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Уважаемые жители города Сургута! 

 

Наш публичный доклад адресован всем участникам образовательного процесса: 

обучающимся, их семьям, тренерско-преподавательскому составу, местному 

сообществу.  

В публичном докладе, посвященном результатам и основным направлениям 

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» за 2013 год, представлены 

достижения обучающихся и тренеров-преподавателей, обозначены проблемы и 

перспективы развития учреждения, воплощение которых возможно в ближайшее 

время при поддержке всех участников образовательного процесса. 

Обеспечивая открытость учреждения и информированность общественности 

посредством публичного доклада о работе учреждения в 2013 году, мы надеемся на 

увеличение числа социальных партнеров школы, повышение эффективности 

взаимодействия спортивной школы с другими организациями и предприятиями. 

Доклад поможет родителям, планирующим направить ребенка на обучение в 

спортивную школу, ознакомиться с её укладом и традициями, условиями обучения, 

воспитания, материально-технической базой и кадровым обеспечением, 

образовательными программами, перечнем образовательных услуг. 

Открытый публичный доклад представлен на Интернет-сайте учреждения 

www.ermak-surgut.ru  

 

 

 

Директор  

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»       В.А. Ермаков 

http://www.ermak-surgut.ru/
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1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак». 

Юридический адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 

45. 

 Фактический адрес:  
- 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47. 

- 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, 11А, 

спортивный комплекс «Юность». 

Год основания октябрь 1999.  

Лицензия на право образовательной деятельности по образовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности бессрочная, серия                 

А №0000635 от 14 октября 2011 г., регистрационный №438.  

Учредитель: Администрация города Сургута. 

 Куратор: департамент культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированную детско-юношескую спортивную школу 

олимпийского резерва «Ермак» возглавляет Заслуженный деятель физической 

культуры и спорта ХМАО-Югры, Заслуженный тренер РСФСР Ермаков Владимир 

Александрович (стаж работы в должности директора – более 10 лет), телефон            

8 (3462) 52-87-21.  

Миссия МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» заключается в: 

1. Подготовке спортсменов, входящих в основной состав олимпийских сборных 

команды России по развиваемым видам спорта: дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, 

легкая атлетика (включая спорт глухих и спорт людей с поражением опорно-

двигательного аппарата), мини-футбол, волейбол. 

2. Предоставление качественных услуг населению согласно уставной 

деятельности учреждения. 

 

3. Нормативно-правовая база 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 03.12.2012); 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями от 25.11.2032); 

- Распоряжением Администрации города от 18.08.2011 № 2292 «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва «Ермак»; 
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- Лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа (серия А № 0000635 от 14 октября 2011 г., регистрационный 

№438); 

- другими нормативными актами. 

 

3. Материальные ресурсы 

В МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» созданы условия для реализации своей 

уставной деятельности и выполнения учебных программ по видам спорта, 

развиваемым в учреждении, для укрепления здоровья и достижения высоких 

спортивных результатов. Прежде всего, это спортивные комплексы, находящиеся в 

оперативном управлении: 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» располагает девятью 

спортивными залами (3 игровых зала площадью 1944,09 кв. м; зал бокса площадью 

289,2 кв. м; зал штанги площадью 96 кв. м; тренажерный зал площадью 52,8 кв. м; 

спортивный зал (единоборств) площадью 120,7 кв.м; спортивный зал площадью 110 

кв.м; танцевальный зал площадью 101 кв.м) общей площадью 2713,59 кв. м.  

Единая пропускная способность залов составляет 175 чел.  

Спортивный комплекс «Юность» располагает тремя спортивными залами 

(игровой зал площадью 641,7 кв. м; спортивный зал единоборств - площадью 394,32 

кв. м; тренажерный зал площадью 64,4 кв. м;) общей площадью 1100,42 кв.м.  

Единая пропускная способность залов составляет 91 чел. 

На территории спортивного комплекса расположены две спортивные площадки 

(корт площадью 1330 кв.м; баскетбольная площадка площадью 396,1 кв.м).  

Единая пропускная способность составляет 50 чел.  

В целях улучшения материально-технической базы учреждения ведется 

целенаправленная работа по обеспечению спортивным инвентарем и 

оборудованием, для этого используются дополнительные источники 

финансирования: средства округа в рамках целевой программы, внебюджетные 

источники (в том числе от оказания платных услуг). 

 

4. Кадровые ресурсы 

Согласно утвержденным тарификационным спискам на 2013 год в МБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Ермак» работают 18 тренеров-преподавателей. 

Звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО-Югры» 

имеют 2 тренера-преподавателя (Прохоров В.И., Иваненков А.Н.), звание 

«Заслуженный тренер» имеют 4 тренера-преподавателя (Ермаков В.А., Прохоров 

В.И., Курдюмов Ю.О., Фролов М.Н.). 

Спортсмены-инструкторы - 21 человек.  

Административно-управленческий персонал: - 13 человек.  

Специалисты: 3 инструктора-методиста.  

Медицинские работники: 1 врач, 1 заведующий медицинским кабинетом, 1 

фельдшер и 3 медицинских сестры.  
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Характеристика педагогического состава 

 
Вид спорта Численность 

специалистов 

Образование Категория 

Высшее  Среднее 

специальное 

высшая 1 2 

Дзюдо 5 4 - 3 - - 

Бокс 7 6 - 5 - - 

Тяжелая атлетика 3 3 - 1 1 - 

Мини –футбол 3 2 1 1 1 - 

Волейбол  2 2 - - 1 - 

Легкая атлетика (спорт глухих) 1 - 1 1 - - 

Легкая атлетика (спорт лиц с 

ПОДА) 

1 1 - 1 - - 

Старший инструктор - методист 1 1 - - - 1 

Инструктор - методист 2 2 - - - - 

Итого 25 21 2 12 3 1 

С целью повышения профессионального мастерства тренеры-преподаватели 

СДЮСШОР «Ермак» участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

тренерских советах по актуальным вопросам детско-юношеского спорта, связанных 

с увеличением числа детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и 

спортом, формированием системы подготовки профессионального тренерского 

состава, оздоровлением обучающихся и подготовкой спортивного резерва для 

сборных команд города, округа, России. 

 

5. Финансовые ресурсы 

Финансирование деятельности учреждения производится за счёт 

муниципального бюджета города и доходов от предоставления платных услуг, на 

основании ежегодно утверждаемой сметы в порядке, установленном 

законодательством.  

Рассчитываются затраты, необходимые на реализацию приоритетных 

направлений жизнедеятельности учреждения на очередной календарный год, так:  

1. Расходы на содержание школы; 

3. На оздоровительную кампанию; 

4. Расходы на участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 

5. Расходы на содержание спортивных сооружений; 

В 2013 году за счет различных источников финансирования расширилась 

материально-техническая база учреждения: 

- Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры было выделено финансовых средств на сумму 463,0 

тыс. рублей; 

- из бюджета муниципального образования  – 248,2 тыс.руб.; 

- из внебюджетных средств учреждения – 943,6 тыс.руб.  

Общая сумма финансирования на улучшение материально-технической базы 

за 2013 год составила 1 654,8 тыс.рублей, на которую был приобретен спортивный 

инвентарь, оборудование, спортивная форма и спортивная обувь. 
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6. Информационные ресурсы 

В своей работе СДЮСШОР «Ермак» использует сайты, на которых можно 

ознакомиться с информацией о деятельности учреждения: 

 - официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях – bus.gov.ru; 

- официальный сайт Администрации города Сургута - admsurgut.ru; 

- Интернет-сайт Комитета по физической культуре и спорту департамента 

культуры, молодежной политики и спорта - sportsurgut.ru; 

- Интернет-сайт МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» - ermak-surgut.ru. 

Систематически осуществляется сотрудничество со средствами массовой 

информации, в которых освящается спортивная жизнь учреждения: 

- телерадиокомпанией «Сугрутинтерновости»; 

- газета «Мир спорта Югры», 

- журнал «Стольник». 

 

7. Организационные ресурсы 

Образовательный процесс в СДЮСШОР «Ермак» осуществляется по видам 

спорта: дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, легкая атлетика, включая спорт глухих и 

спорт с поражением опорно-двигательного аппарата, мини-футбол, волейбол. 

Общие направления содержания образования основываются на интересах, 

потребностях и запросах детей, родителей и педагогического коллектива. 

Деятельность педагогического коллектива ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей и 

потребностей; путем создания максимально благоприятных условий для 

саморазвития и самореализации каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса в СДЮСШОР «Ермак» 

регламентируется: 

1. Учебными планами в соответствии с образовательными программами 

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта. 

2. Календарем спортивно-массовых мероприятий.  

3. Расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учётом требований педагогической 

целесообразности, возрастных особенностей учащихся, возможностей материальной 

базы, санитарных норм, утвержденным решением педагогического совета и 

директором. 

Для контроля за сохранением здоровья спортсменов, обучающиеся школы 

ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр в городском врачебно-

физкультурном диспансере, в 2013 году углубленный медицинский осмотр прошли 

100% спортсменов, подлежащих диспансеризации.  

Врачебный контроль учебно-тренировочных занятий непосредственно в 

местах проведения тренировок с целью оценки воздействия на организм физических 

нагрузок и медицинское обслуживание спортивных соревнований осуществляется 

врачом и младшим медицинским персоналом СДЮСШОР «Ермак». 

С целью оздоровления ведущих спортсменов и сохранности контингента для 

групп начальной подготовки были проведены летние спортивно-оздоровительные 

сборы и организован лагерь с дневным пребыванием детей, в которых приняли 
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участие 163 человека: 

- 45 человек – в летнем лагере с дневным пребыванием детей на базе СОК 

«Энергетик»; 

- 45 человека – в осеннем лагере с дневным пребыванием детей на базе СОК 

«Энергетик»; 

- 10 человек – в спортивно-оздоровительных сборах в Краснодарском крае 

(Темрюкский район, п. Кучугуры); 

- 6 человек – в спортивно-оздоровительных сборах в Краснодарском крае (п. Сукко); 

- 12 человек – в МБУ «Олимпия» (1 смена); 

- 15 человек – в восстановительных и тренировочных сборах в г. Приморском 

(Болгария). 

Всего 17 % от общего числа занимающихся было охвачено оздоровительной 

программой. 

 

8. Основные результаты и достижения учреждения 

В СДЮСШОР «Ермак» на шести отделениях под руководством 

квалифицированного тренерско-преподавательского состава проходят обучение 781 

обучающийся. 

 

Учебные группы Количество 

групп 

Численность 

человек 

Отделение дзюдо 

Спортивно-оздоровительные группы 4 92 

Группы начальной подготовки 6 161 

Учебно-тренировочные группы 1 10 

Группы спортивного совершенствования 

мастерства 

1 1 

Группы высшего спортивного мастерства 1 4 

Отделение бокса 

Спортивно-оздоровительные группы 1 19 

Группы начальной подготовки 5 125 

Учебно-тренировочные группы 4 55 

Группы спортивного совершенствования 

мастерства 

2 6 

Группы высшего спортивного мастерства 1 5 

Отделение мини-футбола 

Спортивно-оздоровительные группы 1 20 

Группы начальной подготовки 5 100 

Учебно-тренировочные группы 3 48 

Отделение тяжелой атлетики 

Спортивно-оздоровительные группы 2 33 

Учебно-тренировочные группы 3 44 

Группы спортивного совершенствования 

мастерства 

1 2 

Группы высшего спортивного мастерства 1 6 
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Отделение волейбола 

Учебно-тренировочные группы 1 9 

Группы спортивного совершенствования 

мастерства 

2 16 

Отделение легкой атлетики (спорт глухих и спорт с ПОДА) 

Группы спортивного совершенствования 

мастерства 

1 4 

Группы высшего спортивного мастерства 2 8 

 

 Спортсмены учреждения, имеющие спортивные звания и разряды 

Численность обучающихся, имеющих спортивные разряды, является одним из 

основных показателей уровня подготовленности спортсменов. По итогам участия в 

соревнованиях различного ранга в отчетном году обучающимися выполнены 

разрядные требования, по которым им присвоены соответствующие спортивные 

разряды. В учреждении на конец декабря 2013 года занимается 225 спортсменов-

разрядников, из них 12 – из числа лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

 
Спортивное звание/ 

спортивный разряд 

Численность человек 

Дзюдо Бокс Волейбол Тяжелая 

атлетика 

Мини-

футбол 

Легкая 

атлетика 

(спорт 

глухих и 

спорт с 

ПОДА 

Заслуженный мастер 

спорта 

- - - - - 3 

Мастер спорт 

международного класса 

- - - 2 - 3 

Мастер спорта 2 6 3 2 - 3 

Кандидат в мастера 

спорта 

2 13 11 7 - 1 

1 спортивный разряд 2 1 - 4 7 1 

Массовые разряды 20 58 - 38 35 - 

Всего  26 78 14 53 42 11 

 

Всего в 2013 году в СДЮСШОР «Ермак» подготовлено 72 спортсмена-разрядника 

 

Спортивный разряд, звание Численность чел. 

Массовые разряды 40 

1 спортивный разряд 6 

Кандидат в мастера спорта 10 

Мастер Спорта РФ 15 

Заслуженный мастер спорта 1 

всего: 72 
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 Спортсмены СДЮСШОР «Ермак» достойно представляют наш город и 

спортивную школу на окружных, всероссийских и международных соревнованиях и 

показывают высокие спортивные результаты.  

В 2013 году стипендию в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» получали 4 воспитанника (Евдокимова Евгения, Гутченко 

Антон, Гончаров Александр, Тройнин Максим). 

В 2013 году по итогам выступлений победителями городского конкурса 

«Спортивная Элита-2012» стали следующие спортсмены нашего учреждения: 

- Номинация «10 лучших спортсменов по видам спорта, включённых в программу 

Олимпийских игр» – Коркмасов Руслан, Фаренюк Артем; 

- Номинация «3 лучших спортсмена с ограниченными возможностями» - Бган 

Максим; 

- Номинация «5 лучших спортсменов по видам спорта, не включённых в программу 

Олимпийских игр» - Васюков Евгений; 

- Номинация «Спортивные надежды» - Евдокимова Евгения, Гутченко Антон; 

- Номинация «3 лучших тренера по неолимпийским видам спорта» - Фролов Михаил 

Николаевич; 

- Номинация «3 лучших детских тренера по олимпийским видам спорта» - 

Головачев Алексей Владимирович. 

В 2013 году по итогам выступлений победителями окружного смотра-

конкурса «Спортивная Элита года- 2012» стали следующие спортсмены нашего 

учреждения: Ашапатов Алексей, Евдокимова Евгения, Бган Максим, Васюков 

Евгений, Шайдецкий Олег, Гутченко Антон, Курдюмов Юрий Олегович. 

В состав сборных команд России входят 8 спортсменов: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учащихся 

Год 

рождения 
Вид спорта Ф.И.О. тренера 

1.  Васюков Евгений 1985 Пауэрлифтинг  Фролов М.Н. 

2.  Машинцов Сергей  1987 Пауэрлифтинг  Фролов М.Н. 

3.  Фаренюк Артем 1988 Тяжелая 

атлетика 

- 

4.  Гутченко Антон 1990 Дзюдо - 

5.  Куюмчан Сукиас 1995 Бокс Аманов Н.А. 

6.  Дробный Вячеслав  1997 Бокс  Головачев А.В. 

7.  Гончаров Александр 1995 Волейбол Ноздрин А.С. 

8.  Тройнин Максим 1995 Волейбол Ноздрин А.С. 

 

Результатом успешной деятельности СДЮСШОР «Ермак» является участие 

спортсменов в официальных спортивных мероприятиях, где они с честью 

представляли в 2013 году наш город на соревнованиях различного ранга, являлись 

победителями Паралимпийских Игр, неоднократными победителями и призерами 

Международных и Всероссийских соревнований. 
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№ Наименование, место и сроки проведения 

соревнований 

Участники Результат 

Сурдлимпийские Игры 

Отделение легкой атлетики (спорт глухих, спорт с ПОДА) 

1 Сурдлимпийские игры, г. София                      

(Болгария), с 28.07 по 04.08.2013 

Бган Максим 

Любчик Юлия 

1 место (метание молота) 

2 место (метание молота) 

Отделение тяжелой атлетики 

Международные соревнования 

1 Чемпионат Мира по пауэрлифтингу, 

г.Ставенжер (Норвегия), с 04 по 09.11.2013 

Машинцов Сергей 3 место 

Всероссийские соревнования 

1 Чемпионат России по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди юниоров и спортсменов 13-

18 лет, г. Тюмень, с 28.01 по 03.02.2013 

Машинцов Сергей 1 место 

2 XII Всероссийский турнир по тяжелой 

атлетике памяти ЗТР Б.А. Шесталюка, п. 

Солнечный, с 04 по 07.02.2013 

Кучеренко Николай 

Бояр Олег 

Завьялов Алексей 

Гриценко 

Владимир 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 Чемпионат России по тяжелой атлетике, 

г.Казань, 28.05.2013 

Фаренюк Артем 3 место 

Отделение бокса 

Международные соревнования 

1 Кубок Мира по боксу среди нефтяных стран 

памяти Героя Социалистического Труда 

Фармана Салманова, г. Ханты-Мансийск, с 18 

по 23.12.2013 

Гитинахмаев 

Мурад 

 

3 место 

2 IV Международный турнир по боксу, 

посвященный памяти МС СССР по боксу 

братьев Н. и А. Арзиевых, г. Ош (Кыргызская 

Республика), с 26 по 31.05.2013 

Луганский Павел 

Шахшаев Алил 

Кокарев Евгений 

Клиимцев Алексей 

Коркмасов Руслан 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 2-й Кубок наций по женскому боксу, г. 

Зренянин (Сербия), с 09 по 12.01.2013 

Евдокимова 

Евгения 

3 место 

Всероссийские соревнования 

1 Всероссийские соревнования по боксу среди 

студентов, г. Казань, с 25.02 по 02.03.2013 

Баяджиев 

Сайпитдин 

3 место 

2 Первенство РССС по боксу среди юниоров 

1995-1996 г.г.р., г. Тюмень, с 18 по 23.02.2013 

Куюмчян Сукиас 1 место 

3 Первенство ВФСО «Динамо» по боксу среди 

юношей старшего возраста 1997-1998 г.г.р. на 

призы ЗМС Евгения Макаренко и ЗМС 

Александра Малетина, г. Нижневартовск, с 18 

по 23.03.2013 

Дробный Вячеслав 

Яковенко 

Владислав 

Гладышев Савелий 

Криворуцкий 

Никита 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

4 Чемпионат ОГО ВФСО «Динамо» по боксу 

среди спортсменов 1994-1979 г.г.р., 

посвященный 90-летию образования общества 

«Динамо», г.Магнитогорск, с 26 по 31.08.2013 

Гитинахмаев 

Мурад 

3 место 

Отделение дзюдо 

Всероссийские соревнования 

1 Первенство России по дзюдо среди юниоров Верхотурова 3 место 
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и юниорок до 23 лет, г. Тюмень, с 02 по 

05.04.2013 

Милана 

2 Командное первенство России по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (1999-2000 

гг.р.), г.Анапа, с 28 по 30.03.2013 

Казимагомедов 

Ариф 

Николаева 

Александра 

3 место 

 

3 место 

3 Командный Чемпионат России по дзюдо, 

г.Санкт- Петербург, 13.10.2013 

Гутченко Антон 3 место 

Отделение инваспорта 

Международные соревнования 

1 V Международные соревнования FA22A по 

легкой атлетике, г. Дубаи (ОАЭ), с 23 по 

26.03.2013 

Ашапатов Алексей 1 место (метание диска) 

1 место (толкание ядра) 

2 место (метание копья) 

2 Чемпионат Мира по легкой атлетике среди 

спортсменов с ПОДА, г. Лион (Франция), с 20 

по 28.07.2013 

Ашапатов Алексей 1 место (метание диска)  

1 место (толкание ядра) 

3 Чемпионат Европы по легкой атлетике, 

г.Стамбул (Турция), с 12 по 18.03.2013 

Александров 

Александр 

2 место (толкание ядра) 

Всероссийские соревнования 

1 Чемпионат России по легкой атлетике среди 

спортсменов с ПОДА, г. Чебоксары, с 14 по 

17.06.2013 

Ашапатов Алексей 

 

 

Пятков Александр 

 

 

Дробин Дмитрий 

1 место (толкание ядра) 

1 место (метание копья) 

1 место (метание диска) 

1 место (толкание ядра) 

3 место (метание диска) 

2 место (метание диска) 

2 место (метание копья) 

3 место (толкание ядра) 

2 Чемпионат России по легкой атлетике среди 

спортсменов-инвалидов по слуху, г. Пенза, с 

21 по 24.02.2013 

Александров 

Александр 

2 место (толкание ядра) 

3 Чемпионат России по легкой атлетике среди 

лиц с интеллектуальными нарушениями 

(ментальные инвалиды), г. Саранск, 

27.02.23013 

Александров 

Александр 

Шайдецкий Олег 

1 место (толкание ядра) 

 

2 место (толкание ядра) 

4 Чемпионат России по легкой атлетике, спорт 

глухих, г. Чебоксары, с 20 по 22.06.2013 

Бган Максим 

 

Любчик Юлия 

Аметов Али 

Александров 

Александр 

 

 

Костенко Денис 

Баймуратов 

Дмитрий 

1 место (метание молота) 

1 место (метание диска) 

1 место (метание молота) 

3 место (толкание ядра) 

2 место (метание молота) 

3 место (метание диска)  

3 место (толкание ядра) 

3 место (прыжки с 

шестом) 

3 место (метание копья) 

5 Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике среди лиц с ПОДА (в закрытом 

помещении), г. Новочебоксарск, с 15 по 

17.02.2013 

Пятков Александр 

Дробин Дмитрий 

2 место (толкание ядра) 

2 место (толкание ядра) 

6 Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике среди лиц с ПОДА, г. Сочи, с 22 по 

24.03.2013 

Пятков Александр 1 место (метание диска)  

1 место (толкание ядра) 

Отделение волейбол 
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Международные соревнования 

1 Молодежный Чемпионат Европы по 

волейболу среди юношей, г. Лактаси              

(Босния и Герцеговина), с 17 по 21.04.2013 

Тройнин Максим 

Гончаров 

Александр 

1 место 

1 место 

2 Чемпионат Мира по волейболу среди 

юниоров, г.Тихуана (Мексика), 08.07.2013 

Тройнин Максим 

Гончаров 

Александр 

1 место 

1 место 

3 Чемпионат Мира по волейболу (юноши до 

21 года), г. Анкара (Турция), с 23.08-

01.09.2013 

Гончаров 

Александр 

1 место 

4 Чемпионат Мира по волейболу (юноши до 23 

лет), г. Уберландия (Бразилия), с 06 по 

13.10.2013 

Кабешов Алексей 

Чадилов Леонид 

3 место 

3 место 

 

Важным показателем эффективности образовательного процесса и 

профессиональной компетентности тренеров-преподавателей являются результаты 

спортивных соревнований.  

В 2013 году спортсменами СДЮСШОР «Ермак» завоевано медалей в 

соревнованиях различного ранга: 

 

Период Количество призовых мест 

Окружные 

соревнования 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

соревнования 

2011 год 38 52 7 

2012 год 58 65 6 

2013 год 81 103 20 

 

9.  Перспективы развития 

В учреждении разработана и внедряется программа развития на 2013-2016 г.г. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются укрепление здоровья 

подрастающего поколения, совершенствование физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждении. 

На 2014 год МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» ставит следующие задачи:  

1. Внедрение в организацию управления учебно-тренировочным процессом 

аппаратно-программного комплекса «Электронный тренер»; 

2. Реконструкция помещения № 43 спортивно-оздоровительного комплекса 

«Энергетик» в специализированный зал дзюдо; 

3. Повышение квалификации тренеров-преподавателей (8 чел.); 

4. Обновление существующей материально-технической базы учреждения в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. 
  

 


