
                                                Уважаемые читатели!  Предлагаемый публичный доклад адресован общественности города, 
родителям, выбирающим учреждение дополнительного образования для ребенка, 
учредителю, педагогическим работникам и обучающимся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аверс». 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 
учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа 
социальных партнеров, заказчиков образовательных услуг, повышение 
эффективности взаимодействия. Эта информация позволит оценить ситуацию и 
принять активное участие в развитии учреждения. 

В данном докладе Вашему вниманию представлены достижения обучающихся 
и тренеров-преподавателей, обозначены проблемы и перспективы развития 
учреждения, воплощение которых возможно в ближайшее время при поддержке 
всех участников образовательного процесса. 

   С уважением,  директор  МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»                                                               С.В. Хрипков 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Аверс» (МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс) 
 
Учредителем является Администрация города Сургута. 

 Образовательные услуги в учреждении оказываются на основании лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, серия. А № 0000665 регистрационный 
номер  № 463  от 17 октября  2011. Срок действия лицензии: бессрочно. 

В оперативном управлении СДЮСШОР «Аверс» находится спортивный 
комплекс «Аверс», который находится по адресу: город Сургут, улица 50 лет 
ВЛКСМ, дом 1А.  

Контактные телефоны: 
 приемная/факс 8 (3462) 52 54 01; 
 заместитель директора по учебно-спортивной работе 8 (3462) 52 54 05; 
 методический отдел/факс 8 (3462) 52 54 07. 
Электронный адрес: sk_avers@admsurgut.ru. 
Сайт учреждения: www. avers-sport.ru. 
Режим работы спортивного комплекса «Аверс»: с 08.00 до 22.00. 
Спортивная школа «Аверс» открыта в 1986 году. На протяжении 30 лет 

СДЮСШОР «Аверс» предоставляет возможность сургутским детям и подросткам 
заниматься любимым видом спорта. Все эти годы школа набирала мощность и 
постоянно увеличивала контингент обучающихся, укрепляла материально-
техническую базу. 
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Администрация учреждения 
 
Хрипков Сергей Васильевич – директор, «Отличник физической культуры        

и спорта», Ветеран труда России, обладатель Почетного знака «За заслуги                         
в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации», награжден 
медалью Николая Озерова за пропаганду физической культуры и спорта, в 2015 
году Тюменской областной Думой вручена почетная грамота за значительный вклад                           
в развитие физической культуры и спорта в Тюменской области.  

Храмова Валерия Владимировна – заместитель директора по учебно-
спортивной работе, имеет 1 квалификационную категорию, награждена 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы. 

Власова Елена Сергеевна – заместитель директора по административно-
хозяйственной части, имеет 1 квалификационную категорию, в 2015 году 
награждена Благодарственным письмом Тюменской областной Думы. 

Фоменко Сергей Викторович – главный инженер. 
Мелашенко Петр Павлович – заведующий спортивным сооружением. 
Жигаляк Ирина Николаевна – главный бухгалтер. 
В 2016 году количество административных работников и специалистов                                

в учреждении не изменилось (по сравнению с 2015 годом) и составляет 37 человек. 
 

Состав и численность потребителей услуг СДЮСШОР «Аверс» 
 
В отчетном  2016 году численность занимающихся составляет 895 человека. 

 
Контингент (численность обучающихся) по видам спорт отражен в 

диаграмме: Численность занимающихся в СДЮСШОР «Аверс» на этапах 
подготовки: 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

360

297

217

21

баскетбол
волейбол
настольный теннис
спорт глухих



 4 

 

 

 

 

 

Численность  

занимающихся на этапах подготовки 

 

Наименование отделения 

СО НП УТ СС ВСМ 

 

Всего  

Баскетбол 64 176 102 18 - 360 

Волейбол 101 126 70 - - 297 

Настольный теннис 76 87 54 - - 217 

Обучающиеся в учреждении 241 389 226 18 - 874 

Кроме того спортсмены-
инвалиды 

11 - - 7 3 21 

Всего: 252 389 226 25 3 895 

*  СО - спортивно-оздоровительный этап, НП- этап начальной подготовки, УТ- учебно-тренировочный,                               
СС – спортивного совершенствования, ВСМ – высшего спортивного мастерства. 

 
На основании постановления Администрации города от 21.08.2012 №6469          

«О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.01.2012                
№ 461 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному у 
учреждению дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва «Аверс» дополнительное образование 
предоставляется на бесплатной основе. 

У родителей (законных представителей) есть возможность заключить 
договоры с учреждением на добровольное пожертвование. Данные средства 
направляются исключительно на проведение школьных мероприятий, приобретение 
наградной продукции, улучшение материально-технической базы, организацию 
выездных соревнований. 

Для населения города в СК «Аверс» предоставляются услуги                                     
в абонементных группах настольного тенниса и тренажерного зала согласно 
прейскуранту, с которым можно ознакомиться на официальном сайте учреждения 
www. avers-sport.ru 

 
Направления содержательной деятельности учреждения 

 
Сегодня  дополнительное образование по праву рассматривается, как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 
современном российском обществе. Оно социально востребовано и требует 
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка. Дополнительное образование выполняет функции   социальной 

Из общей численности занимающихся в учреждении дополнительного 
образования составляют: женщины – 259 человек. 
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защиты, усиливая стартовые возможности личности ребенка на рынке труда и 
профессионального образования.  

Образовательная деятельность ведется по следующим направлениям: 
баскетбол, волейбол, настольный теннис, волейбол (спорт глухих).  

Образовательный процесс осуществляется школой в соответствии                              
с локальными актами, учебным планом, регламентируется расписанием учебных 
занятий, годовым календарным планом, а также с уровнями спортивной подготовки 
пяти этапов: 

 спортивно-оздоровительный; 
 начальной подготовки (срок освоения – 3 года); 
 учебно-тренировочный этап (срок освоения –  5 лет); 
 спортивного совершенствования (срок освоения – 3 года); 
 высшего спортивного мастерства (срок освоения – весь период). 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являлись: 
 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
 работа по индивидуальным планам; 
 профилактические и оздоровительные мероприятия; 
 участие во внутришкольных,  городских, окружных, зональных, всероссийских      

соревнованиях. А также в товарищеских встречах, культурно-массовых 
мероприятиях и спортивных праздниках; 

 просмотр видеоматериалов, учебных фильмов, проведение экскурсий  и бесед. 
В школе ежеквартально проводятся педагогические советы и ежемесячно – 

тренерские советы по отделениям, на которых рассматриваются вопросы 
организации учебно-спортивной работы, предстоящих спортивных мероприятий и 
текущей деятельности учреждения. 

Основная роль в воспитательной работе отводится тренеру. Тренер-
преподаватель должен помнить, что воспитательная работа является обязательной 
составной частью тренировочного процесса наряду с обучением технике и 
воспитанием физических качеств. 

В 2016 году продолжалась работа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации. За 2016 год несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в 
учреждении не выявлено.  

Немаловажное значение имеет работа с семьей. Работа тренера-преподавателя 
с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, 
формирования общего подхода к воспитанию, совместное изучение личности 
ребенка, контроль посещаемости и успеваемости в школе, на профилактику 
наркозависимости, алкоголизма и табакокурения.  

 
Летний спортивно – оздоровительный сезон 

 
Ежегодно на базе СДЮСШОР «Аверс» функционирует лагерь дневного 

пребывания детей спортивной направленности, который принимает 60 человек                   
в возрасте от 6 до 17 лет. Для детей с учетом их возрастных особенностей 
разрабатываются специальные досугово-образовательные программы, 
способствующие укреплению здоровья и личностного роста детей-спортсменов. 
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Основная деятельность летней кампании направлена на формирование 
навыков здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и повышения 
возможности формирования личности, повышение физических качеств 
спортсменов. 

В 2016 году лагерь с дневным пребыванием детей принял 90 человек. 
В 2016 году в летней оздоровительной кампании приняли участие                                

168 человека: 
90 человек – спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

организованный на базе СК «Аверс»; 
- 12 человек – спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» 
- 12 человек – СОЛ «Энергетик», г. Геленджик, Краснодарского края, спортсмены 
отделения баскетбола; 
- 30 человек – ЦС «Эволюция», республика Крым спортсмены отделений 
баскетбола, волейбола. 
- 10 человека – СОЛ «Искра», Анапа, Краснодарский край, спортсмены отделения 
настольного тенниса. 
- 14 человек (баскетбольная команда «Аверс-Университет») - в г. Сургуте. 

 
Результаты деятельности учреждения 

 
Результатом деятельности спортивной школы является выполнение 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий, развитие культивируемых         
в учреждении видов спорта, подготовка высококвалифицированных спортсменов, 
привлечение к регулярным занятиям большего числа детей и подростков, а также 
оказание спортивно-оздоровительных услуг населению города.  
 Физкультурная деятельность учреждения направлена на выполнение 
календарного плана спортивно-массовых мероприятий, развитие культивируемых          
в учреждении видов спорта: баскетбол, волейбол и настольный теннис, подготовку 
высококвалифицированных спортсменов, привлечению к регулярным занятиям 
большего количества детей и подростков, а так же оказание спортивно-
оздоровительных услуг населению города.  

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Аверс» культивирует виды спорта, которые ярко представляют наш город  
и спортивную школу на окружных, всероссийских и международных соревнованиях 
и показывают высокие спортивные  результаты.  

Спортсмены и учреждение достигли в 2016 году высоких наград и значимых 
результатов: 

1. Команда спортсменов волейболистов (спорт глухих) уже традиционно  стала 

победителем на ежегодном городском конкурсе «Спортивная элита» в 

номинации «Лучшая спортивная команда». 

2. На окружном конкурсе «Спортивная элита» мужская волейбольная команда 

стала победителем в номинации «Лучшая команда». 

3.  За большие заслуги в спорте фотография серебряных призеров 
Сурдлимпийских игр (Руденко С.Н., Фатин П., Шмыгин В., Салмин М., 
Дроздов А.) размещена на Доске почета города Сургута. 
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4.  Четыре  спортсмена отделения волейбол (спорт глухих)  Шмыгин Владимир, 
Салмин Максим, Фатин Павел, Плешкевич Георгий  входят  в основной состав 
сборной мужской команды Российской Федерации по волейболу. 

5. Шмыгин Владимир, Салмин Максим, Плешкевич Георгий (в составе сборной 
РФ) завоевали бронзовую медаль Чемпионата Мира по волейболу среди 
мужских команд (спорт глухих), который проходил с 06-15.07.2016 
Вашингтон (США). 

6. Волейбольная команда СДЮСШОР «Аверс», представляющая Ханты-
Мансийский автономный округ Югру Стала победительницей 3-ей 
Европейской лиги Чемпионов по волейболу среди мужских команд (спорт 
глухих), Италия,  г. Римини. 

Спортсмены отделения настольного тенниса Васильев Артем, Бадикшанова 
Ксения, Сметанина Нина, Семещенко Екатерина, Омурзаков Бектур являются 
основными спортсменами, которые участвуют в соревнованиях высокого уровня в 
первенствах ХМАО-Югры, УРФО, Финал первенства России. 

Старшие спортсмены отделения баскетбола представляют город Сургут                      
и наше учреждение на Первенстве России среди команд юношей Детско-юношеская 
баскетбольная лига (ДЮБЛ) и Чемпионата России по баскетболу 1 лиги. 
Спортсмены младшего и среднего возраста участвуют как в составе сборных команд 
города, так и командой школы в Зональных этапах Первенства России по своим 
возрастам. 

Так же молодые спортсмены отделения настольного тенниса в лично-командных 
муниципальных, окружных первенствах занимают призовые места, которые 
позволяют дальше участвовать в федеральных первенствах и повышать рейтинг 
спортсменов. 

Спортсмены учреждения в 2016 году показали следующие результаты 
окружного, российского и международного уровня: 

 
№ 

п/п 

Наименование соревнования Сроки и место 

проведения 

Результат 

 

Тренер-

преподаватель 

1 Чемпионат России по волейболу 
среди мужских команд (спорт 
глухих) 

01-10.04.2016 
Коломна 

(Московская 
область) 

2 место Руденко С.Н. 

2 VII Открытый Всероссийский 
турнир памяти МС СССР А. 
Аверкина 

12-15.05.2016 
Екатеринбург 

Семещенко 

Екатерина 3 

место 

 Салягутдтнов 
Д.А. 

3 Международный турнир по 
волейболу среди девушек 2002-
2003 г.р., посвященный 71-й 
годовщине Победы в ВОВ 

04-09.05.2016г. 
 Омск 2 место Гуль А.И. 

4 Чемпионат Мира по волейболу 
среди мужских команд (спорт 
глухих) 

06-15.07.2016 
Вашингтон 

(США) 
3место Руденко С.Н. 

5 Всероссийский турнир «Золотая 
осень 2016» среди девушек 
2002-2003 г.р. 

05-09.10.2016 
Омск 
 

3место Гуль А.И. 

6 Чемпионат ХМАО-Югры по 
волейболу среди мужских 

07-09.10.2016 
г. Сургут 

1 место Руденко С.Н. 
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Результаты подготовки спортсменов 

Численность спортсменов-разрядников 

занимающихся на отделениях 

 

Наименование отделения 

массов
ые 

1 
спорт 

КМС ЗМ
С 

МСМ
К 

всего 

Баскетбол 108 - - - - 108 

Волейбол 57 - - - - 57 

Настольный теннис 40 5 - - - 45 

Всего спортсменов-
разрядников  

в учреждении 

205 5 - - - 210 

Кроме того спортсмены-
инвалиды 

-  9 5 - 14 

* ЗМС – заслуженный мастер спорта, МСМК – мастер спорта международного класса, МС – мастер спорта,                  
КМС – кандидат в мастера спорта.  

 
 

команд инвалидов по слуху, в 
зачет Сурдспартакиады ХМАО-
Югры 

7 Кубок России по волейболу 
среди мужских команд (спорт 
глухих) 

05-10.11.2016 
Коломна 

(Московская 
область) 

1  место 

 
Руденко С.Н. 

8 Зональное первенство России по 
волейболу среди юношей 2002-
2003 г.г.р. 

01-07.11.2016 
Челябинск 

3 место 
Микулик Ю.В. 

9 XXМеждународный турнир 
«Первые ласточки» 

12-17.10.2016 
С-Петербург 

Семещенко 
Екатерина  

2 место 

 Салягутдтнов 
Д.А. 

10 XI Всероссийский турнир 
«Тюменский меридиан» 

31.10-04.11.2016 
Тюмень 

Сметанина 
Нина  

2 место 

  
Балябин С.Л. 

11 3-я Европейская лига Чемпионов 
по волейболу среди мужских 
команд (спорт глухих) 

22-29.11.2016 
г. Римини  
(Италия) 

 

1 место Руденко С.Н. 

За отчетный период 2016 года было подготовлено  разрядников: 
Всего подготовлено –  152 человека, из них:  
- I спортивный разряд -5 человек, массовые   разряды  –  147  человек.  
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Материально-техническая оснащенность 
 
Все 18 рабочих мест учебно-методического отдела, бухгалтерии и 

администрации оснащены компьютерами и оргтехникой. В картотеке библиотеки 
школы на учете стоит 180 книг физкультурной направленности, более 30 видео-
пособий для спортсменов и тренерско-преподавательского состава.  

В учреждении работает локальная сеть, подключен Интернет, что дает 
большие возможности в поиске новой информации, различной документации для 
работы, у всех сотрудников есть электронная почта.  

   Спортивные команды, представляющие учреждение на соревнованиях 
различных уровней, обеспеченны игровой спортивной формой и разминочными 
костюмами. 

 
Спортивные сооружения 

 
В оперативном управлении СДЮСШОР «Аверс» находятся следующие 

спортивные сооружения: спортивный комплекс «Аверс», спортивный объект 
«Спортивное ядро в микрорайоне 35 А» и лыжероллерная траса, входящая в 
комплекс «Спортивное ядро в мкр. 35 А ». 

Общая площадь спортивных залов спортивного комплекса «Аверс» составляет  
960 м2, комплекс включает в себя: игровой зал, зал настольного тенниса,                         
два тренажерных зала и конференц-зал на 50 посадочных мест. 

В СК «Аверс» проходят учебно-тренировочные занятия отделений волейбола, 
баскетбола, настольного тенниса. 

Объект «Спортивное ядро в микрорайоне 35 «А» с единой пропускной 
способностью 86 человек, общей площадью 15345,0 м2; в него входят: 

трибуны для зрителей на 2946 мест; 
футбольное поле с подогревом; 

4 круговых беговых дорожки на 400 м; 
4 прямых беговых дорожки на 130 м; 
атлетический сектор – 2 ямы для прыжков в длину и 3–го прыжка, 2 сектора 

для толкания ядра. 
Лыжероллерная траса, входящая в комплекс «Спортивное ядро в мкр. 35а», 

включающая в себя 3 круга (5, 3, 1 км). Площадь асфальтобетонного покрытия 
(малый круг 1,3 км, старт-финишная площадка) – 23863 кв.м, ширина трассы 6 м. 
Единая пропускная способность составляет 40 человек. 

В этом 2016 году, как и в 2015 году  учебно-тренировочный процесс проходит 
на 14 муниципальных объектах: 
- 3-х спортивных базах учреждений, подведомственных департаменту культуры 
молодежной политики и спорта Администрации города Сургута (заключены 
договора на безвозмездное пользование): 

 КСК «Геолог», СОК «Энергетик», СК «Олимпиец»; 
- на 11 спортивных базах общеобразовательных учреждений работают 14 учебно-
тренировочных групп:   
начальных школах № 37, 42, 43, прогимназии; 

СК «Аверс» и объект «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне» оборудованы 
всем необходимым современным оборудованием и инвентарем для организации 
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качественного учебно-тренировочного процесса и для предоставления 
оздоровительных услуг населению. Также спортивным инвентарем обеспечены все 
базы, на которых организован учебно-тренировочный процесс.  

 
 

Обеспеченность кадрами, их квалификация, звания и награды 
 

 На 31 декабря 2016 года административных работников и специалистов                      
в учреждении работает 35 человек, из них: 

- 1 руководитель учреждения; 
- 2 заместителя директора  (1 человек  по учебно-спортивной работе;                        1 
человек по административно-хозяйственной части); 
- 1 старший инструктор – методист (находится в отпуске по уходу за ребенком до 
1,5 лет, на время декретного отпуска взят новый сотрудник); 
- 5 инструкторов–методистов, (из них 1 инструктор – методист находится                 в 
отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, на время декретного отпуска взят новый 
сотрудник); 
- 3 медицинских работника; 

Существует вакансия: юрисконсульта. 
В отчете учитываются 19 специалистов административно-управленческого 

персонала -  главный бухгалтер, главный инженер и административно-
хозяйственного персонала  - ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, 
юрисконсульт, бухгалтер – 2 человека, документовед, менеджер по персоналу, 
специалист по охране труда, заведующий складом, звукооператор, старший 
администратор, администраторы – 5 человек, техник. 
 Административные работники и специалисты имеют следующие 
профессиональное образование: 
17 сотрудников имеют высшее профессиональное образование, из их числа                
7 человек имеет высшее физкультурное образование;  
11 сотрудников имеют среднее профессиональное образование; 
  Квалификационные категории имеют 6 человек, из них:  
- высшую квалификационную категорию имеет 2 человека: руководитель 
учреждения, инструктор-методист; 

- первую квалификационную категорию имеют 4 
человека: заместитель директора по учебно-спортивной 
работе, заместитель директора по административно-
хозяйственной части, старший инструктор-методист, 
инструктор-методист; 
-  остальные сотрудники квалификационную категорию 
не имеют. 
 

 
 
 
 

 
 

Возраст сотрудников 
тренерско-
преподавательского 
состава: 
- до 30 лет  - 1 
человек; 
- от 31 до 45 лет – 1 
человек; 
- от 46 до 60 лет – 2 
человека; 
- старше 60 лет – 
сотрудников нет. 
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Профессиональное образование тренерско-преподавательского состава: 
 

Штатные тренеры-преподаватели  имеют следующие образование: 
10 тренеров-преподавателей  высшее профессиональное образование                    из 
них: 
- 9 тренеров-преподавателей  высшее физкультурное образование,                    
- 1 тренер-преподаватель  имеет среднее физкультурное образование                     и 
высшее педагогическое образование; 
- 1 тренер-преподаватель с высшим педагогическим образованием, прошел                       
в 2013 году переподготовку по специальности «Физическая культура                          
и спорт».  
  Штатные тренеры-преподаватели имеют следующие квалификационные 
категории: 
- высшую квалификационную категорию – 5 человека; 
- первую квалификационную категорию – 2 человека; 
. Возраст сотрудников тренерско-преподавательского состава: 
- до 30 лет  - 3 человек; 
- от 31 до 45 лет – 2 человека; 
- от 46 до 60 лет – 5 человека; 
- старше 60 лет – сотрудников нет. 
  Из общего числа тренерско-преподавательского состава имеют почетные 
звания и награды следующие сотрудники: 
- тренер-преподаватель отделения волейбола С.Н. Руденко, имеет звание 
«Заслуженный тренер России» и «Отличник физической культуры и спорта» 
 - тренер-преподаватель отделения баскетбола Пашков Е.Ю., имеет звание 
«Отличник физической культуры и спорта»;  
- старший тренер-преподаватель отделения настольного тенниса Васильев С.П., 
имеет звание «Мастер спорта СССР»;  
- внешний совместитель тренер-преподаватель отделения волейбол                            
В.Ю. Шнейдер имеет звание «Заслуженный тренер России». 

В 2016 году:  
- 9 тренеров-преподавателей  прослушали курс краткосрочное повышение 
квалификации по программе «Основы оказания первой медицинской помощи»                 
в объеме 18 часов  
 
 

Квалификационные категории штатных тренеров-преподавателей: 
 

Из общего числа тренерско-преподавательского состава имеют почетные 
звания и награды следующие сотрудники: 
- тренер-преподаватель отделения баскетбола Пашков Е.Ю. имеет звание «Отличник 
физической культуры и спорта»;  
- старший тренер-преподаватель отделения настольного тенниса Васильев С.П. 
имеет звание «Мастер спорта СССР»;  
- внешний совместитель, тренер-преподаватель отделения волейбол Шнейдер В.Ю. 
имеет звание «Заслуженный тренер России»; 
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- старший тренер-преподаватель отделения волейбола Руденко С.Н., работающий с 
группами спортсменов-инвалидов, имеет звание «Отличник физической культуры и 
спорта», почетное звание «Заслуженный тренер России». 

 
Обеспечение безопасности 

 
В спортивном комплексе «Аверс» установлена автоматическая пожарная 

сигнализация с выходом на пульт 01, речевое оповещение о пожаре, также здание 
оборудовано кранами и огнетушителями. Установлены металлодетекторы на 
входные двери первого этажа. Здание школы оснащено аварийным освещением. 
Школой разработаны и зарегистрированы в управлении Государственного 
пожарного надзора: декларация пожарной безопасности (для зданий, сооружений 
класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4), расчет пожарного риска 
(согласно методики «Определение расчетных величин пожарного риска в зданиях, 
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности 
утвержденной приказом №382 от 30 июня 2009 г.).   

Проводятся беседы и профилактические занятия по пожарной безопасности, ГО и 
ЧС,  антитеррористической защищенности учреждения с работниками и учащимися 
спортивной школы.  

Созданные условия позволяют полноценно проводить учебно-тренировочный 
процесс, оказывать спортивно-оздоровительные услуги населению, организовывать 
и проводить спортивно-массовые мероприятия.  

 
Реализация мер по сохранению физического и психического здоровья 

потребителей услуг 
Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,  
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы... 

В. А. Сухомлинский 
 

Обучающиеся групп  высшего спортивного мастерства, совершенствования 
спортивного мастерства, учебно-тренировочных и начальной подготовки 2, 3 годов 
обучения проходят  ежегодный углубленный медицинский осмотр в физкультурном 
диспансере. Прохождение медицинского осмотра учащимися учреждения в 2016 
году составляет 100%. Допуск спортсменов, состоящих на диспансерном учете,           
к соревнованиям осуществляет филиал БУ «Клинический врачебно-физкультурный 
диспансер», филиал в городе Сургуте. 

Спортсмены спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки  
1 года обучения принимаются в спортивную школу на основании предоставленной 
справки от участкового педиатра. Справка обновляется 1 раз в 11 месяцев. 
 Врачебный контроль учебно-тренировочных занятий и медицинское 
обслуживание осуществляется штатными сотрудниками учреждения: заведующей 
здравпунктом-фельдшером и фельдшером. В спортивном комплексе «Аверс» 
имеется оборудованный медицинский кабинет, лицензия на право осуществление 
медицинской деятельности серия Б 0005933 № ЛО -86-01-002294 от 09.11.2015, 
лицензия является бессрочной. В учреждении ежегодно осуществляется 
витаминизация спортсменов. 
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В процессе учебно-тренировочной деятельности перед тренером-
преподавателем ставится задача сформировать у обучающегося необходимые 
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

Большое внимание в школе уделяется созданию комфортных условий для 
занятий, соблюдению санитарно-гигиенических правил: 

- рациональному освещению залов; 
- влажной уборке; 
- наличию туалетов и умывальников в раздевалках девочек и мальчиков; 
- наличию аптечки. 
Для повышения информированности родителей и учащихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности регулярно доводится информация различной 
направленности: 

 ПДД – формирования культуры поведения на дороге среди детей школьного 
возраста; 

 Оптимизация учебной нагрузки и дополнительного образования для учащихся; 
 Двигательная активность детей различного возраста; 
 Приоритеты здоровья – рациональное питание и активный образ жизни; 
 Формирования культуры здоровья школьников – о вреде курения, алкоголя; 
 О безопасности жизнедеятельности в определенный сезонный период. 
В учреждении проводятся информационно-разъяснительные беседы с 

обучающимися и их родителями по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних., угрозе террористических актов, суицидального поведения 
подростков, незаконного потребления наркотических средств и т.д. 

 
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 
 

В 2016 году сумма расходов на содержание учреждения составила  
82 356,7 т.р., из них: 

 

46,3

0,41,9

21,3

2,6

Заработная плата %

Оздоровительная
кампания %

Участие и проведение
соревнованиях %

Содержание спортивных
сооружений %

Доходы от предоставления
платных услуг %

 
В 2014 году расходы на содержание учреждения увеличились по сравнению           

с предыдущим годом.  
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Информация освещена в в 

телепрограммах: 

Телепрограмма Сургутинформ ТВ 

http://sitv.ru/arhiv/news/sport/94553/

от  12.10.2016 

http://sitv.ru/arhiv/news/sport/95623/ 

17.11.2016  

Из бюджета муниципального образования на 2016 год выделено 401,1 т. р.         
на проведение спортивных мероприятий. Вся сумма израсходована                                  
на приобретение сувенирной продукции для награждения победителей и призеров 
соревнований муниципального уровня. 

 
Социальная активность и социальное партнерство учреждения. 

В рамках сотрудничества на базах общеобразовательных учреждений 
(начальных школах № 42, «НШ-ДС «Перспектива», 
прогимназии, средних образовательных школах № 22, 
24, 26, 27, Лицей №3) проводятся учебно-
тренировочный процесс. 

Ежегодно школа принимает на педагогическую 
практику студентов сургутских вузов. 

Выпускники спортивной школы «Аверс» после 
окончания высшего учебного заведения продолжают 
работу в нашем учреждении. Работающие в 
настоящее время 2 тренера-преподавателя – 
выпускники школы.  

Учреждение тесно сотрудничает с 
инспекторами отдела по делам несовершеннолетних 
отделения полиции №2 в рамках профилактики безнадзорности   правонарушений 
несовершеннолетних. Ежегодно в период проведения летнего лагеря на базе 
СДЮСШОР «Аверс» инспекторы проводят информационные часы, направленные 
на профилактику правонарушений среди подростков и обеспечению общественного 
порядка. 

Осуществляется взаимодействие с городскими и окружными федерациями  
баскетбола, волейбола и настольного тенниса. 

 
Публикации в средствах массовой информации 

Вся информация о деятельности учреждения размещена на официальном 
сайте avers-sport.ru.  

В социальной сети «В контакте» открыта группа «СДЮСШОР «Аверс», для 
удобства общения, передачи и своевременного получения информации с выездных 
мероприятий, в которых учувствуют спортсмены учреждения.  

Учреждение активно сотрудничает со средствами массовой информации 
(телевидение, газеты) «Мир спорта Югры», «Сургутская трибуна», «Спортивный 
клуб», «Спорт-Лайф», в которых регулярно освещаются  достижения спортсменов и 
итоги их выступлений в соревнованиях различного уровня. 
 
Подводя итоги прошедшего года, можно сказать, что поставленные в 2016 году 

задачи перед администрацией и коллективом учреждения выполнены: 
 

1. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (согласно 
муниципальному заданию). 

2. Спортсмены учреждения достигли высоких результатов на соревнованиях 
различного уровня; 
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3. Подтвердили количественный состав членов сборных команд ХМАО-Югры 
и России; 

4. Тренерско-преподавательский и учебно-методический состав продолжает 
повышать свою профессиональную компетентность; 

5. Сохранение педагогического коллектива. 
6. Реализация в учреждении программ (дополнительных общеразвивающих, 

спортивной подготовки) по видам спорта, культивируемым в учреждении; 
7. Обновление локальной нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения в соответствии с направлениями образовательной деятельности. 
 

Основные направления ближайшего развития учреждения. 
 

1. Первостепенной задачей СДЮСШОР «Аверс» является организация                               
и оптимизация учебно-тренировочного процесса в соответствии с системой 
многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность 
управленческих задач, средств, методов, организационных форм подготовки 
спортсменов всех возрастных групп с гарантией безопасности обучающихся, 
выполнением санитарно-гигиенических норм, противопожарных правил, 
требований охраны здоровья, труда и техники безопасности.  

2. Переход учреждения из организации дополнительного образования в 
физкультурно-спортивную организация, осуществляющая спортивную подготовку 

3. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (согласно 
муниципальному заданию). 

4. Повышение уровня квалификационных категорий тренеров-преподавателей, 
инструкторов-методистов. 

5. Стабильность успешных результатов выступления во всероссийских 
соревнованиях. 

6.  Совершенствование материально – технической базы СДЮСШОР. 
 
 

Директор                                                                                                       С.В. Хрипков 


