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Здоровый образ жизни как профессия

Мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам Владимир Николашин. Заместитель
министра физической культурыи спорта Свердловской области Андрей Зяблицев. Самая титулованная
спортсменка в женском профессиональном боксе, чьё имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса Наталья
Рагозина. Член сборной России по скайраннингуи ски-альпинизму, обладатель рекордов по скоростному
восхождению на Эльбруси на другие горные вершины Евгений Марков. Мастер спорта международного
класса по боксу, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, пятикратная чемпионка России Ирина
Потеева, «Летающий лыжник», студент 3-го курса, участник зимней Олимпиады 2022 года в Пекине Илья
Маньков.
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то объединяет этих спортсме-
нов? Подготовкой сильных спор-
тсменов, учительских и тренер-
ских кадров уже более 35 лет
занимается Нижнетагильский

педагогический колледж №2.
— Ежегодно на обучение по специально-

сти «Физическая культура» мы принимаем
50 студентов, — отмечает директор кол-
леджа Ирина Александровна Старцева. —
А в этом году 25 человек приняли допол-
нительнона договорной основе. Колледж
занимает лидирующие позиции в подго-
товке тренеров и учителей физкультуры
не только муниципального, но региональ-
ного и всероссийского уровней!

ВЫБИРАЮЩИХ ПРОФЕССИЮ

Колледж располагает современной ба-
зой: спортивный и тренажерный залы,ма-
неж, стрелковый тир, лыжная база, полоса
препятствий, спортивные площадки для
гимнастических упражнений и спортив-

ных игр.К тому жев 2019 году НТПК № 2

выиграл региональный грант, на средства
которого в колледже создана мастерская
по компетенции «Физическая культура,
спорт и фитнес», материальнаяи мето-
дическая база мастерской соответствуют
требованиям международного стандар-
та \Мойа$КИ5. Если говорить об участии
в чемпионатноми олимпиадном движении,

тов 2022 году золотым призером регио-
нального этапа \МоЙаскИ5 по компетенции

Ведущие преподаватели, звездный
состав отделения «Физическая куль-
тура» (СЛЕВА НАПРАВО):

Олег Игнатьевич БУЗМАКОВ,

Анна Сергеевна БАЛУЕВА,

(Светлана Дмитриевна ПЕТРОВА,

Екатерина Викторовна ЗАХАРИЧЕВА,

Алексей Евгеньевич ПЕРЕЗОЛОВ,
Михаил Владимирович НЕСТЕРКИН,

Андрей Николаевич ПОЛЬШИН



Аркадий ЕВДОКИМОВ, студент колледжа, участник
областных соревнований «Альпиниада-2022»,
обладатель знака «Альпинист России»

«Физическая культура, спорт и фитнес»
стала Александра Дерусова, золотым
призером «Абилимпикс» по компетен-
ции «Физическая культура, спорт и фит-
нес» стала Алена Туркина, призером
Всероссийской олимпиады по специ-
альности «Физическая культура» стала
Валентина Путилова. К слову,с 2018 года
студенты колледжа ежегодно становятся
призерами региональных и национальных
этапов чемпионата «Молодые профессио-
налы» \МоНа5КИ5 Виза. Студенты успеш-
но сдают демонстрационные экзамены,
а преподаватели колледжа систематически
подтверждают статус экспертов с правом
оценки демонстрационного экзамена.

Руководит| МАХОВИК

Нижнетагильский педагогический колледж №2 про-
водит множество спортивных мероприятий для города
и области: соревнования по пулевой стрельбе, баскет-
больный турнир «Памяти Виктора Киселёва», выпуск-
ника колледжа, погибшего при исполнении воинского
долга в Чеченской Республике, военно-спортивная игра
«Зарница», спортивно-туристические соревнования
по скалолазанию.

Главным экспертом с правом организации
регионального чемпионата является веду-
щий преподаватель Алексей Евгеньевич
Перезолов, председатель предметно-ци-
кловой комиссии «Физическая культура».

Легендарной личностью на отделении
«Физическая культура»является заслу-
женный работник физической культуры,
преподаватель высшей квалификационной
категории, руководитель физического вос-
питания, наставник Михаил Владимирович
Нестеркин, который стоял у истоков от-
крытия специальности в образовательном
учреждении. Под его непосредственным
руководством в 2021 году колледж занял
1-е место в городском конкурсе «Лучший

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВЫБИРАЮЩИХ ПРОФЕССИЮ

коллектив по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы с детьми, подростками
молодежью».

Нижнетагильский педагогический кол-
ледж № 2 проводит множество спортивных
мероприятий для города и области: сорев-
нованияпо пулевой стрельбе, баскетболь-
ный турнир «Памяти Виктора Киселёва»,
выпускника колледжа, погибшего при
исполнении воинского долга в Чеченской
Республике, военно-спортивная игра
«Зарница», спортивно-туристическиесо-
ревнования по скалолазанию.

— В этом году впервые наш кол-
ледж выступит организатором окруж-
ной этнографической экспедиции, по-
свящённой 300-летию Нижнего Тагила

по теме: «Забытыми тропами Седого
Урала», — с гордостью сообщает Ирина
Александровна.— А областную програм-

му для образовательных учреждений
Свердловской области «Будь здоров» наш
колледж традиционно завершает поездкой
команды победителей на Черноморское
побережье! Еще на базе нашего коллед-
жа планируется открытие центра сдачи
норм ГТО для жителей Нижнего Тагила
и Горнозаводского управленческого округа,
также запланирован к реализации проект
«Биатлон в колледж» совместно с обще-

ственно-государственным физкультур-
но-спортивным объединением «Юность
России»!

— Стакими кадрамиза хорошее физи-
ческое здоровье будущих поколений мы
спокойны! — говорятв колледже.
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