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Предлагаемый публичный доклад адресован общественности города, 
родителям, выбирающим учреждение дополнительного образования для 
ребенка, Учредителю, педагогическим работникам и обучающимся детско-
юношеской спортивной школы МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс». 
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 
учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение 
числа социальных партнеров, заказчиков образовательных услуг, повышение 
эффективности взаимодействия. Надеемся также, что 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.      

Учредителем  муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аверс»  
является Администрация города Сургута. Руководит учреждением Хрипков 
С.В – «Отличник физической культуры и спорта»,  Ветеран труда России, 
обладатель Почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта в Российской Федерации». Деятельность спортивной школы 
основывается на принципах общедоступности, приоритета человеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 
развития личности.  Спортивная школа является учреждением 
дополнительного образования, призвана способствовать 
самосовершенствованию, формированию здорового образа жизни, 
профессиональному самоопределению, развитию физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 
спортивных результатов. Основной задачей школы была и остается 
подготовка высококвалифицированных спортсменов, резерва для сборных 
команд города, ХМАО-Югры и России по культивируемым видам спорта 
баскетбол, волейбол, волейбол (спорт глухих), настольный теннис.                  
Образовательная деятельность ведется по утвержденным адаптированным 
программам по культивируемым видам спорта - баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, волейбол (спорт глухих).   В ноябре 2008 года  в 4 радел 
Устава МОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» «Виды деятельности Учреждения» 
внесены изменения,  п. 4.2. дополнен пятым абзацем  следующего 
содержания «Организация занятий, проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья».  Решением педагогического совета на отделении 
волейбол было открыто направление спорт глухих. Работает с группами 
инвалидов по слуху   на отделении волейбол старший тренер-преподаватель 
высшей категории Руденко Станислав Николаевич. Всего привлечено к 
регулярным занятиям спортом  26 человек. 
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 При составлении рабочих программ тренеры-преподаватели  
используют типовые образовательные программы для системы 
дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.  
Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется в 
соответствии с локальными актами учреждения: «Положением об 
учреждении»; «Положением о внутришкольном контроле»; «Положением о 
педагогическом совете»;  «Положением о тренерском совете»; «Положением 
о зачислении в школу и переводе на последующие года обучения»; 
«Положением о внеучебной деятельности»; «Положением о добровольных 
пожертвованиях»; «Положением о приемных и контрольно - переводных 
испытаниях»; «Правилами для учащихся».  В МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Аверс» ежеквартально проводятся педагогические советы и ежемесячно 
тренерские советы по отделениям, на которых инструкторы-методисты и 
тренеры-преподаватели  обсуждают учебно-спортивную работу с 
обучающимися школы согласно утвержденным учебным программам, 
перспективных и индивидуальных планов. Перевод учащихся на следующий 
год обучения осуществляется на основании контрольно-переводных 
испытаний. Проводятся родительские собрания, где доводится информация о 
деятельности школы и предстоящих спортивных мероприятиях. 
Обучающиеся групп  высшего спортивного мастерства, спортивного 
совершенствования, учебно-тренировочных  и начальной подготовки 3 года 
обучения проходят  ежегодный углубленный медицинский осмотр в 
городском физкультурном диспансере. Прохождение медицинского осмотра 
учащимися учреждения в 2012 году составляет 100%. Допуск спортсменов 
состоящих на диспансерном учете к соревнованиям осуществляет городской 
врачебно-физкультурный диспансер. Спортсмены спортивно-
оздоровительных групп и групп начальной подготовки 1 и 2 года обучения 
принимаются в спортивную школу на основе справки от участкового 
педиатра. Справка обновляется 1 раз в 11 месяцев. Врачебный контроль 
учебно-тренировочных занятий и медицинское обслуживание   
осуществляется штатным сотрудником учреждения заведующей 
здравпунктом-фельдшером. В спортивном комплексе имеется 
оборудованный медицинский кабинет, лицензия на право осуществление 
медицинской деятельности № ФС-86-01-000678 от 29.06.2008г, срок 
действия до 29.06.2013г  

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 образовательному учреждению 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва «Аверс» дополнительное 
образование в спортивной школе предоставляется на бесплатной основе. 
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Родителям (законными представителями) предлагается заключить 
договоры с учреждением на добровольное пожертвование. 
 
Учреждение в своей деятельности руководствуется: 
 

Нормативно-правовыми документами регламентирующими 
деятельность спортивных школ в Российской Федерации:                                                                                                   
- Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании12.12.1993),                                                                                                                                  
- Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989), 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (с 
изменениями от 12.11.2012); 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 07.12.2011г., 
25.12.2012); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей»; 
- Устав городского округа город Сургут. 
- Постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»  
( с изменениями от 30.11.2012 № 9220). 
- Постановление Администрации города от 30.01.2012 № 461 «Об 
утверждении   муниципального задания муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Аверс»; 
- Устав учреждения, утвержденный Распоряжением Администрации города 
от 22.08.2011г. № 2340 (с изменениями от 21.09.2012г. № 2779); 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный 
№ 463 серия А № 0000665 выданной 17.10.2011г. Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры срок действия лицензии бессрочно; 
- лицензия на медицинскую деятельность № ФС 86-01-001071 от 28.09.2011г. 
 

Количественный и качественный состав педагогических работников                           
   

Административные работники и специалисты 

 кол-во 
человек 

Директор  1 
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Заместитель директора  2 

Заведующий спортивным сооружением 1 

Старший инструктор-методист  1 

Инструктор-методист  3 

Заведующая здравпунктом-фельдшер 1 

Квалификационная 
категория 

Высшая категория 1 

1 категория  5 

Образование Высшее  7 

Среднее специальное 1 

Тренерский  состав 

Старший тренер-преподаватель 3 

Тренер-преподаватель  17 

Спортсмен – инструктор  10 

Квалификационная 
категория 

Высшая категория 2 

1 категория  5 

2 категория  1 

Без категории 12 

Образование Высшее  15 

Неполное высшее 3 

Среднее специальное  2 

Звания  
Заслуженный тренер 
России 

1 

«Отличник ФКиС» 2 

 Мастер спорта 1 

Возраст педагогических работников 

моложе 25  лет      7 
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25 - 35 лет       4 

Свыше 35 лет     13 

 
В СДЮСШОР «Аверс» работают 20 тренеров-преподавателей, из них:  

13 штатных тренеров- преподавателей; 
- 7 внешних совместителей. 
На сегодняшний день в учреждении работают на отделениях: 
Баскетбол  - 6 штатных тренеров - преподавателей; 
Волейбол – 4 штатных тренера - преподавателя; 
Настольный теннис  - 3 штатных тренера – преподавателя, из них: 
 - тренер-преподаватель отделения баскетбол Пашков Е.Ю., и тренер-
преподаватель отделения волейбол (внешний совместитель) Кетова Н.Г., 
имеют 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». 

Повышение квалификации тренеров-преподавателей и 
административного состава, проходит через курсовую подготовку 
повышения квалификации и переподготовку.  

Повысили свою квалификацию в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2012 году следующие тренеры – 
преподаватели и специалисты СДЮСШОР «Аверс»: 
1.  Инструкторы – методисты Герасименко О.В., Гибадуллина Т.Н., повысили 
свою квалификацию по направлению «Компьютерная графика Adobe 
Photoshop, Corel Draw» в объёме 104 часа и получили свидетельство о 
повышении квалификации,  
г. Сургут, НОУ ЦПКиП «Эдитор»  февраль-апрель  2012г. 
2. Старший тренер-преподаватель Руденко С.Н., прошел краткосрочное 
повышение квалификации  в объеме 72 часа по теме:  «Практические аспекты 
адаптивной физической культуры»          
 г. Санкт- Петербург  10 – 15.12. 2012 г. 
3. Тренеры – преподаватели Микулик Ю.В., Васильев С.П., Авдеева С.С., 
Коротаева Л.А., Балябин С.Л., прошли обучение в объеме 72 часа по теме: 
«Новые подходы в организации тренировочного процесса в видах спорта»,                
г. Сургут,  Сургутский государственный университет, 05 – 30.11.2012г.  
 

Материально-техническая база и обеспечение. 
 
         В оперативном управлении СДЮСШОР «Аверс» находится  
спортивный комплекс «Аверс», который открылся после реконструкции в  
2004 году.  
Общая площадь спортивных залов 960 м2  комплекс включает в себя: 
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 игровой зал общей площадью  431,3 м2 (18 х 24);  
тренажерные залы площадью - № 1 - 151,3  м2 ( 16 х 9,5), 
              № 2  - 70,9  м2  ( 16 х 9,5);  
зал настольного тенниса площадью 373,6 м2  ( 21 х 18),  
конференц-зал 47,3 м 2. – на 50 посадочных мест. 
         В СК «Аверс» проходят учебно-тренировочные занятия отделений 
волейбола, баскетбола, настольного тенниса.   
       На безвозмездной основе, согласно заключенного договора 
предоставляется   помещение конференц-зала  для занятий ансамбля 
народной песни «Отрада»  городского культурного центра «Строитель».   
Заключены договора  с юридическими лицами на предоставление платных 
услуг игрового, тренажерного  зала и зала настольного  тенниса.   Для 
населения города в СК «Аверс» предоставляются услуги в  абонементных 
группах настольного тенниса и тренажерного зала, согласно прейскуранта 
№ 10-27-01/3 утвержденного постановлением Администрации от 22.07.2011 
№ 4721.                                                                                                                     
В 2010 году передано в управление новый объект «Спортивное ядро в 35 А 
микрорайоне», с единой пропускной способностью 77 человек, фактическая 
единая пропускная способность 80 человек, общей площадью 15345,0 м2 в 
него входят: 
Трибуны для зрителей на 2946 мест 

  Футбольное поле с подогревом – 7892,0 м2;      ЕПС – 25 чел., ФЕПС – 25 чел.                          

 4 круговых беговых дорожки  на 400 м – 2388,2 м2;    ЕПС – 20 чел., ФЕПС –
15 чел. 
  4 прямых беговых дорожки на 130 м – 471,2 м2;    ЕПС – 12 чел., ФЕПС – 12 
чел. 
 Атлетический сектор – 2370,0 м2    (2 ямы для прыжков в длину и 3–го 
прыжка - ЕПС – 10 человек, 2 сектора для  толкания ядра - ЕПС – 10 
человек). ФЕПС – 10 чел. 
  СК «Аверс»  и объект «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне»  
оборудованы всем необходимым современным оборудованием и 
инвентарем для организации качественного учебно-тренировочного 
процесса и для предоставления оздоровительных услуг населению. Так же 
спортивным инвентарем обеспечены все базы, на которых организован 
учебно-тренировочный процесс. Спортивные команды, представляющие 
учреждение на соревнованиях различного уровня обеспеченны игровой 
спортивной формой и разминочными костюмами. 

Большим минусом на сегодняшний день является отсутствие 
административно-бытового комплекса на  «Спортивном ядре в 35 А 
микрорайоне». Отсутствие  буфета, комнаты отдыха, раздевалок и душевых 
комнат не позволяет в полном объеме качественно организовывать и 
проводить соревнования и учебный процесс, а так же оказывать 
оздоровительные услуги населению города.  

Учебно-тренировочный процесс проходит на спортивных базах 
учреждений, подведомственных департаменту культуры молодежной 
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политики и спорта Администрации города Сургута (заключены договора на 
безвозмездное пользование)  КСК «Геолог», СОК «Энергетик», СК 
«Югория», спортивных сооружениях города  СК «Дружба», помимо этого 
17 учебно-тренировочных групп работают на 8 спортивных базах 
образовательных учреждениях (МБОУ НОШ, СОШ).  

 
Финансовая деятельность учреждения  

 
Наименование расходов 2012/т.р 

 
Расходы на содержание спортивной школы - всего, из них: 50492,4 

 
заработную плату  28272,0 

 
оздоровительную кампанию 270,1 

 
участие в соревнованиях и УТС 512,8 

 
содержание спортивных сооружений 8336,2 

 
Доходы от предоставления платных услуг 2722,1 

 
 
В 2012 году из бюджета муниципального образования выделено 166,4 

т.р., на проведение спортивных мероприятий. Вся сумма израсходована на 
приобретение сувенирной продукции (кубки, медали, статуэтки, грамоты) 
для награждения победителей и призеров.  

Из внебюджетных источников получено 432,8 т.р. Данные средства 
были израсходованы на выплату суточных, на оплату проезда к месту 
проведения соревнований и обратно, оплату проживания во время 
соревнований,  оплату питания спортсменам и на приобретение сувенирной 
продукции и награждение участников соревнований.  
Всего израсходовано на проведение спортивных мероприятий 512,8 т.р. 

На приобретение спортивного оборудования и инвентаря в 2012 году 
выделено бюджетных средств 1154,9 т.р. 

По программе "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре" на 2011-2013 годы было приобретено 
спортивное оборудование и инвентарь, звуковое и видео-телевизионное 
оборудование,  на сумму 862,2 т.р. 
По программе «Доступная среда» был приобретен спортивный инвентарь на 
сумму 80,0 т.р.  
  Все 18 рабочих мест учебно-методического отдела, бухгалтерии и 
администрации оснащены компьютерами и оргтехникой.  
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 В учреждении работает локальная сеть, подключен  Интернет, что дает 
больше возможности в поиске новой информации, различной документации 
для работы,  у всех сотрудников есть электронная почта. 
Вся информация о деятельности  учреждения размещена на  сайте 
учреждения avers-sport.pu. 

       Систематически ведется сотрудничество со средствами массовой 
информации газетами «Мир спорта Югры», «Новый город», телевизионной 
компанией «Сургутинформ ТВ» и телерадиокомпанией «СИН» 
«СургутИнтерНовости», радио «Авторадио Сургута », телепрограммами 
«Спортклуб», «Спорт Лайф», «Новости Сургута», в которых освещается 
жизнь школы, информация о проводимых спортивно-массовых 
мероприятиях, и достижениях спортсменов школы 

Количественный и качественный состав учащихся 
         

Учебные группы Кол-во 
групп 

кол-во 
человек 

Спортивно-оздоровительные группы 4 96 

Группы начальной подготовки 1-го года обучения 16 338 

Группы начальной подготовки 2-го года обучения 5 119 

Группы начальной подготовки 3-го года обучения 6 110 

Учебно-тренировочные группы 1-го года обучения 3 46 

Учебно-тренировочные группы 2-го года обучения 1 14 

Учебно-тренировочные группы 3-го года обучения 4 50 

Учебно-тренировочные группы 4-го года обучения 4 51 

Учебно-тренировочные группы 5-го года обучения 2 20 

Группа спортивного совершенствования 1-го года 
обучения 

11 1 

Группа спортивного совершенствования 2-го года 
обучения 

2 8 

Группа спортивного совершенствования 3-го года 
обучения 

1 8 

Группа высшего спортивного мастерства 1 4 
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Всего количество групп в учреждении 50 874 

Количество 
учащихся 
из них: 

   

 с ограниченными возможностями 
здоровья 

4 26 

Мальчиков, юношей 651 

Девочек, девушек 223 

6-15  лет 806 

15 – 18 лет 101 

16 – 20 лет 31 

21 – 25 лет  10 

старше 25 лет 19 

 

Численность занимающихся  по видам спорта 

 
 

Виды спорта 

 

кол-во человек 

Численность 
занимающихся на 

отделении 

Имеют спортивн. 
разряд 

Баскетбол  358 70 

Волейбол  253 54 

Волейбол спорт глухих 26 15 

Настольный теннис 237 63 

ВСЕГО 874 202 
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Спортсмены – разрядники из числа  занимающихся                

                                        
спортив. звание/ 

вид спорта 

кол-во человек 

б/бол в/бол в/бол(с
порт 

глухих) 

наст.  
теннис 

Заслуженный мастер спорта - - 3 - 

Кандидат в мастера спорта 8 - 9 - 

1 спортивный 10 4 3 6 

массовые разряды 52 50 - 57 

ВСЕГО                           202: 70 54 15 63 

 

Участие спортсменов и показанные результаты в соревнованиях и в 
других мероприятиях 
 
 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 2012 году высоких и значимых 
результатов: 
1. В городском конкурсе «Спортивная  Элита» спортивный комплекс 
«Аверс» стал лауреатом в номинации «Лучшее спортивное сооружение». 
2. В городском конкурсе «Спортивная  Элита » спортивная команда 
инвалидов по слуху стал лауреатом в номинации «Лучшая команда». 
3. В окружном конкурсе «Спортивная  Элита» так же  спортивная команда 
инвалидов по слуху стала лауреатом в номинации «Тройка лучших команд 
по игровым видам спорта». 
4. За большие заслуги в спорте фотография команды размещена на Доске 
почета города Сургута 
5.  В городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший тренер-
преподаватель детско-юношеских спортивных школ, подведомственных 
департаменту культуры, молодежной политики и спорта» 2012г., старший 
тренер-преподаватель С.Н. Руденко стал победителем в номинации «Лучший 
тренер-преподаватель групп спортивного совершенствования». 
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6.  8 спортсменов отделения волейбол (спорт глухих)  Шмыгин Владимир, 
Фатин Павел, Орликов Роман, Орликов Артур, Салмин Максим, Салмин 
Константин, Дроздов Александр, Карпусь Сергей, Халюзин Денис входят в 
основной состав сборной мужской команды Российской Федерации по 
волейболу. На сегодняшний день спортсмены готовятся к участию в 
Чемпионате России по волейболу среди мужских команд инвалидов по 
слуху, где будет уже утвержденный точный состав  сборной команды России 
для дальнейшего участия в Сурдолимпийских играх в августе 2013 года.  

   Спортсмены отделения волейбол – спорт глухих, ежегодно принимают  
участие и становятся победителями и призерами во Всероссийских и 
окружных соревнованиях.  
      В сборные команды Ханты Мансийского автономного округа - Югра по 
баскетболу, волейболу и настольному теннису входят наши обучающиеся. 

    В спортивном сезоне 2011 – 2012 г.г года воспитанники СДЮСШОР 
«Аверс» входили в состав баскетбольной команды Университет-Югра, 
участвующие в Чемпионате молодежных команд мужских клубов Дивизиона 
А и Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). На областной 
Универсиаде спортсмены команды заняли 1 место. 

Младшая команда волейболистов отлично показала себя в этом году,  
спортсмены вышли в финал в зональном первенстве России среди юношей 
1998 – 1999 г.г.  

4 спортсмена отделения волейбол тренера-преподавателя Ю.В. Микулика  
переданы по договору для дальнейшего обучения и повышения спортивной 
подготовки в Югорский колледж-интернат олимпийского резерва в г. Ханты- 
Мансийск. 

 
Спортсмены учреждения в 2012 году показали следующие высокие 

результаты российского и международного уровня: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
соревнования 

Сроки и место 
проведения 

Результат 
 

Тренер-
преподаватель 
и спортсмены 

1 Чемпионат России по 
волейболу среди 
мужских команд 
инвалидов по слуху 

22-31.03.2012        
г. Коломна 

 
1 место 

 
Руденко С.Н. 

2 Чемпионат мира по 
волейболу среди 
мужских команд 
инвалидов по слуху 

22 – 28.08. 2012          
г. София 

(Болгария) 

 
2 место 

Руденко С.Н. 
Дроздов А. 
Салмин М. 
Халюзин Д. 
 

3 Кубок  России по  
волейболу среди 
мужских команд 
инвалидов по слуху 

18-24.11.2012 
г. Ханты-
Мансийск 

 
1 место 

 

 
Руденко С.Н. 
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4 Зональное первенство 
России по волейболу 
среди юношей  
1998-1999 г.г.р 

01-04.11.2012 г. 
г.Челябинск 

 
3 место 

 
Микулик Ю.В 

 
 

Общее количество соревнований различных уровней, в которых учащиеся 
СДЮСШОР «Аверс» принимали, участие составляет 81 мероприятие: 
 

Статус соревнований       2012 год 
 

Внутришкольные 15 

Городские 18 

Первенства и Чемпионаты ХМАО-Югра 14 

УрФО 8 

Междугородние 8 

Всероссийские 14 

Международные 4 

Всего 81 

 

Летний спортивно – оздоровительный сезон. 
 
 2012 году в летнем оздоровительном сезоне приняли участие 132 

человека: 
60 человек – спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей, организованный на базе СК «Аверс»; 
58 человек выезжали на учебно – тренировочные сборы: 
 - 12 человек – спортивный лагерь на базе СГМУП «Олимпия» спортсмены 
отделения    настольного тенниса; 
- 10 человек – СОЛ «Искра», Темрюкского р-на, Краснодарского края, 
спортсмены отделения настольный теннис; 
- 36 человек – г. Анапа, Краснодарский край, санаторий «Звездочка-Юг», 
спортсмены отделений баскетбол,  волейбол. 
- 14 человек – г. Анапа, Краснодарский край, Центр подготовки 
волейбольных команд РФ, спортсмены отделения волейбол (спорт глухих). 
 



 14

       Подводя итоги прошедшего года можно сказать, что поставленные в 2012 
году задачи перед  администрацией и коллективом учреждения выполнены: 
1.  увеличился  контингент занимающихся на 132 человека с 742 человек до 
874 человек; 
2.  произошло обновление материально-технической базы; 
3.  спортсмены учреждения достигли  высоких результатов на соревнованиях 
различного уровня; 
4.  подтвердили количественный состав членов сборных команд ХМАО-
Югры и России; 
5.  тренерско-преподавательский и учебно-методический состав продолжает 
повышать свою профессиональную компетентность; 
6.  сохранение педагогического коллектива и привлечение к работе новых 
молодых специалистов. 
    Но есть и минусы, в прошедшем году повысили свою квалификационную 
категорию только 1 тренер-преподаватель и 2 инструктора-методиста, в 
текущем году планируется увеличить количество сотрудников прошедших 
квалификационную аттестацию.  
     Уменьшилось число спортсменов-разрядников на 20 человек, в связи с 
тем, что произошло отчисление спортсменов в учебно-тренировочных 
группах по медицинским показаниям, а так же спортсмены подтвердили и 
повысили уже имеющийся спортивный разряд. 

В 2013  год  МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» ставит следующие 
приоритетные задачи:  

1. Первостепенной задачей остается важнейшее условие – обеспечение 
безопасности обучающихся, выполнение санитарно-гигиенических норм, 
противопожарных правил, требований охраны здоровья, труда и техники 
безопасности.  
2. Создание условий и инновационных механизмов развития школы, 
способной в полной мере удовлетворить запросы личности и социума, 
обеспечивать доступность получения дополнительного образования по 
выбранным видам спорта.  
3. Привлечение как можно больше детей и подростков к систематическим 
занятиям спортом, направленных на всестороннее развитие их личности. 
4. Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 
числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких результатов, 
позволяющих войти в состав сборных команд ХМАО-Югры и России.  
5. Увеличение количества учебно-тренировочных групп, сохранение 
контингента учащихся в течение учебного года и при переходе от этапа к 
этапу; 
6. Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей.  
7. Применение методических инновации для улучшения качества обучения 
учащихся и повышение результатов выступлений на соревнованиях; 
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8. Развивать партнерскую связь с общеобразовательными школами города, а 
также с родителями учащихся.  
9. Совершенствование материально-технической базы в соответствии с 
новыми тенденциями и требованиями к программам "нового" поколения, в 
том числе для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 
10. Открытие в СК «Аверс»  многофункционального методического кабинета 
с необходимым мультимейдийным оборудованием для улучшения качества 
образовательного процесса. 
11. Строительство спортивной площадки для пляжного волейбола на 
территории «Спортивного ядра в микрорайоне 35 а». 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                   С.В. Хрипков 
 
 


