
1 
 

  ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о работе частного учреждения дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школы  

олимпийского резерва «Нефтяник» за 2019 год 

 

I. Общие сведения 
 Частное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Нефтяник», учредителем которой является Объединенная 
первичная профсоюзная организация ПАО «Сургутнефтегаз», согласно 
лицензии №2727 от 05.09.2016 г. имеет статус частного учреждения 
дополнительного образования и осуществляет образовательную 
деятельность по реализации программ дополнительного образования детей и 
взрослых в области физической культуры и спорта. 

Целями деятельности является осуществление спортивной подготовки, 
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города 
Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, создание 
оптимальных условий для личностного развития занимающихся, укрепления 
здоровья, удовлетворения интересов, склонностей и дарований, организация 
разумного досуга на основе занятий спортом, пропаганда знаний об 
эффективности использования физических упражнений в профилактике и 
лечении заболеваний, вовлечение в систематические занятия физической 
культурой и спортом. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 
спортивной подготовки, дополнительных общеобразовательных программ 
(общеразвивающих и предпрофессиональных) в области физической 
культуры и спорта, и программ спортивной подготовки по видам спорта, а 
также развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению 
физкультурно-оздоровительных и спортивной потребностей. 

 
II. Численность занимающихся 

В настоящее время в специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва «Нефтяник» развивается три вида 
спорта: плавание, футбол (мини-футбол), лыжные гонки. Общее количество 
занимающихся составляет 735 человек, что на 22 занимающихся меньше, чем                    
в 2018 году (757 человек): 

- на 10 занимающихся меньше на отделении лыжных гонок; 
- на 12 занимающихся меньше на отделении плавания. 

Численность занимающихся: 
 По программам спортивной подготовки в возрасте: 

- с 6 до 15 лет – 254 человек; 
- с 16 до 21 лет – 55 человек; 
- с 22 до 30 лет – 6 человек. 
- из них 38 человек женщин. 

 По дополнительным общеразвивающим программам 90 человек. 
 По дополнительным предпрофессиональным программам 330 человек. 
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Соотношение численности учащихся 

по видам спорта

плавание - 256

лыжные гонки - 178

мини-футбол - 323

 
На 2019-2020 учебный год утверждено 44 группы: 

 Реализация программ спортивной подготовки:  
3 – на этапе совершенствования спортивного мастерства (2 на отделении 
плавания, 1 на отделении мини-футбола) 
15 –   на тренировочном этапе 
 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ:  

20 –  базовый уровень сложности 
1 –  углубленный уровень сложности (на отделении лыжных гонок) 
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ:  

5   –   на спортивно-оздоровительном этапе 
В сравнении с 2018 годом общее количество утвержденных групп                   

на 2019 год снизилось на 1 группу. 
В начале каждого учебного года учащиеся представляют справки                    

о состоянии здоровья и выписки из амбулаторных карт от участкового 
педиатра. Начиная с 2 года обучения, все спортсмены ежегодно проходят 
углубленные медицинские осмотр в городском врачебно-физкультурном 
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диспансере. На занятиях за учащимися ведёт наблюдение медицинский 
персонал ЧУДО 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. 

 
III. Численность занимающихся по программам спортивной 

подготовки 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» осуществлен частичный переход на 

программы спортивной подготовки. В спортивной школе происходит 
реализация программ спортивной подготовки, предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта 
одновременно.  

Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 
2019 году составило 315 человек, что на 80 человек больше показателей 2018 
года (235 человек): 
- на 45 спортсмена больше на отделении мини-футбола; 
- на 35 спортсмена больше на отделении плавания. 
 В 2019 году зачислены: 
 на тренировочный этап - 113 спортсмена: 

- 1 спортсмен по виду спорта «плавание»; 
- 8 спортсменов по виду спорта «мини-футбол». 
 на этап совершенствования спортивного мастерства 9 спортсменов: 

- 50 спортсменов по виду спорта «плавание»; 
- 63 спортсмена по виду спорта «мини-футбол». 
 В 2019 году отчислены: 
 с тренировочного этап - 30 спортсменов: 

- 14 спортсменов по виду спорта «плавание»; 
- 16 спортсменов по виду спорта «мини-футбол». 
 с этапа совершенствования спортивного мастерства 12 спортсменов: 

- 2 спортсмена по виду спорта «плавание»; 
- 10 спортсменов по виду спорта «мини-футбол». 
 

IV. Численность занимающихся по программам спортивной 
подготовки в физкультурно-спортивных организациях детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 
В 2019 году занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях детей в возрасте от 5 до 17 лет 
составило 287 человек, что на 81 человек больше показателей 2018 года (206 
человек). 

 
V. Спортивные разряды, спортивные звания 

В 2019 году в ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» число спортсменов, 
имеющих разряды и звания, составило 281 человек, из них: 
- 4 «Мастера спорта России» по плаванию; 
- 15 «Кандидатов в мастера спорта»; 
- 45 спортсменов, имеющих 1 спортивный разряд. 
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Данное количество спортсменов-разрядников на 9 меньше показателей 2018 
года (290 человек). 
На отделении лыжных гонок: 
- 1 спортсмен «Кандидат в мастера спорта» и 5 спортсменов 1 спортивного 
разряда были выпущены; 
- 3 спортсмена 1 спортивного разряда были отчислены (1 – в связи с 
переходом в другую спортивную организацию); 
-  у 19 спортсменов 1 спортивного разряда окончен срок действия разряда. 
На отделении плавания: 
- 2 спортсмена «Кандидат в мастера спорта» и 2 спортсмена 1 спортивного 
разряда были выпущены; 
-  у 8 спортсменов 1 спортивного разряда окончен срок действия разряда. 
На отделении мини-футбола: 
- 1 спортсмен «Кандидат в мастера спорта» и 2 спортсмена 1 спортивного 
разряда были выпущены; 
- 1 спортсмен «Кандидат в мастера спорта» отчислен в связи с переездом в 
другой город; 
-  у 3 спортсменов «Кандидатов в мастера спорта» и 9 спортсмена 1 
спортивного разряда окончен срок действия разрядов. 
 

Динамика численности спортсменов, имеющих разряды, звания 
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За отчетный 2019 год в специализированной детско-юношеской 

спортивной школе олимпийского резерва «Нефтяник» подготовлено 268 
спортсмена-разрядника, в том числе: КМС – 3 человека, 1 разряд – 42 
человека, другие разряды – 223 человека; подтверждено 9 разрядов, в том 
числе: КМС - 1 человек, 1 разряд – 6 человек, другие разряды – 2 человека. 
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Рост присвоенных разрядов, в сравнении с 2018 годом составляет 128 

человек.  
За 2019 год учащимися: 
 отделения лыжных гонок: 28 спортсмена выполнили и подтвердили 

норматив I разряда, 89 человек другие разряды; 
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 отделения плавания: 4 спортсмена выполнили и подтвердили норматив 
разряда «Кандидат в Мастера спорта», 9 человек выполнили норматив I 
разряда, 86 человек другие разряды; 

 отделения футбола (мини-футбола): 11 человек выполнили норматив I 
разряда, 50 человек другие разряды. 

Соотношение выполнения и подтверждения разрядов 

по видам спорта

плавание - 98

лыжные гонки - 116

футбол - 61

 
 

 Занимающиеся – кандидаты в спортивные сборные команды России 
В 2019 году спортсмены ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» не входили                  

в списки кандидатов спортивных сборных команд РФ.  

VI. Всероссийские спортивные соревнования 
Спортсмены ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» приняли участие во 

Всероссийских спортивных соревнованиях: 

 отделение плавания: 1 спортсмен занял 2 место, 2 спортсмена заняли 3 
место, 5 спортсменов заняли 4-6 места, 16 спортсменов стали участниками; 

 отделение мини-футбола:  
- 16 спортсменов заняли 5 место в первенстве России среди юношей до 18 
лет ЕКП №41047; 
- 27 спортсменов заняли 4 место во всероссийских соревнованиях 
«Первенство России по мини-футболу среди команд Высшей лиги» ЕКП 
№41102; 
 

VII. Международные спортивные соревнования 
В 2018 году учащиеся ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» не принимали 

участие в международных спортивных соревнованиях. 
 

VIII. Тренерский состав 
В 2019 году в школе работает 14 штатных тренера-преподавателя, из них: 

 7 тренеров-преподавателей -  высшей категории 

 6 тренеров-преподавателей - 1 категории 

 1 тренер-преподаватель без категории 
1 тренер-преподаватель по плаванию – имеет звание «Заслуженный тренер 
России» - Веткалов Сергей Валентинович. 
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Данные показатели меньше показателей 2018 года на 1 человека, в 
связи с выходом на пенсию тренера-преподавателя по лыжным гонкам. 

На отделении лыжных гонок имеется 1 вакансия тренера-
преподавателя. 

 
Отделение плавания 
1. Инаке Кирилл Кирикович  - старший тренер-преподаватель  

высшей категории 
2. Веткалов Сергей Валентинович - Заслуженный тренер-преподаватель  

России высшей категории 
3. Фалалеев Олег Александрович+ - тренер-преподаватель высшей 

категории 
4. Белоусова Яна Владимировна - тренер-преподаватель высшей 

категории 
5. Белоусов Евгений Алексеевич - тренер-преподаватель  высшей 

категории 
Отделение лыжных гонок 
1. Лунева Татьяна Павловна - тренер-преподаватель I категории 
2. Тупицына Аниса Каусаровна - тренер-преподаватель I категории 
3. Гафиятуллин Рустам Линарович - тренер-преподаватель без категории 
    
Отделение мини-футбола 
1. Бочков Игорь Николаевич - старший тренер-преподаватель   

высшей категории 
2. Токмило Игорь Григорьевич - тренер-преподаватель высшей 

категории 
3. Мунгалов Александр Сергеевич - тренер-преподаватель I категории 
4. Хайбуллин Руслан Зиннурович - тренер-преподаватель I категории 
5. Пискунов Олег Юрьевич - тренер-преподаватель I категории 
6. Пасунько Андрей Викторович - тренер-преподаватель I категории 
    

IX. Административные работники и специалисты 
В 2019 году количество административных работников и специалистов 

составило 32 человека (в том числе штатных 31), в отчетном периоде по 
внешнему совместительству принят специалист по охране труда.  

 
В школе ведётся работа по повышению квалификации специалистов: 

 Повышения квалификации «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи», г.Сургут с 22 по 24 мая 2019 года (тренеры-
преподаватели: Инаке К.К., Пискунов О.Ю.);   

 Участие в совещании представителей команд Высшей лиги Конференции 
«Восток»», г.Екатеринбург 31 мая 2019 года (старший тренер-
преподаватель Бочков И.Н.); 

 Повышения квалификации «Современная система подготовки спортивного 
резерва и высококвалифицированных спортсменов в плавании», 
г.Волгоград с 04 по 09 сентября 2019 года (тренер-преподаватель Инаке 
К.К.)   
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 Повышения квалификации «Теория и методика плавания и 
гидрореабилитации», г.Санкт-Петербург с 26 сентября по                             
01 октября 2019 года (тренер-преподаватель Фалалеев О.А.); 

 Обучение на сертификат по специальности «Сестринское дело» и курсы 
повышения квалификации «Первичная медико-профилактическая помощь 
населению» в г.Сургут, с 18 февраля по 15 марта 2019 года                
(старшая медицинская сестра Вихарева С.В.); 

  Обучение на сертификат по специальности «Сестринское дело» и курсы 
повышения квалификации «Первичная медико-профилактическая помощь 
населению», г.Сургут, с 22 апреля по 23 мая 2019 года (медицинская 
сестра Кравченко ЮА.); 

 Обучение по программе: «Техническое регулирование. Безопасность и 
эффективность эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений», 
г.Москва, с 28 февраля по 01 марта 2019 года (директор С.В.Урсан);  

 Обучение по программам: «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ», «Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей и специалистов организаций», 
г.Екатеринбург с 21 по 25 октября 2019 года (директор С.В.Урсан);  

 Повышения квалификации «Совершенствование процесса подготовки 
спортивного резерва в лыжных гонках на этапе начальной подготовки и 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)», г.Сургут с 10 
ноября по 24 декабря 2019 года (тренер-преподаватель Лунева Т.П.).   

 
X. Спортивные сооружения 

В 2019 году, как и в 2018 году количество спортивных сооружений, 
находящихся на балансе, не изменилось и составляет одну единицу – лыжная 
база «Снежинка». На лыжной базе функционирует пункт проката инвентаря, 
тренажерный зал и зал аэробики. На территории лыжной базы «Снежинка» 
проводятся учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые 
мероприятия отделения лыжных гонок, база находится в оперативном 
управлении ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник». 

Количество арендуемых спортивных сооружений в сравнении с 2018 
годом так же осталось без изменений и составляет 4 единицы.  

 Управление эксплуатации зданий и сооружений ПАО «Сургутнефтегаз»:   
- спортивные залы №1 и №2 в спортивном комплексе «Нефтяник» 
(ул.Энтузиастов, 47-А) для отделения футбола (мини-футбола); 
- 2 ванны бассейна, тренажерный зал, зал сухого плавания и сауну (для 
восстановительных процедур) в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Нефтяник» (пр.Набережный, 37) для отделения плавания. 

 спортивный зал в спортивном комплексе Сургутского педагогического 
университета.  

 зал №4/2 в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» 
(ул.Энергетиков, 47) для команд, участвующих в первенстве России по 
мини-футболу среди команд Высшей лиги.  
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XI. Сведения о численности и оплате труда работников 
Численность работников ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» в 2019 году 

составляет 46 человек, что на 1 человека больше показателей 2018 года по 
прочему персоналу. Оплата труда работников ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
является конфиденциальной информацией. 

 
XII. Финансовая деятельность организации 

 СДЮСШОР «Нефтяник» носит статус частного учреждения, вопрос 
финансирования является конфиденциальной информацией. 

 
XIII. Летняя оздоровительная кампания – 2019 года 

Ежегодно воспитанники ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» принимают 
участие в летней спортивно-оздоровительной кампании.  

В 2019 году в летней спортивно-оздоровительной кампании приняло 
участие 206 спортсменов, что на 8 человек меньше, чем в 2018 году (214 
учащихся).  
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XIV. Материально-техническая база 
Учебно-спортивный отдел обеспечен выходом в Интернет, имеет 

официальный сайт.  
Учащиеся ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» обеспечиваются необходимой 

спортивной одеждой, обувью и инвентарём индивидуального пользования,                 
а также места занятий снабжены необходимым оборудованием согласно 
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требованиям Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 
спорта и «Табелю обеспечения» разработанного государственным комитетом 
Российской Федерации по физической культуре и спорту. В 2019 году был 
приобретен следующий спортивный инвентарь, оборудование, спортивная 
форма и спортивная обувь: 

 

№ Наименование продукции 
Кол-
во 

Ед. 
измерения 

ПЛАВАНИЕ 

1 Костюм спортивный Arena в ассортименте 10 Шт. 

2 Футболка Arena в ассортименте 10 Шт. 

3 Футболка SPEEDO в ассортименте 10 Шт. 

4 Сланцы Arena для бассейна  10 Пар 

5 Шорты спортивные Arena в ассортименте 5 Шт. 

6 Кроссовки Adidas  7 Пар 

7 Кроссовки adidas  3 Пар 

8 Полотенце Arena  5 Шт. 

9 Сумка спортивная Arena 5 Шт. 

10 Ветровка Arena в ассортименте 5 Шт. 

11 Купальник Arena в ассортименте 1 Шт. 

12 Плавки Arena в ассортименте 4 Шт. 

13 Очки для плавания Arena 5 Шт. 

14 Шапочки для плавания Arena 5 Шт. 

15 Гидрошорты мужские Arena в ассортименте 2 Шт. 

16 Гидрошорты мужские Speedo в ассортименте 3 Шт. 

17 Рюкзак Arena 5 Шт. 

18 Тренажер для тренировки гребок с руками 3 Шт. 

19 Стартовая опора для заплыва на спине 5 Шт. 

МИНИ-ФУТБОЛ 

1 Мяч м/ф SELEST SUPER LEAGUA АМФР РФС  50 Шт. 

2 Мяч м/ф SELEST FUTSAL REPLICA  30 Шт. 

3 Мяч футбольный SELECT BRILLANT SUPER TB 5 Шт. 

4 Мяч футбольный SELECT TOLENTO  20 Шт. 

5 Футболка NIKE  40 Шт. 

6 Шорты NIKE  40 Шт. 

7 Гетры NIKE  40 Пар 

8 Форма футбольная  KELME KMC 76 Компл. 

9 Форма футбольная  KELME KCC 44 Компл. 

10 Гетры KELME  124 Пара 

11 Гетры KELME  66 Пара 
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12 Костюм Kelme  38 Шт. 

13 Костюм Kelme детский  7 Шт. 

14 Куртка утепленная Kelme  30 Шт. 

15 Шапочка спортивная  "KELME" 30 Шт. 

16 Обувь JOMA TOP FLEX TOPW.811.IN 30 Пар 

17 Обувь NIKE  30 Пар 

18 Футболка NIKE  4 Шт. 

19 Шорты NIKE  4 Шт. 

20 Гетры NIKE  4 Пар 

21 Свитер вратарский KELME  10 Шт. 

22 Шорты вратарские  KELME   10 Шт. 

23 Перчатки HO SOCCER SSG SUPREMO II 4 Пар 

24 Перчатки HO SOCCER REPLICA IKARUS  10 Пар 

25 Манишка KELME BIBS  80 Шт. 

26 Рюкзак KELME  30 Шт. 

27 Форма судейская KELME  6 Компл. 

28 Тактическая доска универсальная "SELECT" 6 Шт. 

29 Спортивный костюм для тренера 6 Шт. 

30 Куртка утепленная для тренера 6 Шт. 

31 Шапочка спортивная 6 Шт. 

32 Сумка спортивная 6 Шт. 

33 Кроссовки для зала 6 Пар 

34 Сетка для отработки точности ударов 4 Шт. 

35 Пояс тяги с резиновым шнуром 10 Шт. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

1 Лыжероллеры коньковые ELVA SK70PU 8 пара 

2 
Лыжероллеры классические ELVA CL67-50R (с 
каучуковыми колесами) 

16 пара 

3 Крепления лыжные ELVA 3N (черные) 24 пара 

4 Компактные тиски для поездок 1 шт. 

5 Смазочный утюг 1 шт. 

6 Жидкая смывка с цитрусовым запахом  500мл. 2 шт. 

7 Фторовые парафин  HF 6 шт. 

8 Беговые лыжи     

9 CARBONLITE SK HOLE IFP JR  1 пар. 

10 CARBONLITE СL IFP JR  1 пар 

11 Беговые лыжи     

12 SPEEDMAX CL IFP JR  2 пар 

13 Беговые ботинки:     
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14 SPEEDMAX JR SKIATHLON  2 пар 

15 SPEEDMAX JR CLASSIC  1 пар 

16 Беговые крепления     

17 TURNAMIC RACE JR SKATE IFP 1 пар 

18 TURNAMIC RACE JR CLASSIC IFP 1 пар 

19 TURNAMIC RACE PRO CLASSIC IFP 1 пар 

20 Ботинки 268м SPINE NNN combi 10 пар 

21 Крепление лыжное  Rottefella NNN Step in 16 пар 

22 Наконечники Swenor c победимым наконечником 10 пар 

23 Наконечники Swix c победимым наконечником 6 пар 

24 Лыжные палки STС Аvanti 4 пар 

25 Парафин GLDE WAXES 180g 4 шт. 

26 Жидкий парафин на мороз 5 шт. 

27 Парафин LF RACE 180гр 3 шт. 

28 Парафин  RACE MILF180гр 3 шт. 

29 Парафин LF RACE  COLD 180гр 3 шт. 

30 Жидкий парафин LF 2 шт. 

 
 
 
Директор  
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»      С.В. Урсан 


