Управление физической культуры и спорта
Администрации г. Сургута

Публичный доклад
о деятельности
учреждения
за 2016 год
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Уважаемые занимающиеся, родители,
коллеги и единомышленники!
Перед Вами – публичный доклад муниципального
бюджетного учреждения Центр физической подготовки «Надежда» за 2016 год,
адресованный широкому кругу читателей, заинтересованных в развитии
массового спорта в городе Сургуте.
Ежегодный публичный доклад является средством обеспечения
информационной открытости и прозрачности МБУ ЦФП «Надежда».
Публикация публичного доклада становится для учреждения обычной
деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными
участниками тренировочного и воспитательного процесса должны стать те, кто
имеет прямое отношение к жизни Центра физической подготовки «Надежда»:
занимающиеся, родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично,
чем живет учреждение.
Коллектив МБУ ЦФП «Надежда» старается целенаправленно действовать
с позиций «открытого общества»: прислушивается к общественному мнению,
учитывая его при разработке и внедрении адаптированных программ по видам
спорта; проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий,
внедрении ВФСК ГТО на территории города; участвует в реализации
воспитательных и социальных проектов.
Нам чрезвычайно важно видеть точку зрения на нашу работу не только
участников тренировочного процесса, но и представителей общественности:
работников близлежащих организаций, социальных партнеров, жителей
микрорайонов, муниципальных и отраслевых руководителей, спонсоров, с
которыми мы ведём диалог о проблемах и перспективах развития физической
культуры и массового спорта.
Мы надеемся, что представленный публичный доклад станет основой для
дальнейшего налаживания эффективных форм взаимодействия учреждения с
потенциальными социальными партнёрами, что позволит, консолидируя наши
усилия, повысить качество жизни детей, подростков и молодежи по месту
жительства.
Основным информационным каналом для публикации доклада является
сайт учреждения: www.nadezda-sport.ru.
Мы приглашаем вас к диалогу!
Читайте, обсуждайте, высказывайтесь!

С уважением
Евгений Геннадьевич Подзолков,
директор МБУ ЦФП «Надежда»
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Полное наименование
учреждения в соответствии
с Уставом
Учредитель
Место нахождения
Юридический адрес
Телефон/факс
e-mail
Адрес сайта
в интернете
Директор учреждения
Свидетельство
о государственной
регистрации права

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр физической подготовки
«Надежда»
Администрация города
г. Сургут, ул. Студенческая, 16
ул. Студенческая, 16, г. Сургут,
Тюменская область, ХМАО-Югра,
628400
(3462) 327352
nadezhda@admsurgut.ru
www.nadezda-sport.ru
Подзолков Евгений Геннадьевич
Серия 72НК 646175
№ 86-72-22/112/208-303 от 11.12.2008

Датой основания учреждения считается 13 июня 2001 года. Распоряжением
Мэра города от 13.06.2001 № 1579 создано муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр физической подготовки
«Надежда».
В 2001 году учреждение объединяло 3 физкультурно-спортивных клуба:
«Мушкетеры Сургута», «Чудо-шашки», «Золотая шайба», в которых занималось
около 500 детей, а также 12 педагогов-организаторов, осуществлявших
физкультурно-оздоровительную деятельность при советах общественного
территориального самоуправления.
В 2002 году на базе учреждения открывается еще 3 физкультурноспортивных клуба: «Огнеборец», «Грация» и физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Мечта». В клубе «Чудо-шашки» начинает работу отделение шахмат и
он переименовывается в клуб «Белая ладья».
На основании приказа департамента культуры, молодежной политики и
спорта от 03.03.2004 № 30 «Об утверждении устава в новой редакции»
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр физической подготовки «Надежда» переименовано в муниципальное
учреждение «Центр физической подготовки «Надежда».
Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки
«Надежда» создано путем изменения типа существующего учреждения на
основании распоряжения Администрации города Сургута от 29.04.2011 № 1097
«Об изменении типа муниципальных учреждений, подведомственных
департаменту культуры, молодежной политики и спорта».
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В 2014 году в Центре физической подготовки дополнительно
открыто 3 направления: спортивная акробатика – 1 группа, брейкданс – 1 группа, пожарно-прикладной спорт – 1 группа.
В 2015 году Центр физической подготовки «Надежда»
Постановлением Администрации города от 18.12.2015 № 8830 наделен
полномочиями Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) в муниципальном образовании городской округ город Сургут.
В 2016 году Центром тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО) были охвачены учащиеся образовательных учреждений I, II, III, V, VI
ступеней. Всего протестировано 84 945 человек по видам испытаний.

Деятельность учреждения направлена на исполнение:
Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 422-п (ред. от 05.12.2014) «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2014-2020 годы» (с изменениями и
дополнениями);
•
Постановления Администрации города от
13.12.2013
№
8989
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014-2020 годы»;
•
Постановления Администрации города от
10.06.2014 № 3880 «Об утверждении стандарта
качества муниципальной услуги «Организация
занятий физической культурой и массовым спортом»;
• Постановления Администрации города от 16.06.2014 № 3991 «Об утверждении
стандарта качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и
молодежи в каникулярное время»;
• Постановления Администрации города от 13.01.2016 № 70 «Об утверждении
муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Центр
физической подготовки «Надежда на 2016 год» (с изм. от 30.06.2016г.);
• Постановления Администрации города от 12.12.2013
№ 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Сургут на 2014-2016 годы»;
• Постановления Администрации города от 13.12.2013
№ 8996 (ред. От 30.04.2014) «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014-2016 годы»
• Постановления Администрации города от 20.12.2013 № 9304 «Об утверждении
комплексного плана мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения в городе Сургуте на 2014-2018 годы».
•
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Центр физической подготовки «Надежда» –
учреждение, которое в своей деятельности совмещает
работу
клубов
физкультурно-спортивной
направленности; занятость детей и подростков по
месту жительства; работу с детьми-инвалидами, инвалидами и
людьми с ограниченными возможностями здоровья; а также
обеспечивает
условия
для
реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

Основные виды деятельности учреждения:
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
-организация реабилитации и социальной адаптации инвалидов без ограничения
возраста с использованием методов адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
-проведение занятий в группах общей физической подготовки и оздоровительной
физической культуры;
-организация соревнований в группах, командах, клубах по видам спорта;
-организация культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий
физкультурной и спортивной направленности;
-организация активного отдыха населения города с учетом требований
безопасности, в том числе медицинского обеспечения;
-организация и проведение тестирования граждан г. Сургута по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта в рамках комплекса ГТО.
Занятия физической культурой и спортом проводятся с
детьми, подростками и молодежью, детьми-инвалидами,
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
физкультурноспортивных
клубах
по видам спорта и в
физкультурнооздоровительных
объединениях
по
интересам
на
бесплатной основе.
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Заместитель
директора по
спортивно-массовой
работе

Физкультурноспортивные
клубы

Заведующие клубами

Инструкторы-методисты

тренеры

Занимающиеся

Директор

Центр тестирования
ВФСК ГТО

Заместитель
директора по
организационнометодической работе

Физкультурнооздоровительное
объединение

Заведующий
центром

Инструктор-методист

Старший
инструкторметодист

инструкторы по спорту
по месту жительства

Судьи по видам
спорта

Занимающиеся
Население города

В структуру муниципального бюджетного учреждения Центр физической
подготовки «Надежда» входят 6 физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства:
В клубе «Огнеборец» ребята занимаются легкой атлетикой;
клуб «Грация» культивирует художественную гимнастику, фитнес-аэробику;
спортивную акробатику; брейк-данс;
клуб «Мушкетеры Сургута» – фехтование на шпагах и рапирах;
клуб «Белая ладья» – шахматы;
клуб «Золотая шайба» – хоккей с шайбой и мини-футбол;
клуб «Мечта» – инвалиды, дети-инвалиды и люди с ограниченными
возможностями здоровья занимаются легкой и тяжелой атлетикой, плаванием,
настольным теннисом, мини-футболом, шахматами.
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ФОО
«Спортград»
(физкультурно-оздоровительное
объединение),
включающее 15 физкультурно-оздоровительных объединений при пунктах по работе
с населением, осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми,
подростками и молодежью по месту жительства.
Центр тестирования ВФСК ГТО осуществляет организацию и проведение
тестирования граждан города по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

Прием в физкультурно-спортивные клубы осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей), медицинского
заключения
о
состоянии
здоровья
для
детей,
подростков
и
молодежи;
заключения ВТЭК (врачебнотрудовой
экспертной
комиссии)
для
детейинвалидов, инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
копии
документов,
удостоверяющих личность.
ЦЕЛЬЮ
учреждения
является повышение доступности занятий физической культурой и массовым
спортом для населения города при сохранении качества оказываемой
муниципальной услуги.
Приоритетными для коллектива Центра физической подготовки «Надежда»
являются следующие ЗАДАЧИ:
• создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту
жительства,
• организация активного, содержательного досуга и привлечение максимально
возможного числа детей, подростков и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом;
• модернизация материально-технической базы учреждения;
• разработка и внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной
деятельности;
• организация и проведение тестирования граждан
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
В оперативном управлении учреждения находятся 23 спортивных
сооружения, которые имеют паспорта доступности, 2 - сооружения имеют
сертификат соответствия «Росспортсертификат безопасность, качество,
доступность», в том числе:
ЗАКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - 2:
№

Наименование объекта

Площадь

Адрес
Оборудование и инвентарь
для занятий:
-художественной
гимнастикой (степплатформы, гантели,
скакалки, гимнастические
мячи, обручи, ленты
гимнастические с палками,
булавы, гимнастические
палки, ковровое покрытие);

1.

2.

Спортивный зал
«Геолог» (игровой зал)

Шахматно-шашечный
клуб «Белая ладья»

2

274 м

238,7м2

ул. МеликКарамова, 74а

ул.
Энтузиастов,

-легкой атлетикой (мячи
набивные, гантели, скакалки,
ядро для толкания, мячи для
метания; стартовые колотки);
-адаптивной физической
культурой (спортивные
тренажеры, штанги,
гантели, сетки для игры в
волейбол,
кольца для игры в баскетбол,
тренажер Гросса (для
пловцов); инвалидные
коляски для игры в волейбол
и легкой атлетики, манжеты
и ласты для плавания,
теннисные столы);
-фехтованием
(тренировочные жилеты для
фехтования, перчатки,
маски, шпаги, рапиры,
фехтовальные дорожки)
Шахматные столы; шахматы,
шашки, часы

45
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ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ:
ХОККЕЙНЫЕ КОРТЫ С БЛОК-БОКСАМИ
(УТЕПЛЕННЫМИ РАЗДЕВАЛКАМИ) - 8

№
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

Наименование объекта

Площадь

Адрес

Хоккейный корт «Буревестник»
Блок-бокс «Буревестник»
Хоккейный корт «Водник»
Блок-бокс «Водник»
Хоккейный корт «Виктория»
Блок-бокс «Виктория»

1300м2
49,1м2
1474,2м2
52,3м2
1740м2
48,5м2

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2

Хоккейный корт «Вымпел»
Блок-бокс «Вымпел»
Хоккейный корт «Магистраль»
Блок-бокс «Магистраль»
Хоккейный корт «Москва»
Блок-бокс «Москва»
Хоккейный корт «Метеор»
Блок-контейнер «Метеор»
Хоккейный корт «Старт»
Блок-бокс «Старт»
Хоккейный корт «Дорожный»

853,8м2
52,8м2
983,7м2
48,6м2
1750м2
14,7м2
1833,1м2
53,4м2
1308м2
49,2м2
512м2

ул. Кукуевицкого, 8/2

ул. Федорова, 6
ул. Московская, 34б

ул. Мечникова, 6
пр. Комсомольский, 21
ул. Энергетиков, 49
ул. Энтузиастов, 49
п. Дорожный
готовятся документы на передачу
хоккейного

корта

на

баланс

муниципалитета
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СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ - 12
3.

№

Наименование объекта

Площадь

Адрес

1.

Спортивная площадка

383м2

ул. Бажова, 7

2.

Спортивная площадка

448м2

ул. Бажова, 24

3.

Спортивная площадка

216м2

пр. Взлетный, 2

4.

Спортивная площадка

568,8м2

5.

Спортивная площадка

550м2

ул. Пушкина, 1/1

6.

Спортивная площадка

654м2

ул. Энергетиков, 1/1

7.

Спортивная площадка

418м2

ул. Энгельса, 7

8.

Спортивная площадка

500м2

ул. Крылова, 39/1

9.

Спортивная площадка

702м2

ул. Маяковского, 47/1

10.

Спортивная универсальная
площадка

960м2

ул. Мелик-Карамова, 74а

11. Спортивная универсальная
площадка

726м2

ул. Кукуевицкого, 4

12. Спортивная универсальная
площадка

651м2

ул. Крылова, 13

ул. Профсоюзов, 18/2
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Количественный
состав
занимающихся
в
физкультурно-спортивных клубах и физкультурнооздоровительных
объединениях,
динамика
численности занимающихся за три года.
В Центре физической подготовки «Надежда» физической культурой и
массовым спортом занимается 19 287 человек, в том числе:

физкультурно-спортивные клубы – 1665 чел.
физкультурно-оздоровительные объединения - 17 622 чел.

2014

13543
чел.

2015

16489
чел.

2016

19287
чел.

Количество участников ВФСК ГТО – 8334 чел.

11

Центр физической
подготовки «Надежда» согласно
Уставу оказывает следующие
платные услуги:
• предоставление услуг тренажерного
зала;
• предоставление услуг спортивного
зала;
• прокат коньков.
С целью приобщения жителей
микрорайонов города к здоровому
образу жизни, в зимний период на 3-х
хоккейных кортах учреждения:
-«Вымпел» (ул. Кукуевицкого, 8/2);
-«Старт» (ул. Энтузиастов, 49);
-«Магистраль» (ул. Мечникова,6)
осуществляется прокат коньков для жителей города. Для посетителей ледовых
катков в учреждении созданы комфортные условия:
• предусмотрены блок-боксы (теплые раздевалки), оборудованные местами для
переодевания и переобувания;
• организовано освещение корта и музыкальное сопровождение.
Стоимость проката коньков составляет 150 рублей в час; предоставление
раздевалок – бесплатно.

Перечень
реализуемых направлений
и программ

Адаптированные
программы
по видам спорта:
-легкая атлетика;
-фехтование;
-художественная
гимнастика;
-фитнес-аэробика;
-брейк-данс;
-хоккей с шайбой;
-мини-футбол;
-шахматы

Адаптированные
программы по
адаптивной
физической культуре
и спорту:
-легкая атлетика;
-тяжелая атлетика;
-настольный теннис;
мини-футбол;
-плавание;
-плавание
«Мама+ребенок»;
-шахматы

Программа
физкультурноспортивной
направленности для
детей и подростков
по месту жительства
«Спортград»

12

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Организация массовой
физкультурно-спортивной работы

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Количество
мероприятий
по плану

Количество
мероприятий
фактически

Клубные

46

46

Муниципальные

28

32

Межмуниципальные

2

6

Окружные

17

19

Межрегиональные

4

14

Всероссийские

-

10

Международные

-

3

97

130

Уровень мероприятия

ВСЕГО:

13

Результаты участия
занимающихся в физкультурных
и спортивных мероприятиях разного уровня

Уровень соревнований

Количество медалей
I
место

II
место

III
место

Международные
Всероссийские
Межрегиональные
Окружные
Межмуниципальные
Муниципальные

3
2
20
76
13
128

4
10
52
15
139

1
1
18
37
11
122

ИТОГО:

242

220

190

14

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(для участников возрастной категории от 4 до 18 лет)
№
1.

Мероприятие
Открытое первенство клуба
«Белая ладья» по шахматам
«Зимние каникулы – 2016»

Сроки и место
проведения

Количество
участников (чел.)

04-10.01.2016г.
ШШК «Белая
ладья»

69

Результат
Мальчики
2007г.р. и младше
1м. – С. Мехтиев
2м. – С. Архипов
Девочки
2007г.р. и младше
2м. – Е. Шадрина
3м. – Е. Кабанова
Мальчики
2005-2006гг.р.
1м. – С. Оганесян
2м. – Ю. Гаджиев
3м. – Р. Муртазин
Девочки
2005-2006гг.р.
1м. – А. Панфилова
2м. – А. Бикьянова
Мальчики
2004г.р. и старше
1м. – М. Гатиятуллин
3м. – К. Зенкин
Девочки
2004г.р. и старше

15

2м. –

А. Бикьянова
Мальчики
1-2 разряда
1м. – И. Канмурзаев
3м. – В. Фролов
Юноши
2000-2002 гг. р.
1м. – МБОУ СОШ №31
2м. – «Локомотив»
3м. – «Виктория»
Юноши
2003-2004 гг. р.
1м. – МБОУ СОШ №31
2м. – «Виктория»
3м. – МБОУ СОШ №4

2.

Первенство МБУ ЦФП
«Надежда» по мини-футболу
среди игроков 1999-2001гг.р.,
2002 – 2003гг.р.

08.-09.01.2016г.
с/з «Геолог»

92

3.

Отборочный тур V открытого
турнира по хоккею с шайбой
среди дворовых команд,
посвященный памяти
В.А. Варенюка и 2-ой
годовщине со дня XXII
Олимпийских зимних игр
2014 в г. Сочи
Спортивные эстафеты «Курс
молодого бойца»

07.02.2016г.
х/к «Виктория»

70

07,28.02.2016г.

81

Поощрительные призы

Первенство клуба
«Мушкетеры Сургута»
по фехтованию
Спортивная игра «А ну-ка,
парни!» среди детей и
подростков по месту
жительства
Открытый турнир клуба
«Белая ладья» по быстрым
шахматам, посвященный Дню
защитника Отечества

13-14.02.2016г.
с/з «Геолог»

50

21.02.2016г.
с/з «Геолог»

90

1м. – 8 чел.
2м. – 8 чел.
3м. – 16 чел.
1м. – ФОО №18 «Экстрим»
2м. – ФОО №16 «Звезда»
3м. – ФОО №29 «Адреналин»

21.02.2016г.
ШШК «Белая
ладья»

20

Конкурс юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба»

28.02.2015г.
х/к «Виктория»

88

4.

5.
6.

7.

8.

Юноши
2003-2005 гг. р.
1м. – «Виктория»
2м. – «Локомотив»
3м. – «Старт»

Мальчики
2006-2007г.р.
3м. – А. Заболотский
Девочки
2005г.р.
1м. – А. Бикьянова
2м. – Л. Максимова
3м. – О. Кретив
Мальчики
1-2 разряды
1м. – Е. Долгих
2м. – И. Канмурзаев
3м. – Н. Барсегян
Юноши 2003-2005 гг. р.
1м. – «Виктория – 2»
2м. – «Виктория-1»
3м. – «Локомотив»
Юноши 2006-2008 гг. р.
1м. – «Виктория – 2»

16

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Открытое первенство клуба
«Огнеборец» по легкой
атлетике «Старты надежд»
Открытое первенство МБУ
ЦФП «Надежда» по хоккею с
шайбой «Закрытие зимнего
сезона»

28.02.2015г.
ИУТП 1 ОФПС

200

06.03.2016г.
х/к «Магистраль»

50

Спортивно-игровая
программа «Взятие снежного
городка»
Чемпионат ФСКИ «Мечта»
по пауэрлифтингу среди лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

12.03.2016г.
сп/площадки
города
13.03.2016г.
с/з «Геолог»

35

Открытый турнир клуба
«Грация»
по художественной
гимнастике
Открытый шахматный турнир
«Сургутская весна-2016»

20-21.03.2016г.
СОК «Энергетик»

128

22-27.03.2016г.
ШШК «Белая
ладья»

112

15

2м. – «Виктория-1»
3м. – «Виктория-3»
Юноши 2009-2011 гг. р.
1м. – «Метеор»
2м. – «Виктория-1»
3м. – «Виктория-2»
1м. – 23 чел.
2м. – 23 чел.
3м. – 23 чел.
Юноши
2002-2004 гг. р.
1м. – «Виктория»
2м. – «Метеор»
3м. – «Локомотив»
Поощрительные призы
1м. - А. Пимуткина
Ю. Перевозкина
В. Гогина
С. Татаринова
Ю. Джужома
Н. Облепов
Н. Велытяк
Е. Бородавка
Н. Штаховский.
Е. Брешев
2м. - А. Казанцев
Г. Керимов
О. Марченко
О. Лавренова
И. Летавина
1м. – 24 чел.
2м. – 24 чел.
3м. – 24 чел.
турнир 2008г.р. и мл.
мальчики
1м. – К. Ширвелис
2м. – О. Обухов
3м. – Е. Алекперов
девочки
1м. – Е. Кабанова
2м. – А. Филимонова
3м. – Е. Сергеева
турнир 2006-2007гг.р.
мальчики
1м. – М. Зубков
2м. – Ц. Дашинимаев
3м. – Л. Турбан
девочки
1м. – А. Панфилова
2м. – Е. Кузьменко
3м. – А. Бикьянова
турнир 2005г.р. и ст.
мальчики
1м. – И. Джорджевич
2м. – Д. Филинкин
3м. – Э. Исмиев
девочки
1м. – А. Луткова
2м. – М. Кириллова

17

15.

Турнир
по
«Новичок»

16.
17.

18.
19.

20.

21.

фехтованию

3м. – С. Мамонова
турнир 1, 2, 3 разрядов
мальчики
1м. – И. Канмурзаев
2м. – З. Мехтиев
3м. – К. Микиев
девочки
1м. – В. Хазова
2м. – А. Титченко
3м. – Е. Булгадарова
1м. – 6 чел.
2м. – 6 чел.
3м. – 12 чел.
1м. – 20 чел.
2м. – 20 чел.
3м. – 20 чел.
2003-2004гг.р.
1м. – МБОУ СОШ №4
2м. – «Локомотив»
3м. – «Виктория»
2005-2006гг.р.
1м. – МБОУ СОШ №4
2м. – «Виктория»
3м. – «Локомотив»
Поощрительные призы

27.03.2016г.
с/з «Геолог»

51

Спортивные
эстафеты
«Веселые
старты»
клуба
«Огнеборец»
«Веселые
старты»
клуба
«Золотая
шайба»,
посвященные
Всемирному
Дню здоровья

27.03.2016г.
МБОУ Лицей №3

96

10.04.2016г.
с/з «Геолог»

60

Спортивная игра пионербол
среди детей и подростков по
месту жительства

16.04.2016г.

35

Турнир по фитнес-аэробике
«Никто не забыт, ничто не
забыто» среди детей и
подростков клуба «Грация»,
посвященный Дню Победы
Первенство
МБУ
ЦФП
«Надежда» по мини-футболу
среди
дворовых
команд,
посвященное Дню Победы

23.04.2016г.
СОК «Энергетик»

60

1м. – 20 чел.
2м. – 20 чел.
3м. – 20 чел.

07, 08, 15.05.2016г.
с/пл «Геолог»

126

1999-2000гг.р.
1м. – МБОУ СОШ №4
2м. – МБОУ СОШ №31
3м. – «Локомотив»
2001-2002гг.р.
1м. – МБОУ СОШ №31
2м. – МБОУ СОШ №4 (2)
3м. – МБОУ СОШ №4 (1)
2003-2004гг.р.
1м. – МБОУ СОШ №4 (1)
2м. – МБОУ СОШ №31 (2)
3м. – «Старт»
1м. – 6 чел.
2м. – 6 чел.
3м. – 6 чел

Соревнования
клуба
17.04.2016г.
«Огнеборец» по общей
Спортивный
физической
подготовке комплекс МБОУ
«Быстрее!
Выше!
Лицей №3
Сильнее!»

106

1м – 12
2м – 12
3м – 12

22.

Открытый
турнир
клуба
«Белая ладья» по активным
шахматам «Майские звезды»

14-15.05.2016г.
ШШК «Белая
ладья»

53

23.

Спортивная
игра
«Большие маневры» среди
детей и подростков по
месту жительства

15.05.2016г.
парк
«За Саймой»

72

1м. – ФОО №29 «Адреналин»
2м. – ФОО №18 «Экстрим»
3м. – ФОО №14 «Росич»

22.05.2016г.
МБОУ Лицей №3

90

31.05.2016г.
Стадион

100

1м. – 30 чел.
2м. – 30 чел.
3м. – 30 чел.

24.
25.

Спортивный
праздник
«Грация. Красота. Здоровье»
клуба «Грация»

Открытое
первенство
клуба «Огнеборец» МБУ

1м – 27
2м – 27

18

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

ЦФП «Надежда» по легкой
«Спортивное
атлетике,
посвященное
ядро»
Дню Победы в Великой
Отечественной Войне
Спортивный
праздник
20.06.2016г.
среди детей и подростков ст. «Спортивное
по
месту
жительства
ядро»
«Сургут спортивный»
Танцевальный
марафон
«Звонкое лето»
Легкоатлетический кросс
«Осенний марафон» клуба
«Огнеборец»
Открытое
первенство
клуба «Белая ладья» МБУ
ЦФП
«Надежда2
по
шахматам
«Осенние
каникулы-2016»
Открытое
первенство
клуба «Золотая шайба» по
мини-футболу
Турнир по фехтованию
«Звенящие
клинки»,
посвященный
Дню
народного единства
Спортивный
праздник
«Юный
атлет»
клуба
«Огнеборец»
«Веселые старты» клуба
«Мушкетеры Сургута»

28.06.2016г.
х/к «Геолог»
17.09.2016г.
ст. «Спортивное
ядро»
31.10-06.11.2016г.
ШШК
«Белая ладья»

Открытый турнир МБУ
ЦФП
«Надежда»
по
фехтованию
«Шестидесятая параллель»
Открытое первенство МБУ
ЦФП «Надежда» по легкой
атлетике
«Открытие
зимнего сезона»

3м – 34

120

1м. – ФОО №14 «Росич»
2м. – ФОО №18 «Экстрим»
3м. – ФОО №16 «Звезда»

74

Поощрительные призы

143

1м – 12
2м – 12
3м – 12
1м- 2
2м- 2
3м -2

144

01-02.11.2016г.
МБОУ СОШ №31

115

15-16.11.2016г.
с/з «Геолог»

53

16.11.2016г.
МБОУ Лицей №3

130

19.11.2016г.
с/з «Геолог»

30

26-27.11.2016г.
с/з «Геолог»

60

27.11.2016г.
СОК
«Энергетик»

150

1м- 2
2м- 2
3м -2
1м- 8
2м- 8
3м -16
1м- 2
2м- 2
3м -2
1м- 1
2м- 1
3м -1
1м- 6
2м- 6
3м -6
1м. – 23
2м. – 23
Зм. - 23

19

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
для всех групп населения в микрорайонах города
1.

Соревнования по
настольному теннису
в зачет городской
спартакиады среди семейных
команд «Папа, мама, я –
дружная спортивная семья»

24.01.2016г.
с/з «Геолог»

42

1м. – семья Варвариных
2м. – семья Миндолиных
3м. – семья Зиганшиных

2.

Соревнования по дартсу
в зачет городской
спартакиады среди семейных
команд «Папа, мама, я –
дружная спортивная семья»

14.02.2016г.
СОК «Энергетик»

39

1м. – семья Варвариных
2м. – семья Ситниковых
3м. – семья Савенковых

3.

Легкоатлетическая эстафета
«Навстречу нормам ГТО!»
в зачет городской
спартакиады среди семейных
команд «Папа, мама, я –
дружная спортивная семья»

14.02.2016г.
СОК «Энергетик»

39

1м. – семья Варвариных
2м. – семья Зверевых
3м. – семья Савенковых

4.

«Веселые старты» в зачет
городской спартакиады среди
семейных команд «Папа,
мама, я – дружная спортивная
семья»

14.02.2016г.
СОК «Энергетик»

39

1м. – семья Варвариных
2м. – семья Смирновых
3м. – семья Савенковых

5..

Соревнования по русским
шашкам в зачет городской
спартакиады среди семейных
команд «Папа, мама, я –
дружная спортивная семья»:

28.02.2016г.
ШШК «Белая
ладья»

36

1м. – семья Варвариных
2м. – семья Ситниковых
3м. – семья Зайцевых

20

Городская спартакиада среди детей и подростков по месту жительства
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Веселые старты» на льду
в зачет городской
спартакиады среди детей и
подростков по месту
жительства
Соревнования по дартсу
в зачет городской
спартакиады среди детей
и подростков по месту
жительства
Соревнования по футболу
«Кожаный мяч» в зачет
городской спартакиады среди
детей и подростков по месту
жительства
Соревнования по стритболу в
зачет городской спартакиады
среди детей и подростков по
месту жительства
Соревнования по лапте
в зачет городской
спартакиады среди детей
и подростков по месту
жительства
Веселые старты «Спорт-это
жизнь!», посвященные
Всероссийскому Дню
физкультурника, в зачет
городской спартакиады среди
детей и подростков по месту
жительства
Соревнования по русским
шашкам в зачет городской
спартакиады среди детей и
подростков по месту
жительства
Соревнования по
настольному теннису в зачет
городской спартакиады среди
детей и подростков по месту
жительства
Соревнования по пионерболу
в зачет городской
спартакиады среди детей и
подростков по месту
жительства

20.03.2016г.
х/к «Старт»

72

1м. – ФОО №3 «Витязь»
2м. – ФОО №16 «Звезда»
3м. – ФОО №10 «Робинзоны»

17.04.2016г.
х/к «Старт»

108

1м. – ФОО №14 «Росич»
2м. – ФОО №15 «Север»
3м. – ФОО №10 «Робинзоны»

26-29.05.2016г.
х/к «Геолог»

66

1м. – ФОО №10 «Робинзоны»
2м. – ФОО №22 «Комета»
3м. – ФОО №18 «Экстрим»

12.06.2016г.
х/к «Геолог»

36

1м. – ФОО №18 «Экстрим»
2м. – ФОО №10 «Робинзоны»
3м. – ФОО №29 «Адреналин»

15.07.2016г.
х/к «Геолог»

66

1м. – ФОО №10 «Робинзоны»
2м. – ФОО №26 «Надежда»»
3м. – ФОО №15 «Север»

13.08.2016г.
стадион
«Спортивное
ядро»

80

1м. – ФОО №13 «Ритм»
2м. – ФОО №14 «Росич»
3м. – ФОО №29 «Адреналин»

25.09.2016г.
ШШК «Белая
ладья»

44

1м. – ФОО №29 «Адреналин»
2м. – ФОО №18 «Экстрим»
3м. – ФОО №28 «Вершина»

16.10.2016г.
с/з «Геолог»

53

1м. – ФОО №18 «Экстрим-1»
2м. – ФОО №18 «Экстрим-2»
3м. – ФОО №10 «Робинзоны1»

20.11.2016г.
с/з «Геолог»

36

1м. – ФОО №18 «Экстрим»
2м. – ФОО №10 «Робинзоны»
3м. – ФОО №28 «Вершина»

Физкультурно-массовые мероприятия, проводимые в микрорайонах города
1.

2.

Спортивно-игровая
программа «Зимние забавы»
Интеллектуально-спортивный
марафон
«Рождественские
звездочки»
Культурно-этнографический
праздник «Масленица»

17; 24,
31.01.2016г.
сп/площадки
города
20.02.2016г.
сп/площадки
города
13.03.2016г.
пл. СурГУ

149
Поощрительные призы
85
255

21

3.
4.
5.
6.

7.

(спортивные эстафеты)
Спортивный
марафон
«Дворовый Олимп »
Спортивно-этнографический
фестиваль «Вороний день»

05, 12, 19,
26.03.2016г.

99

27.03.2016г.
сп/площадки
города
11, 19, 26.04.2016г.
с/пл. города

90

10, 17,
24.06.2016г.
с/пл. города

63

Спортивно-игровая
149
программа «Мой веселый,
звонкий мяч»
Товарищеская встреча по мини-футболу среди детей и родителей,
посвященная Дню отца ,20.06.2016г., 20 чел.

Первенство двора по
шашкам и шахматам

Поощрительные призы

Организация работы с подростками, состоящими на
учете в инспекции по делам
несовершеннолетних
В Центре физической подготовки
«Надежда» занимаются 7 подростков,
состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.
ответственными
профилактическую
план

Специалистами,

за

индивидуальную
работу,

индивидуальной

несовершеннолетними,
учете

в

комиссии

составлен
работы

состоящими
по

с
на

делам
22

несовершеннолетних.
Так, к занятиям по хоккею с шайбой и мини-футболу привлечено 7
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН.
С

каждым

индивидуальная

воспитанников

профилактическая

которой заносятся
которой

из

результаты

в карточку индивидуального учета; в

отслеживается

воспитанниками

работа,

проводится

«группы

посещаемость
риска»,

участие

занятий
детей

в

соревнованиях различного уровня, спортивные достижения,
занятость в каникулярный период.
В 2016 году в мероприятиях проекта «Сургут спортивный»,
направленного на привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям
физической культурой и спортом приняло участие 10 человек, находящихся в
трудной жизненной
ситуации и 4 человека, состоящие на
учете в ОДН.
В городском турнире по футболу
среди дворовых команд «Чемпионы
нашего двора» приняли участие 2
подростка, состоящие на учете в ОДН.
В летний период к занятиям на
спортивных
содержания

детей

состоящих на учете

было

площадках

привлечено

2

временного
подростка,

в ОДН.
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Организация работы
с лицами пожилого возраста
В физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Мечта» по
программам

адаптивной

физической культуры и спорта занимается 215
чел., из них людей в возрасте 60 лет и старше –
79 чел.

Занимающиеся

старшего

возраста

посещают группы по плаванию, шахматам,
настольному теннису.
Ежегодно учреждением организуется и
проводится чемпионат и первенство города по шахматам среди ветеранов спорта;
соревнования по настольному теннису и плаванию, в которых активное участие
принимают спортсмены старшего возраста.

Организация
на базе учреждения в каникулярное время
лагерей с дневным пребыванием детей

Спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
были организованы на базе спортивного зала «Геолог» и шахматношашечного клуба «Белая ладья» в две смены. Охват детей составил
соответственно 210 человек.
С

целью

увеличения

спектра

спортивно-оздоровительных и досуговых
услуг в летний период на хоккейных
кортах

«Виктория»,

«Магистраль»,
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«Старт» были организованы спортивные площадки временного пребывания детей
(график работы: понедельник-суббота 12:00-18:00 час.). Спортивные площадки
посещали ребята в возрасте от 6 до 17 лет. Тренеры и инструкторы по спорту,
работавшие на площадке, проводили

с детьми спортивные игры (футбол,

волейбол, пионербол, лапта); акции, творческие конкурсы; посещали кинотеатр.
Ребята, посещавшие спортивную площадку временного пребывания детей на

базе хоккейного корта «Магистраль» отдыхали по программе гражданскопатриотического воспитания «Витязь». Ребята знакомились с основами туризма;
учились собирать и разбирать автомат; осуществляли подготовку к сдаче
нормативов ГТО; совершали экскурсии в летный городок.

ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ

2015г.

210
чел.

2016г.

210
чел.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ

2015г.

2016г.

Количество
площадок-2

Количество
площадок-3

Охват детей-

Охват детей-

220 чел.

550 чел.
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Организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков была
построена на реализации идей долгосрочной программы

вошедшей в «ТОП-100» лучших программ летнего отдыха России.
Цель программы – формирование здорового образа жизни у детей и
подростков, социализация личности ребенка. Под социализацией организаторы
отдыха подразумевали воспитание ребенка, в том числе
Как личность, ведущую здоровый образ жизни, занимающуюся
физической культурой и спортом;
как гражданина и патриота своей Родины; имеющего свою точку
зрения и знающего как вести себя в чрезвычайных ситуациях;
лидера, способного повести за собой;
творческую личность, умеющую применить свой потенциал в разных
направлениях деятельности;
коммуникабельного человека, умеющего жить в коллективе.
На

первом

спортивно-оздоровительном

этапе

«Спортstar"

юные

олимпийцы имели возможность
принять

участие

Олимпийских

в

играх,

Малых
которые

предусматривали 8 видов спорта:
легкая

атлетика,

фехтование,
футбол,

пионербол,

фитнес-аэробика,

шахматы

и

шашки;

бадминтон, лапта.
По

результатам

тестирования, проведенного (тест
Люшера; вариативная методика
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«Радости и огорчения») на этом этапе 98% детей остались
довольны результатами личностного роста.
На втором этапе, который назывался «Лига безопасности», стартовала игры
– путешествие «Властелины 5-ти колец».
Юных жителей города Олимпийска ждали
интересные викторины, ролевые игры,
фестивали и акции, направленные на
профилактику асоциального поведения
Большой интерес у ребят вызвала
игра «Уголки безопасности», подготовленная
юными гимнастками из клуба «Грация», которые в
красочной форме рассказали о соблюдении правил дорожного движения.
Этап эстафеты «Допинг.ru» позволил выявить самых одаренных детей.
Творческий вернисаж «Респект», дизайн-студия «Стильная штучка», операция
«СССР»

(«Сувениры

Спортсменам

Своими

Руками»),

работа

творческих

мастерских «Твори, выдумывай, пробуй!».
Использование предложенных форм работы и тесное межведомственное
взаимодействие способствовало созданию условий для реализации способностей и
задатков детей, формированию у них здорового образа
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Финансирование деятельности учреждения
Финансирование учреждения осуществляется из
средств городского бюджета, в рамках реализации
целевой муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе

Объем финансирования в 2016 году
бюджет
внебюджет

Сургуте
на
2014-2020
годы», подпрограммы «Организация
отдыха детей и молодежи в
каникулярное время».
Объем финансирования за
счет средств
городского бюджета в 2016 году составил 79404,0 тыс. руб., в том числе на
услуги по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий
(приобретение наградной продукции, выездные соревнования, денежное
награждение спортсменов).
Доход из внебюджетных источников – 889,8 тыс. руб. (предоставление
спортивно-оздоровительных услуг, прокат оборудования, аренда, сдача
металлолома).
депутаты

Была выделена субсидия на финансирование
наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры –
850 тыс. руб. Средства были потрачены на
приобретение спортивного инвентаря и экипировки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ФОРМ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Согласно плану мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО,
2016 год – этап внедрения ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных
организаций, что соответствует I-VI ступеням.
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) составило 84 495 чел.
В РАМКАХ ПРОЕКТА « СПОРТИВНЫЙ ДВОРИК»
были проведены следующие мероприятия:
- Спортивно-игровая программа
«Зимние забавы»;
- Игровая программа «Взятие снежного
городка»;
- Спортивные эстафеты «Курс
молодого бойца»;
- Спортивные эстафеты «Делай
с нами, делай, как мы»;
- Танцевальный марафон «Звонкое
лето»;
- Первенство двора по шахматам,
шашкам;
- Спортивный праздник «Счастливое
детство»;
- Соревнования по футболу среди
дворовых команд «Чемпионы нашего двора»;
- Калейдоскоп народных игр «Небо общее для всех»;
- Игра-путешествие «Секреты здоровья»;
- Спортивно - игровая программа «Новогодний переполох» и др.
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В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА:
(по материалам средств массовой информации)
Проведена

Проведена Спартакиада среди работников
Сургутской
территориальной
организации
профсоюза работников здравоохранения.
Количество участников-60 чел.
Сотрудники Центра тестирования по приему
нормативов испытаний(тестов) комплекса ГТО,
провели среди сотрудников филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» МЭС
Западной
Сибири
«Спартакиаду ГТО».
В спортивном мероприятии, по пробной
сдаче некоторых нормативов ГТО, также
приняли участие команды филиалов: ПАО
«ФСК ЕЭС» – Центральное предприятие
МЭС; «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Западной
Сибири; и «Электросервис ЕНЭС»
Западно-Сибирская СПБ.
Всего в этот день решились пройти испытания ГТО около 70 человек,
лучшие из которых были награждены после подсчета общего количества баллов.
Стоит отметить, что почти все,
кто участвовал в пробной сдаче
нормативов, показали отличные
результаты.
Сотрудники «Сургутских
городских электрических сетей»
прошли пробное тестирование
норм ГТО.
Причем к своеобразной
репетиции по сдаче нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) подошли
основательно и ответственно. 131 энергетик переоделись
в спортивную форму и посвятили свой выходной
день знакомству с комплексом ГТО.
Гибкость тела, сила рук и дальность прыжков.
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В воскресенье 24 апреля в СОК «Энергетик» прошли
пробные испытания по Всероссийскому физкультурноспортивному комплексу « Готов к труду и обороне», в
рамках Всероссийской акции «Спорт для всех».
Организаторы мероприятия, Центр физической
подготовки «Надежда», предложили участникам
попробовать свои возможности в тестах по силовой
подготовке.
Испытания провели в трех ступенях, возраст участников от 18 до 60 лет.
В спортивном зале «Геолог»
прошли
пробное
тестирование
сотрудники Сургутской транспортной
прокуратуры. Команда – работников
транспортной
прокуратуры,
с
достоинством выдержала испытания
по общей физической подготовке.
Участники
пробного
тестирования выполняли прыжки в
длину с места, поднимание туловища на высокой перекладине, сгибание
разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед, поднимание туловища, из
положения лежа на спине.
В РАМКАХ ПРОЕКТА
«СУРГУТ СПОРТИВНЫЙ»:

Спортивный эстафеты «Дворовый Олимп»
(20.06.2016г.)
Количество участников – 120 чел.
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В РАМКАХ
«КЛУБА ВЫХОДНОГО ДНЯ»:

День здоровья «У природы нет плохой погоды»
(16.09.2016г.)
Количество участников – 62 чел.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Работа со средствами массовой информации способствует формированию
общественного мнения среди различных слоев населения. Она проводится с целью
привлечения большего количества детей и подростков к занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды здорового образа
жизни.
Деятельность
Центра
физической
подготовки
«Надежда»
неоднократно
освещалась
в
средствах
массовой
информации. О проводимых учреждением
спортивно-массовых мероприятиях население
города
информировалось
через
радио
(«Русское радио»), телевидение (программа
«Спортклуб», ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»),
печатные издания (газеты «Мир спорта Югры»,
«Сургутская трибуна», «Новый город», журнал
«Югорское детство») и сайт учреждения www.nadezhda-sport.ru.:
Клуб «Грация»:
-репортаж о проведении открытого турнира клуба «Грация» по
художественной гимнастике «Весенняя капель» («Новости Сургута»,
23.03.2016г.);
-репортаж о выступлении гимнасток на торжественном открытии
мероприятия, посвященного Дню физкультурника (ТРК «СургутИнтерНовости»;
передача «ТОН», 14.08.2016г.);
-репортаж о проведении городского праздника, посвященного Дню флага
России; выступление команды гимнасток под руководством Розы Шаяхметовой
(ТРК «СургутИнтерНовости»; передача «Новости Сургута», 23.08.2016г.);
-статья о группе поддержки баскетбольного клуба «Университет Югра»
(г-та «Новый город» от 30.09.2016г.).
Клуб «Золотая шайба»:
-репортаж «Физкультура в шаговой доступности» (СТВ СургутИнформТВ»,
19.02.2016г., тренер В.Ю. Жуков);
Клуб «Мушкетеры Сургута»:
-анонс проведения первенства УрФО по фехтованию (ж-л «Выбирай», март
2016г);
-статья о проведении первенства УрФО по фехтованию в г. Сургуте (г-та
«Сургутская трибуна» от 20.04.2016г.)
Клуб «Белая ладья»:
-репортаж об участии воспитанника клуба Долгих Евгения в этапе Кубка России
по шахматам (СТВ «СургутИнформТВ», 26.02.2016г.);
Клуб «Огнеборец»:
-статья о воспитаннике тренера Шимшиевой О.Н. Абдуллаеве Артуре по итогам
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проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Сургутская трибуна»,
посвященной Дню Победы
(г-та «Сургутская трибуна» от 11.05.2016г.)
Центр тестирования ВФСК «ГТО»:
-телесюжеты
о
сдаче
нормативов
ГТО
(СТВ
«СургутИнформТВ», 02.04.2016г.; 25.05.2016г.; 30.11.2016г.);-статья «Сургут
готовится внедрять нормы ГТО. Половина спортзалов в городе не отвечает
требованиям» (г-та «Сургутская трибуна» от 13.02.2016г.);
-статья «Оборона и труд» (г-та «Новый город» от 16.09.2016г.);
-статья «Готовы к труду и обороне?» (г-та «Новый город» от 30.09.2016г.).
Формы и мероприятия по организации пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и спорта
Проведение флеш-моба
«ГТО – это норма!»

Показательные выступления
занимающихся на спортивных площадках в микрорайонах города

Привлечение родителей к физкультурно-массовым мероприятиям,
проводимым учреждением

34

Межведомственный подход в решении вопросов
физического воспитания
ПАРТНЕРЫ МБУ ЦФП «НАДЕЖДА»
СурГУ
СурГПУ
педагогические кадры

МКУ «Наш город

совместное проведение
мероприятий

Департамент
образования

Спортивные
школы

(предоставлен
ие спортивных
предоставление материальной
залов длябазы для проведения
тренировочных занятий и тестирования в рамках
тренировочны
ВФСК ГТО
х занятий)

Спортивнооздоровительное
направле
ние

Библиотеки
города,
СДМТ,
филармония

Духовнонравственное
направление

Спортивные
комплексы

МБУ ЦФП
«Надежда»

Обще
культурное
направление

Культурнодосуговые
учреждения
(парк
культуры и
отдыха,
кинотеатры,
музеи)

Социальнопрофилакти
ческое
направление

ОДН, ГИБДД, МБУЗ
«Центр медицинской
профилактики»,
служба занятости;
СОО ВОС
БУ ХМАО-Югры Центр
социальной помощи
семье и детям
«Зазеркалье»
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Проведение физкультурно-спортивных
мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений, наркомании и алкоголизма среди
детей и подростков
№

Наименование
Срок
Результат
мероприятия
исполнения
Мероприятия по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия,
безнадзорности, правонарушений, предотвращению жестокого обращения с детьми
и защите прав несовершеннолетних
2.1. Организация деятельности
апрель
На стендах и сайте учреждения
по вопросам выявления
размещен телефон доверия для
детей, права и законные
несовершеннолетних и их
интересы которых
родителей;
нарушены, в соответствии с
Порядком, утвержденным
Постановлением
ноябрь
на официальном сайте учреждения
Правительства ХМАОразмещены ссылки на интернетЮгры от 02.09.2009 №232-п
порталы «Я-родитель»,
«Перспективное детство Югры»
2.2. Проведение целевого
19.02.2016г.
Лекционная беседа на тему
оперативноофис учреждения «Каждый, право, имеет право»
профилактического
(ул. Студенческая, Аудитория: инструкторы по
мероприятия «Опасный
16)
спорту, тренеры по видам спорта
безопасный город»,
Кол-во участников – 41 чел.
направленного на
профилактику
неблагополучия в семьях,
детской безнадзорности, их
защиту от преступных
посягательств
2.3. Проведение комплексной
Профилактическая беседа
операции «Здоровье»,
24-30.04.2016г.
«Опасная зависимость»
направленной на
ШШК «Белая
Встреча с представителем МБУЗ
профилактику пьянства и
ладья»
«Центр медицинской
наркомании, токсикомании
профилактики»
среди несовершеннолетних;
Аудитория: занимающиеся ФСК
пропаганду здорового
«Огнеборец», «Грация», «Белая
образа жизни, выявление и
ладья»
пресечение фактов
Кол-во участников – 60 чел.
вовлечения
несовершеннолетних в
Сюжетно-ролевая игра
антиобщественную
26-30.09.2016г.
«Над пропастью»
деятельность
ФОО
Аудитория: дети и подростки по
месту жительства
Кол-во участников – 120 чел.
2.4. Проведение комплексной
18-23.10.2016г.
Сюжетно-ролевая игра «Суд над
оперативноФОО
сигаретой»
профилактической
Аудитория: дети и подростки по
операции «Ребенок и закон»
месту жительства
Кол-во участников – 125 чел
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
Наличие штатных работников сферы физической
культуры и спорта
В Центре физической
подготовки
«Надежда»
работает
52
штатных
работников
в
области
физической культуры и спорта,
в том числе:
-тренеры – 18 человек;
-инструкторы по спорту –
14 человек;
-директор учреждения – 1чел.,
-заместитель директора –2 чел.,
-начальник
отдела
по
эксплуатации
и
обслуживаниюПСС – 1 чел.
-заведующий клубом – 7 чел.,
-инструктор-методист – 9 чел.,
-медицинский работник – 2чел.

Штатные работники в
области физической
культуры и спорта
тренеры
инструктор по
спорту
инструкторметодист
руководитель
с/сооружения
иной персонал

Работа по
повышению
квалификации
специалистов
физической культуры
и спорта
С целью обеспечения
высокого методического
уровня проведения
тренировочного,
воспитательного процесса,
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий
специалисты ЦФП
«Надежда» принимали
участие в мероприятиях по
повышению квалификации.
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№
п/п
1.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия по повышению
квалификации
Мастер-класс
по брейк-дансу
(тр.: Глушко В.Н.)
21.04.2016г.
Открытое занятие «Решение
шахматных задач»
(тр.: Мишагин Е.В.)
19.04.2016г.
Практико - ориентированный
семинар для работников лагерей
дневного пребывания
«Советы Бывалого, или
путеводитель по стране Детства»
18.05.2016г.
XV Юбилейная Всероссийская с
международным участием научная
конференция «Совершенствование
системы физического воспитания,
спортивной тренировки, туризма и
оздоровления различных категорий
населения
Повышение квалификации по
программе «Сердечно-легочная
реанимация. Автоматическая
наружная дефибриляция»
Повышение квалификации по
программе « Основы оказания
первой помощи»

Количество участников
12 чел.

10 чел.

24 чел.

1 чел.

2 чел.

30 чел.
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