 1  мастер спорта России по вольной борьбе; 

• 7  кандидатов в мастера спорта (4 - по вольной 

борьбе,  3 - по спортивному туризму); 

• 7 спортсменов получили 1 спортивный разряд  (4 – 

по спортивному туризму, 2 – по гиревому спорту, 1 

– по  легкой  атлетике) 

• За 2014 год по итогам соревнований 753 юным 

спортсменам присвоены массовые спортивные 

разряды 

 

 

 



Спортивные достижения детей 

2013-2014 уч. год: 
• 144 победителя и призера 

региональных и окружных 

соревнований 

• 41 победитель и призер 

всероссийских соревнований 

• 1 победитель Чемпионата 

Европы по Панкратиону 

• 1 победитель Чемпионата мира 

по Панкратиону 

2014-2015 уч. год: 
• 260 победителей и призеров 

региональных и окружных 

соревнований 

• 50 победителей и призеров 

всероссийских соревнований 

• 1 призер Чемпионата мира по 

грэпплингу 

• 2 победителя Чемпионата мира 

по Панкратиону 



Учащиеся, которым присуждена 

премия для поддержки талантливой 

молодежи в области спорта: 

Ружанская Антонина  

Победитель  

заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре  

Овсянникова Татьяна 

Призер Всероссийских 

соревнований по 

спортивному туризму 

среди обучающихся на 

2014 г. 

Ведерников Денис  

Победитель 59-го 

первенства Пермского 

края по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях среди 

обучающихся 

Федотов Глеб  

Призер заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре  

Хатипова Лиана  

Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 



Ежегодно ДЮСШ проводит более 50 

спортивных соревнований для школьников 

Пермского района по разным видам спорта 



2 года ДЮСШ организует Праздник 

спорта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ежегодно в этом празднике участвуют более 40 детей 
Пермского района.  В 2015 году на краевой этап вышли 13 
детей, большинство стали победителями и призерами. 



Традиционно ДЮСШ проводит 

Спартакиаду работников образования 

Пермского муниципального района 

В Спартакиаду входят: 

• Туристский слет (сентябрь) 

• Уральские спортивные игры (комплекс ГТО) (январь) 

• Уральские народные игры (февраль) 

• Блиц-турнир по волейболу (февраль) 



Ждем вас  

в нашей спортивной школе! 


