
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о работе частного учреждения дополнительного образования детей 

специализированной  детско-юношеской спортивной школы  

олимпийского резерва «Нефтяник» за 2013 год. 

 
 Частное учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Нефтяник», учредителем которой является объединенная 
профсоюзная организация ОАО «Сургутнефтегаз», согласно лицензии А 
0001114 регистрационный № 784 от 29.03.2012г. имеет статус частного 
учреждения дополнительного образования детей и осуществляет 
образовательную деятельность по реализации программ дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта. 

Основной задачей школы является максимальное привлечение детей и 
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
направленных на развитие их личности, утверждение здорового образа 
жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.  
Кроме оздоровления детей школа ставит перед собой задачу привлечения к 
специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для 
достижения высоких результатов, позволяющих войти в состав сборных 
команд города, округа, области и России. 
 

I. Численность занимающихся. 
На 2013-2014 учебный год утверждено 64 группы:  

2 - группы спортивного совершенствования на отделении плавания   
1 - группа спортивного совершенствования на отделении мини – футбола 
1 - группа спортивного совершенствования на отделении хоккея 
27 - учебно-тренировочных групп 
27 - группы начальной подготовки 
6 - спортивно-оздоровительных групп 

В настоящее время в специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва «Нефтяник» развивается пять видов 
спорта: плавание, футбол (мини-футбол), лыжные гонки, бокс, хоккей. Общее 
количество занимающихся составляет 1216 человек, что на 69 учащихся 
больше, чем в 2012 году – 1147 человек. В этом году увеличилось количество 
групп на спортивно-оздоровительном этапе на 2 группы, на этапе спортивного 
совершенствования на 1 группу, на этапе начальной подготовки на 1 группу 
стало меньше. 24 спортсмена добавилось на отделении плавания, был 
произведен большой набор детей в группы начальной подготовки 1 года 
обучения, для дальнейшего качественного отбора более перспективных 
спортсменов. В 2013 году на 33 спортсмена больше на отделении футбола 
(мини-футбола). На отделении лыжных гонок на 19 учащихся стало меньше, 
дети из групп начальной подготовки перешли в учебно-тренировочные группы, 
где количественный состав учащихся меньше, чем на группах начальной 
подготовки, что обусловлено требованиями программы для более 
качественного спортивного отбора. На отделении бокса на 25 спортсменов 
стало меньше в связи с сокращением групп на отделении. Увеличилось 
количество занимающихся по сравнению с прошлым годом на отделении 
хоккея на 56 человек.  
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Соотношение численности учащихся по отделениям: 

бокс - 109

плавание - 271

лыжные гонки - 184

футбол - 295

хоккей - 357

 
 
В начале каждого учебного года учащиеся представляют справки от 

педиатра о состоянии здоровья. Начиная с 3 года обучения, все спортсмены 
ежегодно проходят углубленные медицинские осмотры в городском врачебно-
физкультурном диспансере, а спортсмены отделения бокса перед каждыми 
соревнования проходят дополнительные осмотры. На занятиях за учащимися 
ведёт наблюдение медицинский персонал ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник». 
Персонал городского врачебно-физкультурного диспансера регулярно 
проводит врачебно-педагогический контроль учебно-тренировочных занятий, 
где выборочно делают функциональные тесты реакции организма 
спортсменов на физическую нагрузку. 

 
II. Спортсмены-разрядники. 

В 2013 году в СДЮСШОР «Нефтяник» число спортсменов-разрядников 
составило 461 человек, что 64 человек больше, чем в 2012 году – 397 
человек. Увеличение разрядников: отделение плавания на 24 человека, 
отделение футбола на 51 человека, отделение хоккея на 7 разрядников, 
отделение бокса на 3 разрядника. На отделении лыжных гонок уменьшение на 
21 разрядника, в сравнении с 2012 годом. 
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За отчетный 2013 год в специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва «Нефтяник» подготовлен                  
182 спортсмена-разрядника, а именно: МС - 1 чел., КМС - 7 чел., 1 разряд – 11 
чел., массовых разрядов – 163 чел. В сравнении с 2012 годом, где 
выполнение составило 164 спортсмена-разрядника, а именно: МС – 1 чел., 
КМС - 2 чел., 1 разряд – 14 чел., массовых разрядов – 147 чел. 
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На 5 учащихся увеличилось выполнивших разряд «Кандидат в Мастера 

спорта», I спортивный разряд на 3 человека меньше. Увеличилось  
количество массовых разрядов на 16 человек. На отделении бокса 
спортсменов выполнивших разряд сократилось на 6 человек. На отделении 
лыжных гонок уменьшение выполнения разрядов на 13 человек связано с 
сокращением числа занимающихся на отделении. На отделении плавания 
увеличение на 17 спортсменов выполнивших разряды. На отделениях 
футбола уменьшилось выполнивших на 5 спортсменов, На отделении хоккея 
32 спортсмена выполнили массовые разряды и 3 спортсмена I разряд, это 
связано с удачным выступлением юных хоккеистов в прошедшем сезоне.  

За 2013 год: 
На отделении бокса подготовлено 4 человека массовых разрядов. 
На отделении лыжных гонок  3 спортсмена выполнили норматив  I разряда, 41 
человек массовых разрядов. 
На отделении плавания 1 спортсмен выполнил норматив звания «Мастера 
спорта России», 6 спортсменов выполнили норматив «Кандидат в Мастера 



спорта», 5 человек выполнили норматив I разряда, 78 человек массовых 
разрядов. 
На отделении футбола 1 спортсмен выполнил норматив I разряда, 8 человек 
массовых разрядов. 
На отделении хоккея 3 спортсмена выполнили норматив I разряда, 32 
человека массовых разрядов. 

Соотношение выполнения разрядов по отделениям: 

бокс - 4

плавание - 90

лыжные гонки - 44

футбол - 8

хоккей - 35

 
  

III. Тренерско-преподавательский состав. 
В 2013 году в школе работает 25 штатных тренеров-преподавателей: 

 8 тренеров -  высшей категории 

 5 тренеров - I категории 

 2 тренера  - II категории 

 10 тренеров - без категории (на данный момент готовят документы для 
аттестации) 

1 тренер-преподаватель по плаванию – имеет звание «Заслуженный 
тренер России». 

1 тренер-преподаватель по футболу - имеет звание «Заслуженный 
деятель физической культуры и спорта». 

  
 
Отделение плавания: 
1. Турков Александр Владимирович -старший тренер высшей категории 
2. Веткалов Сергей Валентинович  -Заслуженный тренер России высшей 

    категории 
3. Инаке Кирилл Кирикович   - тренер высшей категории 
4. Белоусова Яна Владимировна  - тренер II категории 
5. Белоусов Евгений Алексеевич  - тренер без категории  
Отделение лыжных гонок 
1. Ермакова Любовь Михайловна  - старший тренер I категории 
2. Зубов Анатолий Николаевич  - тренер высшей категории 
3. Лунева Татьяна Павловна   - тренер I категории 
4. Тупицына Аниса Каусаровна  - тренер I категории 
Отделение мини-футбола 
1. Бочков Игорь Николаевич   - старший тренер высшей категории 
2. Токмило Игорь Григорьевич  - тренер I категории 
3. Хайбуллин Руслан Зиннурович  - тренер I категории 
4. Котляров Юрий Васильевич  - тренер без категории 
5. Мунгалов Александр Сергеевич  - тренер без категории 



6. Пискунов Олег Юрьевич   - тренер без категории 
Отделение бокса 
1. Балтабаев Сеилбек Ислямович  - тренер II категории 
2. Корчмарь Игорь Васильевич   - тренер без категории 
Отделение хоккея 
1. Немцев Михаил Павлович   - старший тренер-преподаватель 
2. Мальцев Сергей Александрович  - тренер высшей категории 
3. Колокольников Виктор Матвеевич - тренер высшей категории 
4. Курносенко Игорь Адеевич  - тренер высшей категории 
5. Кондаков Сергей Анатольевич  - тренер без категории 
6. Созонтов Илья Александрович  - тренер без категории 
7. Бодрягин Денис Валерьевич  - тренер без категории 
8. Тухбатуллин Геннадий Алмасович - тренер без категории 

 
IV. Административные работники и специалисты. 

 Административный состав школы по сравнению с 2012 годом 
уменьшился на 1 специалиста. На отделении плавания уволился спортсмен-
инструктор. 

Директор и заместитель директора приняли участие в семинаре-
совещании по дальнейшему развитию региональной системы подготовки 
спортивного резерва с участием представителей Минспорта РФ.  

Тренеры-преподаватели по хоккею прошли обучение в г. Сургуте:           
6 тренеров-преподавателей по программе «Теория и методика подготовки 
профессиональных тренеров по хоккею», 3 тренера-преподавателя по 
программе «Эффективное взаимодействие в спорте. Выработка мотивации на 
достижения».  

Тренеры-преподаватели по лыжным гонкам приняли участие в семинаре 
по профессиональной подготовке и обработке скользящей поверхности 
беговых лыж продукцией SWIX в г. Ханты-Мансийске. 

В школе работают 2 спортсмена-инструктора на отделении плавания, 
члены сборной команды округа по плаванию: Миселимян Наталья и Инаке 
Элла. Инаке Элла входит в состав сборной команды Российской Федерации 
по плаванию на открытой воде. 
  

V. Спортивные сооружения. 
В 2013 году, как и в 2012 году количество спортивных сооружений,  

находящихся на балансе, не изменилось и составляет одну единицу – лыжная 
база «Снежинка». На лыжной базе «Снежинка» проводятся учебно-
тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия отделения 
лыжных гонок, база находится в оперативном управлении СДЮСШОР 
«Нефтяник». 

Количество арендуемых спортивных сооружений в сравнении с 2012 
годом увеличилось на 2 единицы, всего - 6 единиц: СК «Нефтяник»,                
ФОК «Нефтяник», СОК «Олимпиец», МБУ «Ледовый дворец спорта», СОК 
«Энергетик» и спортивный зал в спортивном комплексе Сургутского 
педагогического университета. 

Спортивные площадки для проведения учебно-тренировочных занятий 
ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник» арендует у Управления эксплуатации зданий 
и сооружений ОАО «Сургутнефтегаз»:  



- спортивный зал №1 в спортивном комплексе «Нефтяник» (ул. Энтузиастов, 
47-А) для отделения футбола; 
- плавательный бассейн (2 ванны) для отделения плавания, зал бокса - в ФОК 
«Нефтяник» (проспект Набережный, 37); 
- ледовая площадка для отделения хоккея в СОК «Олимпиец»                            
(ул. Губкина,16-А). 

Для команд участвующих в первенстве России по хоккею среди 
юношеских команд арендуются площади в МБУ «Ледовый дворец спорта»    
(ул. Югорский тракт,40). 

Для команд участвующих в первенстве России по мини-футболу среди 
юношеских команд арендуются площади в СОК «Энергетик» и спортивный зал 
в спортивном комплексе Сургутского педагогического университета. 

Арендуемые площади предоставляются в удобное для детей и 
подростков время.  

 
 

VI. Финансовая деятельность школы за год. 
 Финансирование в 2013 году составило 115 717,6 тысяч рублей, что  
на   10 141,6 тысяч рублей больше, чем в 2012 году (105 576 тысяч рублей).  

На 5 377,5 тысяч рублей произошло увеличение финансирования по 
строке «Заработная плата», в 2013 году увеличение окладов составило 6% и 
добавились расходы 1 единицы тренера-преподавателя по футболу. 

На 4 279,6 тысячи рублей произошло  увеличение финансирования по 
строке «Участие в соревнованиях и УТС». Увеличилось количество 
мероприятий в календарном плане, который формируется исходя из 
утвержденных всероссийского и окружного календарных планов, регламентов 
первенств России. В 2013 году прошло значительное увеличение стоимости 
проезда и размещения. 

На 351,9 тысячи рублей произошло увеличение финансирования по 
строке «Материально-техническое обеспечение». Так как при закупке 
инвентаря ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник» работает с официальными 
представителями фирм-производителей, то  стоимость зависит от курса 
валюты (в 2013 году увеличение составило 10%). 

На 456,2 тысячи рублей приобретаются канцелярские товары, 
свидетельство «Умею плавать», свидетельство об окончании спортивной 
школы, дипломы, грамоты, почтовые расходы, телефонная связь.  

На 132,6 тысячи рублей произошло увеличение финансирования по 
строке «Содержание спортивных сооружений». 

 
VII. Летняя оздоровительная кампания – 2013 года. 

№ Ф.И.О. сроки 
Кол-во 
детей Место проведения 

Спортивно-оздоровительные сборы 

1 Тупицына А.К. 31.05-18-06. 14 

"Юный нефтяник" 
 
 

2 Мунгалов А.С.  12 

3 Хайбуллин Р.З. 12 

4 Белоусов Е.А. 11-29.08. 
 

23 

5 Белоусова Я.В. 12 



6 Тупицына А.К. 12 

7 Токмило И.Г. 19 

Учебно-тренировочные сборы 

1 Турков А.В. 26.05.-14.06. 4 Запорожье (Украина) 

2 Инаке К.К..Веткалов С.В. 13-26.06. 12 г.Нижний Тагил 

3 Ермакова Л.М. 27.06.-17.07. 11 

СГМУП "Олимпия" 4 Лунева Т.П. 27.06.-17.07. 11 

5 Лунева Т.П. 23.07.- 06.08. 15 г.Новоуральск 

6 Веткалов С.В. 05-26.08. 10 п.Кранево (Болгария) 

7 Котляров Ю.В. 05-30.08. 16 г.Самара 

8 Бочков И.Г. 09.08-02.09. 10 

г.Анапа  
«Волей Град» 

9 Мунгалов А.С. 09.08-02.09. 10 

7 Хайбуллин Р.З. 09.08-02.09. 10 

8 Балтабаев С.И. 14-27.08. 10 г.Омск 

9 Курносенко И.А. 01-22.08. 23 

п.Черемшан 10 Колокольников В.М. 01-22.08. 23 

11 Кондаков С.А. 01-23.08. 24 п.Лесхоз 

12 Немцев М.П. 30.07-20.08. 24 

г.Елабуга 

13 Мальцев С.А. 30.07-20.08. 21 

14 Тухбатуллин Г.А. 30.07-20.08. 23 

15 Созонтов И.А. 04-26.08. 16 

г.Бавлы 16 Бодрягин Д.В. 04-26.08. 24 

Всего: 401 учащихся, 33% от численности занимающихся. 
В 2013 году в летней оздоровительной кампании приняло участие 401 

спортсмен, что на 28 человек меньше, чем в 2012 году (429 учащихся), в связи 
с уменьшением количества учащихся на спортивно-оздоровительных сборах в 
детском санатории «Юный нефтяник», где идет ограничение по возрасту с 8 
до 14 лет. 
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VIII. Материально-техническая база. 

Учебно-спортивный отдел обеспечен выходом в Интернет. При 
проведении первенства России по хоккею протоколы в электронном виде 



через Интернет должны быть отправлены в федерацию в течение часа после 
окончания игры. 

Учащиеся ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник» обеспечиваются 
необходимой спортивной одеждой, обувью и инвентарём индивидуального 
пользования, а так же места занятий снабжены необходимым оборудованием 
согласно «Табелю обеспечения» разработанного государственным комитетом 
Российской Федерации по физической культуре и спорту.  

В 2013 году был приобретен следующий спортивный инвентарь, 
оборудование, спортивная форма и спортивная обувь: 

№ п/п Наименование Кол-во 

ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА (мини-футбол) 

1 Гетры  120 

2 Костюм тренировочный "КЕLME" 45 

3 Куртка утепленная "КЕLME" 45 

4 Манишки  50 

5 Мячи мини-футбольные 80 

6 Обувь игровая  60 

7 Перчатки вратарские "NLKE" 10 

8 Секундомер Select 5 

9 Сумка спортивная "КЕLME" 45 

10 Тренажер лестница "2K" 3 

11 Форма вратарская "НAUК" 2 

12 Форма игровая  150 

13 Шапочка спортивная  45 

ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА 

1 Груша подвесная для платформы 1 

2 Лапы боксерские  2 

3 Мешок боксерский 2 

4 Скакалка пластиковая  10 

5 Теннисный мяч  15 

6 Шлем боксерский  6 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

1 Комбинизон Arena жен. 2 

2 Комбинизон Arena муж. 1 

3 Костюм спортивный 10 

4 Кроссовки  10 

5 Купальник "Arena" 2 

6 Нанесение  логотипов 10 

7 Очки для плавания 5 

8 Плавки "Arena" 3 

9 Полотенце  10 

10 Секундомер  5 

11 Сланцы для бассейна 10 

12 Сумка спортивная  10 



13 Тренажер для суши "Тележка" 3 

14 Футболки "Arena" 10 

15 Футболки "Sрееdo" 10 

16 Шапочка для плавания 5 

17 Шапочка спортивная  10 

18 Шорты спортивные  10 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ГОНОК  

1 Костюм спортивный 4 

2 Костюм утепленный  4 

3 Крепления  30 

4 Монишки  10 

5 Набор скребков  40 

6 Нанесение  логотипов 4 

7 Опора для лыжных палок  100 

8 Палки лыжные  80 

9 Парафин  80 

10 Пробка для растирания лыжной мази  40 

11 Секундомер  4 

12 Удерживающие тиски для беговых лыж 4 

13 Чехол для лыжероллеров  10 

14 Щетка для обработки лыж  20 

ОТДЕЛЕНИЕ ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ  

1 Блокер SWAGGER                                                      10 

2 Гамаши игровые (Луч) 300 

3 Защита голени BULLY 90 

4 Защита груди вратаря SWAGGER                                      10 

5 Защита груди игрока 90 

6 Защита локтя АХ4 90 

7 Клюшка вратаря ABYSS                        40 

8 Клюшка игровая                    260 

9 Ловушка SWAGGER 10 

10 Майка игровая (Луч) 300 

11 Перчатки игрока SURGE (BRW)                           120 

12 Раковина вратаря Bauet 6 

13 Раковина грока NUTT HUTT ICE                             120 

14 Трусы игрока (шорты) SYKO(Black)                     120 

15 Шайбы puck polo 300 

16 Шлем вратаря  6 

17 Шлем игрока KROWN 360 75 

18 Шорты вратаря BONAFIDE 3 

19 Щитки вратаря  RITUAL                                        10 

 
Директор  
ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник»      С.В. Урсан 


