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1. Организационная работа 
    Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного образования   
города  Новосибирска  «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» создано  
на   основании постановления мэра города Новосибирска № 4466  от 31.05.2011г. 
в результате реорганизации МБУДО ДЮСШ «Наука», в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города Новосибирска «Детско-юношеской 
спортивной школы «Кристалл». 
      Согласно уставу ДЮСШ «Энергия» и Конвенции о правах ребенка, общее 
направление деятельности ДЮСШ включает в себя: 

 
Оказание дополнительных общеобразовательных услуг и 
осуществление спортивной подготовки в сфере физической культуры и 
спорта: 

• Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере 
физической культуры и спорта по видам спорта: хоккей, футбол, 
фигурное катание, шорт-трек, художественная гимнастика, дзюдо, 
спортивная аэробика, бокс.   

• Реализация программ спортивной подготовки в сфере физической 
культуры и спорта. 

• Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 
свободного пользования. 

• Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для 
свободного пользования. 

 
2. Кадровое обеспечение. 

     В МБУДО ДЮСШ «Энергия» работает 32 тренера-преподавателя. Из них 
штатных – 29 человек, из них 24 человека имеют высшее специальное 
образование, 4 человека среднее, 1 тренер-преподаватель заканчивает обучение в 
колледже Олимпийского резерва. Тренеры – высшей квалификационной 
категории – 12 человек, первой – 3. 
В учреждении работают 5  инструкторов-методистов. В помощь тренерам создан 
методический совет. Одним из аспектов методического совета является 
подготовка тренерского состава к аттестации. Ответственный за подготовку 
тренеров-преподавателей к аттестации инструктор-методист Бреев М.К.  
 
Численность штатных тренеров-преподавателей в возрасте 
всего До 30 31-45 46-60 Старше 60 
29 4 16 8 1 
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3. Организация подготовки спортивного резерва. 

В МБУДО ДЮСШ «Энергия» развиваются базовые виды спорта бокс и дзюдо.  
На отделении бокса занимается 57 человек, на отделении дзюдо - 54 человека.  
Спортсмены ДЮСШ «Энергия» активно участвуют во всероссийских 
соревнованиях 
Занятые места на всероссийских соревнованиях 
 
Всего 
(чел.) 

1 2 3 4-6 участие 

1 320 25 20 46 51 207 
 
Распределение численности занимающихся по возрастам 
Численность занимающихся в возрасте 
всего до 5 лет от 6 до 15 

лет 
от 16 до 21 
года 

от 22 лет до 
30 лет 

старше 30 
лет 

1 320 127 1111 81 1 0 
  

По программ спортивной подготовки занимаются 132 человека – 10% от общего 
числа занимающихся. 

- По виду спорта «Шорт-трек»:  
Т-3- 28 чел.; 
- По виду спорта «Хоккей с шайбой»:  
СС-9 чел.;  
- По виду спорта «Футбол»: 
Т-2 – 29 чел.; 
- По виду спорта «Спортивная аэробика»:  
СС-2-16 чел.;  
Т-3-16 чел.; 
Т-2 – 26 чел.;  
- По виду спорта «Бокс»:  
СС-2-8 чел. 

Итого – 132 человека, из них на этапе СС занимающихся 33 человека.   
       Доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц: 330 человек (25% от 
общей численности занимающихся). В отчетном году присвоено 225 разрядов.  
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания: 
1р.    – 29 человек, из них 23-м разряд присвоен в этом году; 
КМС – 73 человека, из них 32-м разряд присвоен в этом году и 9 человек 
подтвердили. 
МС  – 8 чел. 
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Доля спортсменов, зачисленных кандидатами в сборные команды РФ: 
7  человек – основной состав, из них: 
 спортивная аэробика – 6 человек,  
1 человек – художественная гимнастика.  
2 человека – резерв (спортивная аэробика). 
 
В учреждении по предпрофессиональным программам обучается 846 человек, по 
общеразвивающей программе в спортивно-оздоровительных группах обучается 
342 человека. Платных образовательных услуг учреждение не оказывает. 

4. Материально-техническая база. 
В оперативном управлении МБУДО ДЮСШ «Энергия» находятся два 
спортивных объекта, в которых размещены залы: 

• Ледовая арена          (1800 кв.м) 
• Зал хореографии №1       (162 кв.м) 
• Зал хореографии №2      (194,7 кв.м) 
• Зал бокса                           (156 кв.м) 
• Зал борьбы                  (204 кв.м) 
• Тренажёрный зал       (175 кв.м) 
• Тренажёрный зал       (61,2 кв.м) 
• Игровой зал                      (1311 кв.м) 

 
Спортивных сооружения в 2016 году вошли во Всероссийский реестр объектов 
спорта. 

5.Участие в целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Новосибирске на 2017-2020». 

      В рамках реализации РФК «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новосибирске на 2017-2020»  было выделено 500 тысяч рублей на выездные 
спортивно-массовые мероприятия  согласно «Единому календарному плану 
городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий на 2017 год 
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска». 
№ 
п 

Наименование пункта 
программы 

Утвержденный 
план  
(количество 
мероприятий) 

Фактическое 
выполнение 
(количество 
мероприятий) 

1.2.3 Участие в обеспечении 
подготовки спортивного 
резерва для спортивных 
сборных команд  
Новосибирской области  

 
22 

 
22 
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В 2017 году стипендии мэра были удостоены 4 обучающихся отделения 
спортивной аэробики. 

6.Медицинское обеспечение. 
В МБУДО ДЮСШ «Энергия»  есть лицензированный медицинский кабинет, 

составлен график проведения медицинского осмотра  детей ДЮСШ в диспансере. 
Постоянно осуществляется контроль состояния здоровья учащихся во время 
тренировочных занятий и соревнований, контролируется наличие медицинских 
справок у детей при записи в спортивную школу. Ведётся учёт спортивного 
травматизма,  отслеживаются санитарно-гигиенические условия мест проведения 
тренировочных занятий и соревнований, осуществляется медицинский контроль 
занимающихся, перенёсших заболевания и травмы.  
    В начале учебного года проводятся беседы по профилактике травматизма и его 
последствиях, об оказании первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

7.Пропаганда деятельности учреждения. 
• Наличие информационных стендов в ДЮСШ «Энергия» и  
общеобразовательных школах 
• Наличие информационных выделенных полей на стендах ТОС  
• Наличие собственных буклетов, афиш 
• Сайт: дюсш-энергия.рф 
 Сотрудничество с периодическими печатными изданиями 
осуществляется по договорённости на безвозмездной основе.  

 
8.Анализ  деятельности учреждения. 

В сравнении с 2016 годом общая численность занимающихся осталась на 
прежнем уровне -1320 человек. Количество обучающихся по 
предпрофессиональной программе увеличилось на 10 человек, по 
общеразвивающим сократилось на это же количество. В группах СС количество 
занимающихся увеличилось на 15 человек (стало 65) в сравнении с прошлым 
годом. Открылись 2 новые группы СС (хоккей и художественная гимнастика). 
Качественный показатель выступлений на спортивных мероприятиях вырос. 
Количество МС уменьшилось в связи с окончанием спортивной школы и 
переходом в НЦВСМ. Количество КМС возросло на 32 человека. 
Перворазрядников стало больше на 9 человек. В целом, количество 
занимающихся, имеющих разряды и звания увеличилось на 92 человека. В 2017 
году 6 человек зачислены кандидатами в сборную России по спортивной аэробике 
- основной состав, ещё 2 человека в резервный. По результатам соревнований 
2017 года к ним добавилась 1 спортсменка – представитель отделения 
художественной гимнастики. 
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