
Учебно-спортивный комплекс ПСХК 

 
Учебно-спортивный комплекс колледжа – это самостоятельный объект 

инфраструктуры колледжа. Комплекс расположен в отдельном здании и имеет 

следующие помещения спортивного назначения: 

1. Плавательный бассейн 25 м х 14м   глубина (1,2м -1,7м) для спортивного и 

оздоровительного плавания. 

2. Детский плавательный бассейн 12,5м х 6м глубина (0,6м - 0,8м) для обучения 

плаванию. 

3. Универсальный спортивный зал 59,5м х 17,7м ( две  автономные площадки) 

для спортивного и тренировочного процесса по баскетболу, минифутболу, 

волейболу, двойному минитрампу и подобным видам спорта. 

4. Зал батута 17,5м х 17,55м  для спортивного и тренировочного процесса 

прыжков на батуте. 

5. Зал настольного тенниса 20,3м х 13м  для спортивного и тренировочного 

процесса по настольному теннису. 

6. Зал атлетической гимнастики 8,1м х 5,4м  для оздоровительной гимнастики 

Режим работы: 

 - бассейн работает  с 7:00 до 22:45 (академический час - 45 минут); 

 - детский бассейн работает с 7:00 до 20:30 (академический час - 45 минут); 

 - спортивные залы  работают с 8:00 до 22:00. 

 

 
 

 Основной задачей  учебно-спортивного комплекса является обеспечение 

академических и секционных занятий для студентов и сборных команд в  группах 

студентов, обучающихся в колледже по специальностям СПО.  



 
 

Руководитель физического воспитания Н.И. Худяков обеспечивает выполнение этой 

задачи. 

 

 
 

 



 
 

 

Учебно-спортивный комплекс Пашковского сельскохозяйственного колледжа 

вступил в строй  8 мая 1985 года. Учебно-спортивный комплекс на протяжении 

всей истории занимается оздоровлением студентов и населения г. Краснодара. 

 

 
Ежегодно в бассейнах обучают плавать свыше 2 тысяч детей. 



 

 Коллектив физкультуры  ПСХК добивается постоянных успехов в области 

физической культуры и спорта, являясь непременным участником и  победителем 

городских, краевых спартакиад ССУЗ. Неоднократно сборные команды ПСХК были 

чемпионами Юга России по баскетболу и волейболу. 

       Ежегодно футболисты колледжа становятся призёрами спартакиад ссуз 

различного уровня, а в 2005 году сборная команда по футболу (тренер Худяков 

Н.И.) стала бронзовым призером России среди ССУЗ. 

Учебно-спортивный комплекс ПСХК является постоянным победителем 

Краевого смотра-конкурса на лучшее содержание и использование спортивных 

сооружений. 

В настоящее время УСК ПСХК оказывает оздоровительные услуги по 17 

видам спорта, с общим количеством занимающихся до 140 тысяч человеко-

посещений в год 

Кроме того, в спорткомплексе проводят обучение и спортивное 

совершенствование  школы Олимпийского резерва краевого и городского масштаба 

по водным видам спорта, батуту, двойному минитрампу и академической гребле, в 

которых подготовлены: Резников Николай – Заслуженный мастер спорта, Чемпион 

Мира в плавании в моноласте, Светлана Баландина и Кирилл Иванов - Заслуженные 

мастера спорта, Чемпионы Мира в двойном минитрампе,  Антон Гонаков – Мастер 

спорта международнога класса, Чемпион Европы по прыжкам на батуте, Юлия 

Левина – Заслуженный мастер спорта, Призер Олимпийских игр по академической 

гребле, Александр Дудик –  победитель Первенства России по плаванию с 

результатом Мастера спорта  и целая золотая россыпь мужской и женской 

спортивной акробатики, завоевавшие более 30 золотых, 25 серебряных и бронзовых 

наград в Чемпионатах Европы, Мира и Всемирных игр, начиная с 2000 года и не 

сходящих с пьедестала почета по настоящее время, под руководством Заслуженных 

тренеров России Ирины Викторовны Скрябиной и Аслана Чемалевича Жане. 

  Таким образом, студенты колледжа имеют возможность  обогащать свою 

жизнь общением со спортсменами высочайшей категории спортивного мастерства. 

 Кроме того, спорткомплекс оказывает физкультурно-оздоровительные услуги 

общеобразовательным школам, организациям, учреждениям и населению в объёме 

свыше 200 тысяч человеко-посещений в год, предоставляя возможность  заниматься  

плаванием, водным поло, синхронным плаванием, аква-аэробикой, футболом, 

волейболом, настольным теннисом, борьбой, атлетической гимнастикой, батутом, 

двойным минитрампом, современным пятиборьем. 

Тренерский состав учебно-спортивного комплекса: 

Аракчеев В.И. (плавание) 

Бабаян Е.Н. (плавание) 

Григорьев И.С.  (атлетическая гимнастика)  

Дорохина В.В. (плавание) 

Дорохин Е.А. (плавание) 

Кудактин И. А. (плавание) 

Толокова Л.Н. (плавание) 

Сидоренко Д.С. (плавание) 

Шапшин Д.Г. (плавание) 

Шинкаренко М.А. (плавание) 

Яцкова Е.А (плавание).  


