
 

 
Физическая культура – 
реальность и будущее 

 



Педагогический состав: 
 В 2016-2017 году в учреждении работали 33 

штатных тренера-преподавателя, более 60-ти – 
работающих по совместительсту, а также 8 
методистов  и инструкторов-методистов. 

 Из штатных тренеров-преподавателей:  
     - 5 человек имеют высшую квалификационную 
категорию,  
      - 4 человека – I квалификационную категорию, 
      - все остальные аттестованы на соответствие 
занимаемой должности. 



Среди тренеров-преподавателей ДЮСШ: 
 1 заслуженный учитель РФ и почетный 

гражданин Пермского района, 
 3 почетных работника общего образования,  
 2 отличника народного просвещения,  
 3 отличника физической культуры и спорта,  
 15 человек - мастера спорта, 8 человек - 

кандидаты в мастера спорта. 
 орденами, медалями, знаками отличия, 

благодарственными письмами вышестоящих 
ведомств отмечены более 25 человек. 

 



Численность обучающихся: 
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Охват обучающихся 
занятиями в ДЮСШ: 

Наименование 
показателя 

Плановый 
показатель 

Фактическое 
выполнение 
(кол-во / %) 

Общее кол-во,  
из них: 

2657 2800 / 105% 

Учащиеся 1-4 
классов 

35% 985 / 35,2% 

Учащиеся 5-8 
классов 

46% 1324 / 47,3% 

Учащиеся 9-11 
классов 

19% 550 / 19,6% 



Изучаемые виды спорта: 
КОМАНДНО-ИГРОВЫЕ и ИГРОВЫЕ: 

Баскетбол, волейбол, мини-футбол, хоккей с шайбой; 
настольный теннис, шахматы  

ЦИКЛИЧЕСКИЕ и СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ: 

Легкая атлетика, лыжные гонки, прыжки на лыжах с 
трамплина, лыжное двоеборье, гиревой спорт, велоспорт 

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА: 

Бокс, рукопашный бой, панкратион, вольная борьба,  
греко-римская борьба, тхэквондо, дзюдо 

СЛОЖНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ: 

Эстетическая гимнастика 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ: 

Спортивный туризм, стрельба из лука, конный спорт 



Охват обучающихся видами 
спорта: 
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Результаты участия детей в 
соревнованиях:  

 В сравнении с прошлым годом количество 
победителей и призеров увеличилось на 32 
человека.  

 

 

 

Статус 
соревнований 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей и 

призеров 

Всего, в т.ч.: 2019 356 

Краевые  1705 296 

Окружные  114 22 

Всероссийские 200 38 



 1 место по панкратиону в IX открытых Всероссийские 
юношеские игры боевых искусств  

 1 место во Всероссийских соревнованиях по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 

 1 место во Всероссийском турнире по боксу «Ринг 
мужества»  

 1 место во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2016» 
 1 место во Всероссийских соревнованиях по прыжкам на 

лыжах с трамплина «Олимпийские надежды, малый Кубок 
резерва» 

 1 место в Первенстве России по силовому жонглированию 
гирями 

 1 место во Всероссийском турнире по боксу на призы 
чемпиона мира В. Потехина 

Наши достижения 2016-2017 года:  



 1 место во Всероссийских соревнованиях по спортивному 
туризму среди обучающихся на пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

 1 место во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике 
«Кубок заслуженного мастера спорта Т. Зеленцовой»  

 1 место в Первенстве России по мини-футболу среди девушек 
2001-2002г.р. (сезон 2016-2017гг) 

 1 место во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике 
«Мемориал памяти С.Ф. Якушева и А.И.  Стринкевича» 

 
 2 обучающихся – Полыгалова Влада и Лунев Данил стали 

победителями Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Физическая культура» 

 
 12 обучающихся в 2016 г. были награждены Знаком отличия 

«Гордость Пермского края» в области физической культуры 
и спорта по видам спорта: спортивный туризм, биатлон, 
вольная борьба.  
 

 

 

 



Выполнение спортивных 
разрядов и званий 

 Количество выполненных разрядов в 2017 по сравнению с 
прошлым годом увеличилось на 75.  

 39 обучающимся  был присвоен 1 спортивный разряд, 16 
человек – его подтвердили. 

 3 спортсмена стали кандидатами в мастера спорта, 1 – 
подтвердил этот разряд. 

 Данилевский Юлиан – воспитанник  тренера по гиревому 
спорту А.Г. Лунева выполнил норматив «мастер спорта».  

 

 

 

 

Год Массовые 
спортивные 

разряды 

Кандидаты в мастера 
спорта 

Мастера 
спорта 

2016 133 1 --- 

2017 208 4 1 



ВФСК «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

 Реализация комплекса ГТО с 1 по 6 ступени в 
Пермском районе началась с 2016 года.  

 Центр тестирования функционирует на базе 
Дворца спорта «Красава». 

 Всю деятельность по реализации комплекса ГТО 
среди обучающихся координирует методист 
ДЮСШ – А.Е. Вяткин. 

 Прием нормативов осуществляют 
квалифицированные судейские бригады.  

 На сегодняшний день квалификацию «судья 
ГТО» в Пермском районе имеют 31 человек. 

 
 

 

 

 

 



 В 2016 году в реализации ГТО приняли участие 
539 обучающихся из 15 образовательных 
учреждений района, в 2017 году – 200 
обучающихся из 11 школ.  

 На сегодняшний день школьникам Пермского 
района вручены 237 знаков отличия ВФСК 
«ГТО», из них: 

 

 

 

 

 

Золото (68) 

Серебро (91) 

Бронза (78) 



Деятельность школьных 
спортивных клубов (ШСК): 
 В 2016-2017 уч. году на базах образовательных учреждений 

района функционировали 20 школьных спортивных клубов, 
в которых состояли более 2000 школьников.  

 Для расширения деятельности ШСК и привлечения 
большего количества детей занятиями физической 
культурой и спортом была организована Спартакиада 
Пермского муниципального района среди школьных 
спортивных клубов, в которую вошли 7 обязательных 
соревнований и 4 по выбору. 

 Победителями Спартакиады в своих подгруппах стали 
школьные спортивные клубы «Атака» (Сылвенская СШ), 
«Старт» (Савинская СШ) и «Энерджи» (Хохловская ОШ) 

 

 

 

 

 

 



Проведение районных 
мероприятий: 

0

10

20

30

40

50

60

2013-2014 
уч.г. 2014-2015 

уг.г. 2015-2016 
уч.г. 2016-2017 

уч.г. 

43 
40 

57 55 



Количество участников 
районных мероприятий: 
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Спартакиада среди 
работников образования 

 В 2016-2017 уч. году ДЮСШ «Вихрь» совместно с ДЮЦ 
«Импульс» провели ставшую уже традиционной 
Спартакиаду среди работников образования 
Пермского муниципального района, в которой 
приняли участие  18 средних школ, 5 основных, 14 
детских садов, а также команды обоих учреждений 
дополнительного образования и сборная команда 
управления образования. 

 Победителями Спартакиады в своих подгруппах стали 
команды МАОУ «Юго-Камская СШ» и  «РУО+МКУ 
«ЦРО».  

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные задачи на 
2017-2018 учебный год: 

 Увеличение охвата дополнительными 
образовательными программами в области 
физической культуры и спорта  детей «группы 
риска» и СОП. 

 Содействие созданию новых школьных спортивных 
клубов (ШСК) на базах образовательных 
учреждений района и вовлечение их в районные 
спортивные мероприятия. 

 Внедрение форм ВФСК «ГТО» в деятельность 
школьных спортивных клубов. 


