Уважаемые взрослые и дети нашего города!
Предлагаем Вам ежегодный публичный доклад о деятельности
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Олимп» в 2013 году.
В данном докладе представлены достижения обучающихся и тренеровпреподавателей, обозначены проблемы и перспективы развития учреждения на
ближайшее время. Самое главное, что мы можем сделать сегодня для детей, впервые
переступивших порог нашей спортивной школы, – это привить любовь к спорту, к
познанию себя и своих возможностей через спортивную деятельность. Дети должны
на практике ощутить и прочувствовать положительное влияние спорта. Оч ень
важно, чтобы каждый спортсмен не только хотел, но и имел возможность проверить
свою физическую подготовку, удовлетворить свой интерес в занятиях тем или иным
видом спорта, принять участие в спортивных соревнованиях за честь школы, города,
округа, страны.
Дело в том, что спорт воспитывает такие качества как твердость характера,
умение добиться своей цели, умение противостоять трудностям. Конечно, не все
захотят связать жизнь с профессиональным спортом, но те, кто испытал дух
соперничества, радость победы в соревнованиях, никогда не променяют активный,
здоровый
образ
жизни
на
пустое
времяпровождение.
Наша школа открывает перед вами, юные сургутяне, свои двери и приглашает
вас для занятий в наши спортивные секции!
Уважаемые взрослые! Вы можете приобрести уверенность в себе, повысить
работоспособность, получить заряд энергии, подтянуть мышцы, а также
избавиться от стресса, бессонницы забыть про головные боли, привести нервы в
порядок, посещая нашу спортивную школу!
Мы предлагаем Вам самый простой, дешёвый и доступный путь к здоровью.
ДЕШЕВЛЕ ПРИОБРЕСТИ АБОНЕМЕНТ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ ЛЕКАРСТВА!
ЛУЧШЕ ХОДИТЬ К НАМ, ЧЕМ ХОДИТЬ ПО ВРАЧАМ!
ЗДЕСЬ ВАС ВСЕГДА ЖДУТ! ЗДЕСЬ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!
БУДЬТЕ ВСЕГДА В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

Директор МАОУДОД СДЮСШОР «Олимп»
Емельянов Василий Владимирович
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I. Общая характеристика учреждения:
1.1.Информационная справка
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Олимп» реализует дополнительные образовательные
программы физкультурно-спортивной направленности: плавание, тхэквондо, дзюдо,
бильярдный спорт, спортивная аэробика, синхронное плавание, инваспорт.
Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным программам выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бессрочно (серия 86
ЛО1 № 0000370, от 22 апреля 2013 года).
Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана Службой по
контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры бессрочно (№ ЛО-86-01-001304, от 12 апреля 2013 года).
Юридический адрес учреждения:
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Сургут, ул. Мелик-Карамова, 57а.
Телефон/факс: (3462) 26 70 34.
Электронная почта: olimp_school86@mail.ru.
Сайт учреждения: www.olimp86.ru.
Учреждение создано 02 сентября 2002 года путём слияния муниципального
учреждения городского спортивно-оздоровительного центра «Геолог» и
муниципального учреждения дополнительного образования специализированной
детско-юношеской спортивной школы плавания, имеет статус олимпийского
резерва.
Традицией нашей школы является ежегодное проведение в сентябре месяце
Дня открытых дверей, в ходе которого подводятся итоги работы школы за год и
определяются лучшие спортсмены и педагогические работники.
Ежегодно мы принимаем участие в окружном смотре-конкурсе на звание
«Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности» среди
муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, деятельность которых обеспечивает развитие
олимпийских видов спорта (в подгруппе более 4 видов спорта) - наша школа в 2010
году заняла 1 место, в 2012 году мы завоевали 3 место, Итоги окружного смотра –
конкурса 2013 года еще не подведены.
1.2 Режим работы учреждения:
Режим работы администрации:
Понедельник – с 9-00 до 18-00, вторник-пятница – с 09-00 до 17-00.
Обед с 13-00 до 14-00.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Режим работы отделений по видам спорта:
Для отделений плавания, дзюдо, тхэквондо, спортивной аэробики,
бильярдного спорта, адаптивного плавания: понедельник-суббота, согласно
расписания занятий тренеров-преподавателей по видам спорта. Выходнойвоскресенье.
Для отделения синхронного плавания: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, воскресенье. Выходной день-суббота.
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Воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Олимп» тренируются на базах культурно-спортивного
комплекса «Геолог» и плавательного бассейна «Водолей». Тренировочный процесс
отделения тхэквондо проводится в 8 спортивных залах общеобразовательных
учреждений города (в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях средних общеобразовательных школах № 5, 8, 26, 46 с углубленным
изучением отдельных предметов; лицея № 3, гимназии им. Ф.К. Салманова,
начальных школах – детский сад № 2, 43) на основании договоров безвозмездного
пользования муниципальным имуществом .
Спортсмены групп спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства отделения плавания и спортсменки отделения синхронного плавания
тренируются на базе муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец
спорта», отделения адаптивного плавания – в бассейне «Дельфин».
1.3. Цели и задачи учреждения
Целями деятельности учреждения являются:
Основной целью деятельности автономного учреждения является реализация
программ физического воспитания детей и организация физкультурно-спортивной
работы по программам дополнительного образования детей, удовлетворение
потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом, достижение
спортивных успехов и результатов, подготовка спортсменов высокой квалификации
для формирования сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Российской Федерации.
Основными задачами нашего учреждения являются:
1. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организация
содержательного досуга детей, подростков и молодежи;
2. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся и программ по видам спорта;
3. Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа
перспективных спортсменов в целях достижения ими высоких спортивных
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд автономного округа и
России.
4. Совершенствование подготовки кадров, повышение их квалификации, уровня
образования педагогического состава;
5. Привлечение в систему дополнительного образования молодых специалистов.
6. Поддержка спортивно одаренных детей и подростков.
1.4. Направления работы:
Основные виды деятельности:
1. Развитие массового спорта
Спортивно-оздоровительная и начальная подготовка - организация
содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом,
направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни,
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. Привитие навыка
гигиены и самоконтроля.
Учебно-тренировочный этап подготовки - повышение уровня физического
развития, общей физической и специальной подготовленности. Выполнение
должных норм в отделениях по видам спорта, исходя из индивидуальных
особенностей занимающихся, профилактика вредных привычек.
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2. Развитие спорта высших достижений
Спортивное
совершенствование
специализированная
подготовка
перспективных спортсменов в целях достижения стабильных результатов,
позволяющих войти в состав юношеской сборной команды России.
Высшее спортивное мастерство - освоение оптимальных объемов
тренировочных и соревновательных нагрузок. Подтверждение в первенствах России
норматива МС, вхождение в состав юниорской (молодежной) и основной сборной
команды России.
Дополнительные виды деятельности:
1. Предоставление спортивной базы для проведения спортивно-оздоровительных
занятий, учебно-тренировочных сборов и соревнований.
2. Проведение занятий в учебных группах по аэробике.
3. Пользование спортивными тренажерами.
4. Посещение саун с бассейном.
5. Предоставление услуг плавательного бассейна.
6. Массаж лечебный.
7. Посещение зала спортивных игр;
8. Посещение инфракрасной кабины.
9. Посещение солярия.
10. Обучение игре в бильярд.
II. Структура управления учреждением:
Учредитель: Администрация города Сургута.
Куратор: Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации
города в лице директора Галины Романовны Грищенковой.
Наблюдательный совет: общественно-государственный орган управления
учреждением, в составе пяти человек:
1. Третяк Сергей Иванович - председатель совета;
2. Кирницкий Евгений Владимирович – представитель учредителя;
3. Маркова Екатерина Владимировна – представитель учредителя;
4. Меркурьева Ирина Анатольевна – представитель учреждения;
5. Жбанов Александр Георгиевич – представитель общественности.
Педагогический совет: коллективный орган управления учреждения.
Директор учреждения: Емельянов Василий Владимирович имеет звание
«Отличник физической культуры и спорта» и почётный знак «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта».
Заместитель директора по учебно-спортивной работе: Отт Анна Валерьевна.
Заместитель директора, заведующий плавательным бассейном «Водолей»:
Гришин Денис Вячеславович награжден дипломом «Лучший педагог,
подготовивший победителей премий, утвержденных Президентом РФ для
поддержки талантливой молодежи в 2010 году».
Заместитель директора по экономике: Иванова Светлана Александровна.
Заместитель директора: Дронова Татьяна Витальевна.
III. Аналитическая справка о работе школы в 2013 году в сравнении с 2012
годом:
3.1. Общий контингент занимающихся:
В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского
резерва «Олимп» в 2013 году занимается 1469 человек, развивается шесть видов
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спорта: плавание, дзюдо, тхэквондо, бильярдный спорт, спортивная аэробика и
синхронное плавание.
отделение плавания – 709 человек,
отделение дзюдо – 323 человека,
отделение тхэквондо – 162 человека,
отделение бильярдного спорта – 82 человека,
отделение спортивной аэробики – 102 человека,
отделение синхронного плавания – 91 человек
В 2012 году в спортивной школе занималось 1438 человек. Увеличение
численности на 31 человек обусловлено набором оптимального количества
обучающихся в спортивно-оздоровительные группы отделения плавания и группы
начальной подготовки первого года обучения синхронного плавания.
Численность занимающихся в СДЮСШОР «Олимп» в 2013, 2012 годах

Диаграмма № 1

На 2013-2014 учебный год утверждено 110 спортивных групп, из них:
18 спортивно-оздоровительных, 38 групп начальной подготовки, 38 учебнотренировочных групп, 12 групп совершенствования спортивного мастерства,
4 группы высшего спортивного мастерства. На 2012-2013 учебный год было
утверждено 102 спортивные группы.
Группы
Спортивно-оздоровительные группы
Группы начальной подготовки первого, второго и
третьего годов обучения
Учебно-тренировочные группы первого, второго,
третьего, четвертого, пятого годов обучения
Группы совершенствования спортивного мастерства
первого, второго, третьего годов обучения
Группа высшего спортивного мастерства

2013 год
313 чел.
642 чел.

2012 год
245 чел.
668 чел.

469 чел.

491 чел.

36 чел.

23 чел.

13 чел.

11 чел.
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Численность занимающихся на отделениях по видам спорта в 2013, 2012 годах
Диаграмма № 2
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В 2013 году в спортивной школе занимается 476 спортсменов - разрядников. В
2012 году их численность составила 459 человек. Увеличение наблюдается в
получении звания «Мастера Спорта России» и выполнении нормативов
«Кандидатов в мастера спорта», I спортивных разрядов и массовых разрядов.
3.2.Динамика выполнения спортивных разрядов и званий
Динамика выполнения спортсменами разрядов в 2013, 2012 годах
Диаграмма № 3
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IV. Кадровый потенциал:
Из девяти работников административного управленческого аппарата
спортивной школы восемь имеют высшее физкультурное образование и один
средне-специальное. Общий стаж работы составляет от 21 до 39 лет, по
специальности – от 4 до 16 лет.
В нашей школе работают 21 спортсмен-инструктор, 4 из которых – внешние
совместители. Из числа спортсменов-инструкторов 7 обучаются в высших учебных
заведениях на факультете физической культуры и спорта, 6 закончили высшее
учебное заведение, факультет физической культуры и спорта, остальные являются
обучающимися общеобразовательных школ города Сургута. В 2012 году работало
15 спортсменов-инструкторов.
В 2013 году в спортивной школе работает 33 тренера-преподавателя (в 2012
году их численность составила 34).
Тренерско-преподавательский состав стабилен. В отчётный период в нашу
школу на основное место работы приняты 2 тренера-преподавателя по синхронному
плаванию.
Из-за увольнения по собственному желанию с отделения бильярдного спорта
тренера-преподавателя на его место принят тренер-преподаватель по внутреннему
совместительству.
Со спортсменами-инвалидами работают два тренера-преподавателя (внешние
совместители).
4.1.Характеристика педагогического (штатного) коллектива по уровню
образования
Диаграмма № 4
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4.2. Характеристика
педагогического
квалификационным категориям:
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4.3.Информация о повышении квалификации педагогического состава
За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 14 работников
учреждения. А именно:
БУ
«Сургутский медицинский колледж», тема: «Оказание первой медицинской
помощи при неотложных состояниях, для специальной подготовки
сотрудников немедицинских служб и студентов младших курсов
образовательных учреждений» – 12 тренеров – преподавателей.
2.
ИОЦ
г.
Санкт-Петербург, тема: «Новые подходы к подготовке спортивного и
олимпийского резерва в регионах», директор учреждения.
3.
ООО
«Познание», тема «Охрана труда» и ООО ОПФ «Масяня», тема «Пожарно технический минимум для руководителей и лиц ответственных за пожарную
безопасность», инструктор-методист.
1.

V.

Достижения школы:

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» за
успешные выступления на международных и всероссийских соревнованиях в
области физической культуры в 2013 году воспитанникам нашей школы
выплачивалась стипендия:
отделение тхэквондо: Веретехиной Анастасии, Валуеву Даниилу, Ковшову
Дмитрию;
отделение плавания: Малкову Дмитрию, Немченко Олегу, Ивановой Елизавете,
Озерову Антону, Свистовцову Егору, Рикмасову Антону, Попову Дмитрию,
Гуляеву Сергею, Павленко Евгению;
отделение дзюдо: Десятникову Эдуарду, Ковальчук Игорю.
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5.1. «Золотой фонд школы»
Победители и призёры всероссийских и международных
соревнований в 2013 году:
Ф.И.О.
Ионов Дмитрий

Спортивный
разряд
КМС

Веретехина
Анастасия

КМС

Лобанов
Александр

КМС

Ботин Владислав

КМС

Зырянова
Анастасия

Ковшов Дмитрий

1 р.

Ширинкина
Людмила

КМС

Выбрык Владислав

МСМК

Малков Дмитрий

МС

Рикмасов Антон
Озеров Антон
Попов Дмитрий

1 р.
1 р.
КМС

Уровень соревнований

Показанный результат

Первенства Европы среди кадетов
победитель
по тхэквондо
Международные и Всероссийские
победитель
турниры по тхэквондо (ВТФ)
Международный фестиваль по
победитель
тхэквондо (ВТФ)
Первенство России по
бронзовый призер
тхэквондо (ВТФ)
Чемпионата Европы среди
серебряный призер
студентов по тхэквондо (ВТФ)
Кубок и Чемпионат России, по
бронзовый призер
тхэквондо (ВТФ)
Чемпионата Европы среди
серебряный призер
студентов по тхэквондо (ВТФ)
Первенство России по тхэквондо
бронзовый призер
(ВТФ)
Финала VI летней Спартакиады
серебряный призер
учащихся по тхэквондо (ВТФ)
Международный фестиваль по
победитель
тхэквондо (ВТФ)
Международный турнир класса «А»
бронзовый призер
по тхэквондо (ВТФ)
Первенство России по тхэквондо
бронзовый призер
(ВТФ)
Международный турнир класса «А»
победитель
по тхэквондо (ВТФ)
Международный фестиваль по
серебряный призер
тхэквондо (ВТФ)
Первенство России по тхэквондо
бронзовый призер
(ВТФ)
Первенство России по тхэквондо
бронзовый призер
(ВТФ)
Первенство России по плаванию
победитель
среди юниоров
Европейский юношеский
победитель в
олимпийский фестиваль по
эстафетном плавании и
плаванию
бронзовый призер
Первенство России по плаванию
победитель
среди юношей и девушек
VI летней Спартакиады учащихся
серебряный призер
России по плаванию
третьи Евразийские спортивные
победитель
игры среди юношей и девушек по
плаванию
Международные детские игры
серебряный призёр
«Спорт-Искусство-Интеллект»
серебряный призёр
серебряный призёр
Всероссийских соревнований
победитель
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«Северное Сияние» по плаванию
Гуляев Сергей
Левкулич Ульяна
Губко Степан
Иванова Елизавета
Уфимцева Дарья
Еременко Виктор
Михайлов Антон
Мингаязов Алмаз

КМС
2 р.
1 р.
1 р.
2 р.
1 р.
МС
КМС

Корнева Наталия

МСМК

Федорова Полина

КМС

Сиюткина
Валентина

МС

Десятников Эдуард

КМС

Гнедаш Елена
Ельников Кирилл
Гадимова Арзу

2 юн.
1 юн.
1 юн.

Всероссийских соревнований
«Северное Сияние» по плаванию

Кубок России по спорту лиц с
поражением ОДА
(дисциплина плавание)
Кубок России по бильярдному
спорту «Динамичная пирамида»
Международный турнир «Шаровые
молнии» по бильярдному спорту
Первенство России по бильярдному
спорту «Свободная пирамида»
Первенство Вооруженных сил РФ
по дзюдо
Первенство Тюменской области по
дзюдо
Кубок Европы по дзюдо
Первенство Тюменской области по
дзюдо
Первенство России (ката-группа)
Первенство России (ката-группа)
Международные детские игры
«Спорт-Искусство-Интеллект»
Первенство России (ката-группа)

победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
серебряный призер
бронзовый призер
победитель
бронзовый призер
серебряный призер
победитель
серебряный призер
серебряный призер
победитель
бронзовый призер
бронзовый призер
бронзовый призер
бронзовый призер

Рекорды России, установленные спортсменами нашего учреждения:
Ф.И. спортсмена
Иванчиков Иван

Вид спорта
плавание

Дистанция
50 м баттерфляй

Шумайлов
Александр

плавание

Киселёва Анна

плавание

эстафета 4х100 м
вольный стиль
в составе сборной
России
200 м баттерфляй

Рекорд
рекорд России
среди юниоров
рекорд России

рекорд России

Год достижения
2009
2009
действует по
настоящее время
2010

VI. Материальная база, благоустройство и оснащенность:
МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» имеет все условия для достижения своих
уставных целей и выполнения задач. Прежде всего – это наличие собственной
спортивной базы. Состояние материально-технической базы школы, в основном,
соответствует задачам реализуемых образовательных программ. Уровень
оснащенности спортивным оборудование и инвентарем в целом по школе
составляет 82%, а именно: оборудованием – 100%, инвентарем – 65%.
В 2013 году в нашей спортивной школе продолжается реализация
долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015
годы», утверждённая Постановлением Администрации города № 5768 от 02.09.2011.
Целью программы «Доступная среда города Сургута» является создание
организационных механизмов для формирования к 2016 году условий,
обеспечивающих улучшение качества жизни инвалидов и повышение общего
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уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Спортивные сооружения, приспособленные к занятиям инвалидов
КСК «Геолог» для маломобильных групп населения доступны следующие
объекты спортивного комплекса:
№
Залы
Доступность
п/п
1.
бассейн
2.
тренажерный зал
всем группам инвалидов
3.
зал дзюдо
4.
игровой зал
5.
концертный зал
6.
зал ЛФК
Плавательный бассейн «Водолей» для маломобильных групп населения
доступны следующие места спортивного комплекса:
№
Залы
Доступность
п/п
1. тренажерный зал
частично доступны, кроме инвалидовколясочников и инвалидов с
2. спортивный зал
нарушениями опорно-двигательной
3. бассейн
системы
Плоскостное сооружение «Афалина» доступна всем маломобильным группам
населения.
VII. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения:
Финансирование обеспечивается за счет средств местного бюджета и доходов
от приносящей доход деятельности. Отчёт о деятельности учреждения и
финансовый отчёт, размещены на сайте bus.gov.ru
VIII. Социальная активность и социальное партнерство учреждения:
МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» зарегистрировано на следующих
официальных сайтах:
- rossportreestr. ru – каталог спортивных объектов ХМАО-Югры;
- bus.gov.ru – официальный сайт для размещения информации о государственных
муниципальных учреждения;
- gosuslugi.ru – электронное правительство – портал государственных
муниципальных услуг;
- olymp.surgut.muzkult.ru – единая информационная система «Музыка и культура»,
спортивно-информационная система – официальный сайт;
- olimp.86.ru – официальный сайт.
IX. Основные проблемы и перспективы развития:
9.1. В нашей школе существует проблема нехватки спортивных площадей для
занятий в отделении тхэквондо. Для решения этой проблемы Администрацией
нашей школы прорабатывается вопрос финансирования из внебюджетных средств
учреждения, привлечения спонсоров или как вариант заключение долгосрочного
контракта на выполнение ремонтных работ по перепланировке киноконцертного
зала путем деления его на зал общей физической подготовки и актовый зал. В зале
общей физической подготовки планируется проведение тренировочных занятий
отделения тхэквондо.
11

9.2. В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития МАОУ ДОД
СДЮСШОР "Олимп" определены:

поддержание стабильной численности детей, подростков, молодежи,
охваченных занятиями в СДЮСШОР «Олимп»;
 увеличение численности обучающихся в СДЮСШОР «Олимп», принимавших
участие в соревнованиях различного уровня;
 увеличение численности спортсменов-разрядников: 1 разряда, КМС, МС,
МСМК;
 увеличение численности штатных сотрудников с первой и высшей
квалификационной категорией, а также имеющих звания в области физической
культуры и спорта;
 увеличение численности спортсменов, вошедших в основной и резервный
составы сборной России по видам спорта;
 увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами
СДЮСШОР «Олимп» на соревнованиях различного уровня;
 подготовка к реализации предпрофессиональных программ и программ
спортивной подготовки.
Доклад подготовлен на основе статистических, аналитических данных,
данных мониторинга образовательного процесса.
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