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ОТЧЁТ  
о результатах самообследования муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования города Новосибирска 
«Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» 

за 2017 год 
 

  Наименование: Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования   города  Новосибирска  «Детско-юношеская спортивная школа 
«Энергия» 
  Юридический адрес: 630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, 2  
  Учредитель Учреждения:  муниципальное образование город Новосибирск 
(далее – город Новосибирск). 
В соответствии с Уставом города Новосибирска функции и полномочия 
учредителя в отношении Учреждения осуществляет мэрия города Новосибирска 
(далее - мэрия). 
Департамент культуры, спорта и молодежной политики  мэрии города 
Новосибирска (далее – Департамент) осуществляет функции и полномочия 
учредителя Учреждения в соответствии с правовыми актами мэрии.  
  Устав: Устав МБУДО ДЮСШ «Энергия» утвержден приказом начальника 
ДКС и МП мэрии г. Новосибирска от 16.12.2015 №1083-од. 
  Лицензия:  Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
9895 от 29.07.2016 г.; лицензия на осуществление медицинской деятельности № 
ЛО-54-01-0026885 от 26.05.2014 г.  
  Количество сотрудников: 95 человек. 
  Контактная информация: тел.: 347 85 26, email: nauka3064943@mail.ru, сайт: 
дюсш-энергия.рф  
  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». 
Директор ДЮСШ «Энергия»  - Шиллер Юрий Владимирович;  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  -  
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Антропова Ирина Геннадьевна;  
Старший инструктор-методист - Сопов Владимир Павлович 
Инструкторы-методисты: 
Бреев Михаил Карпович, Банников Александр Евгеньевич, Сергиенко Ирина 
Николаевна.  
Медицинские работники: 
Врач – Ануфриев Владимир Климентьевич; 
Младший медицинский персонал 3 человека. 

Согласно уставу ДЮСШ «Энергия» и Конвенции о правах ребенка, общим 
направлением 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. 

В 2017 году вся деятельность школы была направлена на достижение высокого 
качества оказания дополнительных образовательных услуг, с учетом требований 
Федеральных государственных стандартов. 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного образования   города  
Новосибирска  «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» реализует: 

1. дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и 
предпрофессиональные) по видам спорта: хоккей с шайбой, фигурное 
катание, шорт-трек, футбол, спортивная аэробика, бокс, художественная 
гимнастика, дзюдо.   

2. программы спортивной подготовки по видам спорта: хоккей с шайбой, 
шорт-трек, футбол, спортивная аэробика, бокс. 

 В МБУДО ДЮСШ «Энергия» основные направления развития учреждения 
выносятся на заседаниях педагогического, тренерского и методического Советов, 
общее Собрание работников. 
Вопросы и задачи педагогического Совета: 
•  реализация государственной политики в сфере образования; 
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•  ориентация деятельности педагогического коллектива ДЮСШ «Энергия» 
на развитие и совершенствование учебно-тренировочного и воспитательного 
процессов; 
• внедрение в практическую деятельность тренеров-преподавателей и других 
педагогических работников достижений педагогической науки, передового 
педагогического опыта; 
•  решение о приёме-переводе и выпуске воспитанников, освоивших учебные 
программы, соответствующие лицензии ДЮСШ «Энергия». 
Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
- обсуждает и утверждает план работы ДЮСШ «Энергия»; 
- заслушивает информацию и отчёты тренеров - преподавателей, других 
педагогических работников, доклады представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с ДЮСШ «Энергия» по вопросам учебно-тренировочной, 
воспитательной и организационной работы с учащимися ДЮСШ «Энергия», в 
том числе, сообщения о проверках соблюдения санитарно-гигиенического 
режима, об охране труда, здоровья и жизни учащихся, их прав и свобод, и другие 
вопросы образовательной деятельности учреждения; 
- осуществляет мероприятия для организации, развития и совершенствования 
методического, научно-методического обеспечения учебно-тренировочного и 
воспитательного процессов; 
- утверждает направления работы с учащимися; 
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации (контрольных 
испытаний по видам подготовки учащихся) по результатам учебного года на 
основании Положения о ДЮСШ, Устава учреждения, переводе обучающихся в 
следующую группу обучения или совершенствования, или оставлении их на 
повторный курс (в зависимости от возраста и перспективности), выдаче 
соответствующих документов об уровне  учебно-тренировочных достижений 
(спортивных разрядов, званий и т.д.), о награждении учащихся за спортивные и 
воспитательные результаты, учебно-тренировочные успехи, грамотами, призами, 
медалями. 
Тренерский Совет обсуждает вопросы: 
• Спортивно-массовая работа; 
• Обсуждение итогов выступления спортсменов на соревнованиях; 
• Анализ работы тренеров-преподавателей; 
• Комплектование сборных команд для участия в соревнованиях и др. 

В соответствии с муниципальным заданием в МБУДО ДЮСШ «Энергия» 
занимается 1320 человек, из них  1188 – по дополнительным 
общеобразовательным программам и 132 – по программам спортивной 
подготовки. 
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В МБУДО ДЮСШ «Энергия» образовательный процесс организуется в 
соответствии с дополнительной общеобразовательными программами и 
программами спортивной подготовки. Зачисление детей для обучения 
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию спортом. 

На сегодняшний день в МБУДО ДЮСШ «Энергия» работают 34 тренера, 
занимается 1 320 человек, из них: 

1.  по дополнительным общеразвивающим и дополнительным   
предпрофессиональным программам по видам спорта: хоккей с шайбой, 
фигурное катание, шорт-трек, футбол, спортивная аэробика, бокс, 
художественная гимнастика, дзюдо. Количество обучающихся 1 188 
человек. 

2. по программам спортивной подготовки, разработанным в соответствии с 
«Федеральным стандартом  спортивной подготовки» по видам спорта: 
хоккей с шайбой, шорт-трек, футбол, спортивная аэробика, бокс. 
Количество занимающихся 132 человека – 10%. 
 

Виды спорта: 

• Хоккей – 242 чел. 
• Фигурное катание на коньках – 88 чел.  
• Шорт-трек – 96 чел. 
• Спортивная аэробика – 230 чел. 
• Художественная гимнастика - 274 чел. 
• Бокс – 57 чел. 
• Дзюдо - 54 чел. 
• Футбол - 279 чел. 

 
Доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц: 330 человек (25% от 
общей численности занимающихся). В 2017 году присвоено 225 разрядов.  
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания: 
1р.    – 29 человек 
КМС – 73 человека. 
МС  – 8 чел. 
Доля спортсменов, зачисленных кандидатами в сборные команды РФ: 
4  человека: 
спортивная аэробика – 3 человека,  
художественная гимнастика -1 человек  
 
В Сборные команды НСО входят: 
Бокс – 6 человек 
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Художественная гимнастика – 10 (23% сборной!) 
Дзюдо – 5 человек 
Спортивная аэробика - 52 человека (36% сборной!) 
 

             Спортивная и спортивно-массовая работа 
В МБУДО ДЮСШ «Энергия» развиваются базовые виды спорта бокс, хоккей с 
шайбой, художественная гимнастика и футбол. 
На отделении бокса занимается 57 человек,  на отделении художественной 
гимнастики - 274 человека, на отделении хоккея с шайбой - 242 человека, на 
отделении футбола - 279 человек. 
Спортсмены ДЮСШ «Энергия» активно участвуют во всероссийских 
соревнованиях. 
По результатам выступлений 2016 года, стипендии мэра были удостоены 
спортсмены отделения спортивной аэробики: Котенёва Эвелина, 
Шарафутдинов Данила, Украинцева Екатерина, Милованова Анастасия. 

 
По результатам выступлений 2017 года стипендии мэра удостоены 

спортсмены: 

п/п 
№ 

ФИО 
спортсмена 

ФИО 
тренера 

Ранг 
соревнов
аний  

Место, 
период 
проведен
ия  

Соревнова
тельная 
дисциплин
а 

Занятые 
места 

1 

Миронов 
Артем 
Вячеславови
ч, 
21.05.2003 
г.р., 
КМС 
 
Кандидат в 
члены 
сорной 
России  по 
спортивной 
аэробике 

Черепанова 
Екатерина 
Сергеевна 

Первенст
во СФО 
по 
спортивн
ой 
аэробике  

г. Томск  
15-
19.03.201
7 

Индивидуа
льные 
выступлен
ия, юноши 

1 

Смешанны
е пары 1 

Первенст
во России 
по 
спортивн
ой 
аэробике 

 г. 
Новосиби
рск  
11-
14.04.201
7 

Смешанны
е пары 3 

Всеросси
йские 
соревнов
ания по 
спортивн
ой 
аэробике 
"Звезды 

г. Омск  
16-
20.10.201
7 

Индивидуа
льные 
выступлен
ия, юноши 

2 

Смешанны
е пары 1 
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Аэробики
" 
Всеросси
йские 
соревнов
ания по 
спортивн
ой 
аэробике 
"Снежны
е узоры"  

г. Томск 
14-
16.11.201
7 

Индивидуа
льные 
выступлен
ия, юноши 

1 

Смешанны
е пары 1 

Всеросси
йские 
соревнов
ания по 
спортивн
ой 
аэробике 
"Аэробик
а 
Сибири" 

г. 
Новосиби
рск 
09-
10.12.201
7 

Индивидуа
льные 
выступлен
ия, юноши 

1 

2 

Осадчая 
Элина 
Андреевна, 
29.10.2003 
г.р. 
КМС, 
Кандидат в 
члены 
сборной 
России  по 
спортивной 
аэробике 

Черепанова 
Екатерина 
Сергеевна 

Первенст
во СФО 
по 
спортивн
ой 
аэробике 

 г. Томск 
15-
19.03.201
7 

Смешанны
е пары 1 

Группа-5 3 

Первенст
во России 
по 
спортивн
ой 
аэробике 

г. 
Новосиби
рск 
11-
14.04.201
7 

Смешанны
е пары 3 

Всеросси
йские 
соревнов
ания по 
спортивн
ой 
аэробике 
"Звезды 
Аэробики
" 

г. Омск  
16-
20.10.201
7 

Смешанны
е пары 1 

Группа-5 3 
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Всеросси
йские 
соревнов
ания по 
спортивн
ой 
аэробике 
"Снежны
е узоры" 

г. Томск  
14-
16.11.201
7 

Смешанны
е пары 1 

Группа-5 1 

Всеросси
йские 
соревнов
ания по 
спортивн
ой 
аэробике 
"Аэробик
а 
Сибири" 

г. 
Новосиби
рск  
09-
10.12.201
7 

Группа-5 2 

3 

Котенева 
Эвелина 
Сергеевна, 
08.02.2004 
г.р., 
КМС, 
Член 
сборной 
России по 
спортивной 
аэробике 

Черепанова 
Екатерина 
Сергеевна 

Первенст
во СФО 
по 
спортивн
ой 
аэробике.  

г. Томск  
15-
19.03.201
7 

Индивидуа
льное 
выступлен
ие, 
девушки 

3 

Трио  2 

Группа-5 3 

 
Первенст
во России 
по 
спортивн
ой 
аэробике.  

 
г. 
Новосиби
рск 11-
14.04.201
7 

Индивидуа
льное 
выступлен
ие, 
девушки 

3 

Всеросси
йские 
соревнов
ания по 
спортивн
ой 
аэробике 
"Снежны
е узоры".  

г. Томск  
14-
16.11.201
7 

Индивидуа
льное 
выступлен
ие, 
девушки 

2 

Группа-5 1 
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Всеросси
йские 
соревнов
ания по 
спортивн
ой 
аэробике 
"Аэробик
а 
Сибири",  

г. 
Новосиби
рск, 09-
10.12.201
7 

Индивидуа
льное  
выступлен
ие, 
девушки 

3 

Трио  2 

Группа-5 2 

4 

Яковенко 
Алиса 
Константин
овна  
10.02.2005 
г.р. 
1 разряд 
 
Член 
сборной 
России по 
художестве
нной 
гимнастике 

Дзюба 
Ирина 
Юрьевна, 
Шеховцова 
Мария 
Алексеевна 

Всеросси
йские 
соревнов
ания 
«Юные 
гимнастк
и» 

г. Пенза,  
02-
08.11.201
7 

Многоборь
е 

9 место 
(Вошла 
в 
десятку 
сильней
ших и 
по 
результа
ту – 
член  
юниорск
ой 
сборной 
России 
по 
художес
твенной 
гимнаст
ике с 
2018 
года. 
Это 
наивыс
ший 
результа
т среди 
спортсм
енок 
НСО за 
последн
ие 
годы.) 
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Спортсмены МБУДО ДЮСШ «Энергия», попавшие (по результатам 
выступлений 2017 года) в списочный состав сборных команд Российской 

Федерации   

на 2018 год. 

Ф.И.О. Вид спорта  Состав (юношеский, юниорский, 
основной)   

Яковенко Алиса 
Константиновна  
10.02.2005 г.р. 
1 разряд 

 

Художественная 
гимнастика  

(олимпийский вид 
спорта) 

 
Юниорский состав 

Котенева Эвелина 
Сергеевна, 
08.02.2004 г.р., 
КМС 

Спортивная 
аэробика 

(неолимпийский 
вид спорта) 

Основной юношеский 

Миронов Артем 
Вячеславович, 
21.05.2003 г.р., 
КМС 

 

Спортивная 
аэробика 

(неолимпийский 
вид спорта) 

Резервный юношеский 

Осадчая Элина 
Андреевна, 
29.10.2003 г.р. 
КМС 
 

Спортивная 
аэробика 

(неолимпийский 
вид спорта) 

Резервный юношеский 

Результаты по отделениям по видам спорта 
 

Отделение Бокса 
Первенство России: 
1 место – Криничная 
6 место – Кошкарова  
Первенство СФО: 
1 место – Коробова, Криничная 
3 место – Юрьева 
5 место – Белавин 
Турнир класса «А», г. Омск: 
3 место Половников 
Всероссийский турнир класса «Б» 
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1 место – Белавин 
1 место – Захаров 
2 место – Марухин 
2 место Ермаков 
Открытый Кубок Томской области 
1 место – Белавин 
1 место – Захаров 
1 место – Марухин 
1 место Ермаков 

Отделение Шорт-трека 
Первенство России по шорт-треку (Восток,  многоборье) 
3место – Шевелев Максим 
4 место – Васильев Михаил 
Всероссийские соревнования «Сочинский Олимп» 
5, 6, 7 место - Шевелев Максим. Выполнение КМС.  

Отделение футбола 
Первенство города по мини-футболу 2004-2005 
3 место - команда 2005 год  
Первенство области по мини-футболу 
2 место - команда 2008 года    

Отделение дзюдо 
Региональные турниры 
3 место -  Скударнова В. 
2 место – Никитина В.  
2 место – Найденко Ю. 
3 место – Кривошапкин Н. 

Художественная гимнастика 
Чемпионат НСО 
1 место в групповых упражнениях. 
1 место – Данилова К. 
3 место - Платонова В. 
Чемпионат СФО 
4 место – в групповых упражнениях в составе команды НСО 
 
 

Хоккей с шайбой 
 
Команда 2000-2001   
2 место - Первенство города Новосибирска-  2017 
Команда 2002  
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4 место - Первенство города Новосибирска-  2017 
10 место (из 54)  - Финал «Золотая шайба» -2017 
Команда 2003 
5 место - Первенство города Новосибирска-  2017 
Команда 2006 
3 место - Первенство города Новосибирска-  2017 
12 место (из 56)  - Финал «Золотая шайба» -2017 
 
Команда 2007 
5 место - Первенство города Новосибирска-  2017 
4 место – турнир В. Высоцкого -2017 
 
Команда 2008 
3 место - Первенство города Новосибирска-  2017 
2 место – турнир В. Высоцкого -2017 
 
Команда 2009 
1 место – Кубок осени 
 
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 
 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. 
Доля спортсменов, зачисленных кандидатами в сборные команды РФ: 
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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           
• Зал хореографии №1      
• Зал хореографии №2      
• Зал бокса                           
• Зал борьбы                   
• Тренажёрный зал        
• Тренажёрный зал       
• Игровой зал                    

 
Спортивные сооружения МБУДО ДЮСШ «Энергия» в 2016 году вошли во 
Всероссийский реестр объектов спорта. 
В трехэтажном здании по адресу Часовая 2/2 расположены: игровой зал (футбол, 
художественная гимнастика, зал бокса, хореографический зал, зал борьбы и 
тренажерный зал. Ограждающие конструкции здания выполнены из сендвич-
панелей, административно-бытовой корпус здания кирпичный с облицовкой 
керамогранитом, колонны металлические. Входы в здание оснащены входными 
тамбурами. Здание имеют централизованные системы холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. 
 Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы, искусственное 
освещение обеспечивается светильниками со светодиодными лампами и лампами 
накаливания в зависимости от назначения помещения. Имеется система 
видеонаблюдения. Помещения представлены: 

• спортивный зал площадью 1311 кв. м.; 
• зал борьбы площадью 194,6 кв.м.; 
• зал бокса 61,2 кв. м; 
• зал хореографии 204,3 кв. м; 
• тренажерный зал 156,0 кв.м.; 
• медицинский кабинет площадью 12,0 кв.м.; 
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• раздевальные помещения; 
• санузлы; 
• душевые; 
• подсобные помещения. 

Пол в спортивных залах имеют спортивное ПВХ покрытие с разметкой в игровом 
зале, стены окрашены акриловой краской, на потолке армстронговские плитки.  
В здании смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции. Раздевалки 
оборудованы открытыми вешалками с полками для головных уборов, скамьями. 
 
Освещение спортивного зала естественное и искусственное. Спортивный зал 
освещается светодиодными лампами. На окнах установлены сетки. Используемое 
спортивное и игровое оборудование соответствует росто-возрастным 
особенностям обучающихся детей и требования по укомплектованности 
спортивных залов. 

Всего на Часовой, 2/2 (Универсальный игровой зал) работают 14 тренеров, 
занимается 571 человека (художественная гимнастика, бокс, дзюдо, футбол). 
 
П/П 
№ 

Вид спорта 4- 8 лет 9-15 лет 16-18 лет Более 18 
лет 

Всего на 
отделении 
человек 

1.  Футбол 68 188 23 0 279 
2.  Бокс 0 21 31 5 57 
3.  Дзюдо 2 36 14 1 53 
4.  Художественная 

гимнастика 
94 72 16 0 182 

5.  Всего 164 317 84 6 571 
 По этапам подготовки занимающиеся делятся на следующие группы: 

 спортивно-оздоровительные группы (СО) 
 группы начальной подготовки первого года 

Длительность занятий – 1-2 академических часа 3 раза в неделю, в зависимости от 
возраста и вида спорта. 
 группы начальной подготовки первого,  второго, третьего  года обучения 

(НП): 
Длительность занятий – 1-2 академических часа. Группы начальной подготовки 
первого года обучения занимаются 3 раза в неделю, второго и третьего года 
обучения – 4 раза в неделю. 
 тренировочные группы  с первого по пятый год обучения 

Длительность занятий –2-3 академических часа. Продолжительность – 5-6 раз в 
неделю 
 группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 
Длительность занятий –3 академических часа. Продолжительность – 5-6 раз в 

неделю 
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В двухэтажном здании по адресу Часовая, 2 расположены: Крытый каток с 
искусственным льдом расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании. 
Ограждающие конструкции здания из стеновых сендвич-панелей и кирпичных 
стен с облицовкой композитными панелями. Входы в здание оснащены входными 
тамбурами. Здания имеют централизованные системы холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.  
 Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы, искусственное 
освещение обеспечивается светильниками со светодиодными лампами и 
люминесцентными лампами, в зависимости от назначения помещения.  

В крытом катке расположены: 
- кабинет директора 34,9 кв. м,   
- кабинет главного бухгалтера и экономиста 20,7 кв. м, 
- бухгалтерия площадью 35,0 кв. м.,  
- заведующего учебной частью площадью 17,8 кв. м,  
- ледовая арена площадью 2138,4 кв. м.; высота 6 м.; 
- зал хореографии площадью 147,1 кв. м; 
- тренажерный зал площадью 173,9 кв. м.; 
- медицинский кабинет площадью 13,0 кв.м.; 
- тренерские помещения; 
- санузлы; 
- душевые; 
- подсобные помещения. 
- высота помещений: 3,8м. 
Пол в спортивных залах имеют спортивное ПВХ покрытие с разметкой в 

игровом зале, стены окрашены акриловой краской, на потолке армстронговские 
плитки.  

В здании смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции. 
Освещение спортивного зала естественное и искусственное. Спортивный зал 

освещается светодиодными лампами. На окнах установлены сетки. 
Освещение спортивного зала естественное и искусственное. Спортивный зал 

освещается светодиодными лампами. На окнах установлены сетки. 
Площадь на одного занимающегося в спортивном зале превышает 4,0 м . 
Раздевалки оборудованы открытыми вешалками с полками для головных 

уборов, скамьями. 
Условия для соблюдения правил личной гигиены обучающимися имеются. В 

душевых на полу уложены резиновые коврики, дети пользуются индивидуальной 
обувью, мылом, мочалкой.  

Используемое спортивное и игровое оборудование соответствует росто-
возрастным особенностям обучающихся детей. 

Питьевой режим организован, используется бутилированная вода, 
пластиковые стаканчики. 

Аптечки первой помощи имеются. 
.  

На Часовой,2 ( Крытый каток с искусственным льдом) работают 16 
тренеров, занимается 657 человек (хоккей с шайбой, шорт-трек, фигурное катание 
на коньках). 
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П/П 
№ 

Вид спорта 4- 8 лет 9-15 лет 16-18 лет Более 18 
лет 

Всего на 
отделении 
человек 

1.  Хоккей с шайбой 41 131 62 9 243 
2.  Фигурное катание 

на коньках 
49 33 6 0 88 

3.  Шорт-трек 13 69 14 0 96 
4.  Спортивная 

аэробика 
107 99 21 3 230 

5.  Всего 210 332 103 12 657 
По этапам подготовки занимающиеся делятся на следующие группы: 

 спортивно-оздоровительные группы (СО) 
 группы начальной подготовки первого года 

Длительность занятий – 1-2 академических часа 3 раза в неделю, в зависимости от 
возраста и вида спорта. 
 группы начальной подготовки первого,  второго, третьего  года обучения 

(НП): 
Длительность занятий – 1-2 академических часа. Группы начальной подготовки 
первого года обучения занимаются 3 раза в неделю, второго и третьего года 
обучения – 4 раза в неделю. 
 тренировочные группы  с первого по пятый год обучения 

Длительность занятий –2-3 академических часа. Продолжительность – 5-6 раз в 
неделю 
 группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 
Длительность занятий –3 академических часа. Продолжительность – 5-6 раз в 

неделю 
 
 

На ул. Спортивная, 2 МАУ ЦСП "Заря" работают 2 тренера, занимается 92 
человека (художественная гимнастика). 
 
на объекте МАУ ЦСП "Заря" 
П/П 
№ 

Вид спорта 4- 8 лет 9-15 лет 16-18 лет Более 18 
лет 

Всего на 
отделении 
человек 

1.  Художественная 
гимнастика 

13 71 8 0 92 

 
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 
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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 

 
. 

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 феврале 2017 года было проведено обучение педагогических работников и всех 
сотрудников навыкам оказания первой медицинской помощи. Проводились 
занятия по работе с посетителями с ограниченными возможностями и 
маломобильными категориями граждан - участниками и посетителями 
спортивных мероприятий МБУДО ДЮСШ Энергия. Проведены лекции для 
педсостава и обучающимися по профилактике наркомании, алкоголизма и 
токсикомании. Ведется работа по профилактике профилактике правонарушений в 
Вначале учебного года проводятся беседы по профилактике травматизма и его 
последствиях, об оказании первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 
                                                  Воспитательная работа  
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 
тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных 
занятий. Воспитательная работа проводилась по плану воспитательной работы 
школы. Тренеры-преподаватели в сентябре и мае провели родительские собрания 
в учебных группах: - сентябрь «Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 
занимающимся» - май «Подведение итогов года» и т.д. В 2016-2017 учебном году 
для профилактики случаев детского и производственного травматизма регулярно 
проводились инструктажи и беседы. В течение учебного года тренеры-
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преподаватели вели беседы о несовместимости занятий спортом и употреблением 
алкоголя, курения, токсических веществ и наркотиков. В плане патриотического 
воспитания с учащимися проведены беседы и организованы спортивные 
мероприятия, посвященные знаменательным датам («День защитника отечества», 
«8 марта», «День победы» и т.д.). В начале учебного года администрация ДЮСШ 
и тренеры-преподаватели проводили агитационную работу с детьми в СОШ и 
ДОУ, с целью привлечения большего числа детей к занятиям спортом. Несколько 
раз в год учащиеся школы выступали с показательными номерами на городских 
мероприятиях, приглашались учащиеся СОШ в качестве зрителей на 
соревнования ДЮСШ. В течение года обучающиеся приняли участие в 
следующих выездных мероприятиях:  

Хоккей 
Первенство России по хоккею с шайбой среди команд юношей и младших 
юношей регион «Сибирь - Д. Восток» (2001 г. р.) 
Первенство России по хоккею с шайбой среди команд юношей и младших 
юношей регион «Сибирь - Д. Восток» (2001 г. р.) 
Первенство России по хоккею с шайбой среди команд юношей и младших 
юношей регион «Сибирь - Д. Восток» (2003 г. р.) 
Первенство России по хоккею с шайбой среди команд юношей и младших 
юношей регион «Сибирь - Д. Восток» (2001 г. р.) 
Первенство России по хоккею с шайбой среди команд юношей и младших 
юношей регион «Сибирь - Д. Восток» (2001 г. р.) 
Первенство России по хоккею с шайбой среди команд юношей и младших 
юношей регион «Сибирь - Д. Восток» (2003 г. р.) 
Первенство России по хоккею с шайбой среди команд юношей и младших 
юношей регион «Сибирь - Д. Восток» (2003 г. р.) 
Спортивная аэробика  
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной 
аэробике  
Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Снежные Узоры» 
Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Малахитовая шкатулка» 
Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Звезды аэробики» 
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной 
аэробике 
Всероссийские соревнования по спортивной аэробике  
Художественная гимнастика 
Первенство России по художественной гимнастике  
Чемпионат Сибирского федерального округа по художественной гимнастике 
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» 
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике  
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юные 
гимнастки» 
Шорт-трек 
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На объектах МБУДО ДЮСШ «Энергия» были проведены: 
 

Хоккей с шайбой 
Кубок Покрышкина А. И. по хоккею с шайбой 
Турнир памяти героя России Ерофеева Д. В. по хоккею с шайбой 
Шорт-трек 
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по шорт-треку - «Рождественская 
карусель» 
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по шорт-треку, посвящённое Дню 
защитника Отечества 
Первенство ДЮСШ «Энергия» по шорт-треку «А ну-ка девочки!»   
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по шорт-треку, посвященное Дню 
защиты детей  
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по шорт-треку - «Осенний марафон» 
посвященное 100-летию революции 1917 года в России 
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» - «Быстрый новичок» 
Фигурное катание на коньках 
«День зимних видов спорта» - открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по 
фигурному катанию на коньках 
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по фигурному катанию на коньках - 
«Новогодняя сказка» 

Всероссийские соревнования по шорт-треку «Сочинский Олимп» на отдельных 
дисциплинах  
I этап Зонального первенства России по шорт-треку 
II этап Зонального первенства России по шорт-треку 
Первенство России по шорт-треку на отдельных дистанциях 
Бокс 
Первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет 
(2001-2002 г. р.) 
Региональный турнир класса «Б» по боксу 
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» 
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» и «Б» 
Фигурное катание на коньках 
Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках 
среди девушек и юношей младшего возраста (Сибирь и Дальний Восток) 
Открытые областные соревнования по фигурному катанию на коньках 
«Весенняя капель» 
Всероссийские соревнования «Сибирские коньки». Взрослые, юниоры, 1 разряд 
(одиночное катание) 
Открытые областные соревнования по фигурному катанию на коньках «Осенний 
калейдоскоп» 
Дзюдо 
Открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек «Алтайский Витязь» 

 18 



Спортивная аэробика 
Первенство ДЮСШ «Энергия» по спортивной аэробике, посвященное Дню 
России  
Первенство ДЮСШ «Энергия» по спортивной аэробике на призы Деда Мороза  
Бокс 
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по боксу, посвященное Дню защитника 
Отечества 
Дзюдо 
«Память» - Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по дзюдо, посвященное 
Дню Победы  
Художественная гимнастика 
Первенство ДЮСШ «Энергия» по художественной гимнастике 
Первенство ДЮСШ «Энергия» по художественной гимнастике «Новогодний 
калейдоскоп» 
Футбол 
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по мини-футболу «Рождественские 
встречи» 
Весенний Кубок ДЮСШ «Энергия» по мини-футболу 
Открытое первенство ДЮСШ «Энергия» по мини-футболу «Золотая осень» 

 
Обучающиеся и спортсмены приняли участия в городских и районных спортивно-
массовых мероприятиях.  

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  
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	• Наличие информационных выделенных полей на стендах ТОС
	• Наличие собственных буклетов, афиш
	• Сайт: дюсш-энергия.рф
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	8.Анализ  деятельности учреждения.
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