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Осьмирко Владимир Игоревич  - тренер-преподаватель по городошному спорту   

ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ» с 2013 г. 
В своей работе стараюсь   создавать условия для комплексного решения проблем 

двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся,  приобщения их к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 
жизни, воспитанию здорового и социально-активного подрастающего поколения. 

Особое внимание уделяю развитию двигательных особенностей обучающихся, 
подбираю   наиболее эффективные упражнения на развитие силы, ловкости, быстроты, 
меткости.  Использую имеющейся спортивный и вспомогательный инвентарь для 
проведения интересных и продуктивных занятий. 

Осуществляю дифференцированный подход в каждой возрастной группе, 
учитываю индивидуальные и физиологические особенности детей. 

Провожу   работу по предупреждению детского травматизма. 
Регулярно повышаю   свой методический уровень, участвуя в районных семинарах. 
Всегда оказываю помощь в   организации и проведении   районных   спортивных 

праздниках , Детско-юношеских Спартакиад среди общеобразовательных организаций 
Московского района, соревнований летней оздоровительной кампании. 

Мои воспитанники   неоднократно становились победителями и призёрами   
различных соревнований Так, в октябре 2021г.Богданова Дарья заняла 3 место в 
Первенстве России по городошному спорту среди юношей и девушек в дисциплине 
«городки европейские»,  в июне 2021г -3 место в командных соревнованиях по 
классическим городкам на Чемпионате России, на этапе Кубка Европы в мае 2021г стала 
победителем в командных соревнованиях по классическим городкам и бронзовый 
призёром   в личных соревнованиях по еврогородкам, в июне 2022г.на Чемпионе России  
заняла 3 место в командных соревнованиях по классическим городкам., в октябре 2022г- 
бронзовый призёр  на Первенстве России в личных соревнованиях по еврогородкам, и  в 
командном первенстве по классическим городкам. Приказом Министерства спорта России 
от 29.10.2021 Богдановой Дарье присвоено звание Мастера спорта России. 

В марте 2021г на Всероссийских юношеских соревнованиях «Меткие биты» 1 
место в командных соревнованиях по классическим городкам заняла Кузнецова Арина и 3 
место в личных соревнованиях  по классическим городкам, Чучев Андрей стал бронзовым 
призёром по классическим городкам .На  Первенстве России по городошному спорту в 
2022г  Чучев Андрей стал бронзовым призёром в личных и командных соревнованиях по 
классическим и еврогородкам, Воробьёв Владислав занял 3 место в командном первенстве 
по классическим городкам 

 

 

 


