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Введение 

 
Полное наименование учреждения (в соответствии с Уч-
редительными документами) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  города Новосибирска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва «Центр игровых видов спорта» 

Краткое наименование учреждения (в соответствии с 
Учредительными документами) 

МБУДО  СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» 

Юридический адрес (в соответствии с Учредительными 
документами) 

630110, г. Новосибирск,  ул. Учительская, 61 

Фактический адрес: 
Телефон/факс: 

630110,Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Учи-
тельская, 61,  (383) 204-20-20 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5410152126 
Идентификационный номер налогоплательщика с кодом 
постановки на учет (КПП) 

541001001 

Код ОКВЭД 85.41 
Код организации по ОКПО 72249188 
Директор, действует на основании Устава Безверхов  Михаил Геннадиевич 
Свидетельство о регистрации ОГРН 1045403903038 от 30.12.2011 
Свидетельство о постановке на налоговый учет 02.02.2004  Серия 54 № 004523178 
Дата регистрации Устава учреждения,  Приказ ДКСиМП №1081-од от 16.12.2015 
Даты внесения изменений в Устав учреждения Приказ ДКСиМП №0643-од от 08.07.2016 

Приказ ДКСиМП №0473-од от 08.06.2017 
Приказ ДКСиМП №0053-од от 29.01.2018 

Лицензия на осуществление образовательной деятельно-
сти 

№ 9732 от 27 апреля 2016 года 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-54-01-003985 от 19 июля 2016 года 
Свидетельство о государственной регистрации права Объект права – нежилое помещение  СК «Север», № 54 АЕ 

532227 от21.07.2014, г. Новосибирск, ул. Учительская, 61  
Свидетельство о государственной регистрации права Объект права – нежилое помещение  СК «Ника», № 54 АЕ 



 

534606  от27.08.2014, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 
144/1  

Свидетельство о государственной регистрации права Объект права – нежилое помещение  теннисный модуль, № 
54 АЕ 326499 от 23.01.2014 г., г. Новосибирск, ул. Учи-
тельская, 61  

Свидетельство о государственной регистрации права Объект права – нежилое помещение (помещение для на-
стольного тенниса) № 54-54-01/331/2013 от 03.09.2015 
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150 

Свидетельство о государственной регистрации права Объект права – нежилое помещение (пристройка к 9 этаж-
ному зданию) №54-54/001-54/001857/2016-338/1 от 
19.05.2016, г. Новосибирск, ул. Красный факел, 43 

  

 В оперативном управлении у учреждения  5 зданий общей площадью  16867,8 кв.м и прилегающую территории общей 
площадью 17656,5 кв.м. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Зако-
ном Новосибирской области от 05.07. 2013 г. №361-ЗО «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 
области», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибир-
ска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» про-
вело самообследование. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения. 
Самообследование призвано оценить: 

-  образовательную деятельность; 
-  систему управления учреждением; 
-  содержание и качество подготовки обучающихся; 
-  организацию тренировоччного процесса; 
-  качество кадрового обеспечения; 
-  качество методического обеспечения. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» является учреждением дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта, реализующим программы спортивной подготовки по видам 



 

спорта: волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис и настольный теннис, а также дополнительные общеобразовательные пред-
профессиональные программы по видам спорта: волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис и настольный теннис. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта», в дальнейшем именуемое  Уч-
реждение, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании распоряжения мэра города 
Новосибирска от 14.11.2003 № 3813-р, зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Калининскому району г. Новосибирска 29.01.2004 как Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско - юношеская спортивная школа по волейболу». 

11.05.2006 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска зарегистрирован 
Устав в новой редакции с изменением наименования Учреждения на Муниципальное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по волейболу». 

15.06.2011 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области зарегистриро-
ван Устав в новой редакции с изменением наименования учреждения на Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
волейболу «Локомотив». 

31.12.2011 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области зарегистриро-
ван Устав на основании постановления мэрии города Новосибирска от 14.09.2011 № 8452 «О реорганизации муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по волейболу «Локомотив», постановления мэрии города Новосибирска от 
05.12.2011 № 11565 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 14.09.2011 № 8452 «О реорга-
низации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Специализи-
рованная детско-юношеская школа олимпийского резерва по волейболу «Локомотив» в форме присоединения к Учрежде-
нию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Специализиро-
ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Ника» по баскетболу», муниципального учреждения дополнитель-
ного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по бадминтону, теннису и на-
стольному теннису» с переходом всех прав и обязанностей присоединенных учреждений в соответствии с передаточными 
актами и, в связи с изменением наименования Учреждения на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Центр игровых видов спорта». 

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного 
самоуправления города Новосибирска в сфере физической культуры, спорта и образования. 

Предмет и виды деятельности Учреждения являются: 



 

Предметом деятельности Учреждения является оказание дополнительных образовательных услуг и  осуществление 
спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта. 

Видами деятельности Учреждения являются: 
 реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта по видам спорта: 

волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис и настольный теннис; 
 реализация программ спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта по видам спорта: волейбол, бас-

кетбол, бадминтон, теннис и настольный теннис; 
 обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования; 
 обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного време-

ни; 
 проведение тренировочного процесса, проведение или участие в проведении спортивных мероприятий; 
 участие в организации официальных спортивных мероприятий; 
 организация медицинского контроля за обучающимися и спортсменами; 
 методическая работа, направленная на совершенствование физкультурной и спортивной деятельности; 
 организация и проведение смен физкультурно-оздоровительных и спортивных лагерей (профильных или с дневным 

пребыванием детей); 
 оказание содействия педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, организации досуговой и внеурочной дея-
тельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям на основе договора или 
соглашения; 

 организация физкультурной, в том числе физкультурно-оздоровительной, спортивной, воспитательной работы среди 
детей и взрослых, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

 популяризация здорового образа жизни, приобретение обучающимися знаний в области гигиены и первой 
медицинской помощи, овладение теоретическими основами и приемами оценки своего состояния; 

 развитие школьного спорта; 
 реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Учреждения и 

города Новосибирска; 
 развитие адаптивной физической культуры и спорта; 
 присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 



 

 участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 создание условий для подготовки спортивных сборных команд города Новосибирска, участие в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области, Российской Федерации; 

 организация хранения оборудования; 
 проведение медицинских осмотров (предрейсового, послерейсового, предварительного) работников Учреждения. 

МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. Он 
соответствует целям и задачам учреждения, гарантирует права занимающихся на получение бесплатного качественного до-
полнительного образования по видам спорта: волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис и настольный теннис. 

В учреждении в наличии необходимое количество локальных актов, регламентирующих организацию тренировочного 
процесса, деятельность органов самоуправления, деятельность трудового коллектива, обеспечение безопасности, охраны 
труда и действий в чрезвычайных ситуациях. Локальные акты соответствуют содержанию Устава учреждения и законода-
тельства РФ. Они представлены положениями, инструкциями, приказами, решениями, приняты на педагогическом совете 
учреждения, общем собрании трудового коллектива с учетом мнения Совета учреждения и утверждены директором.   

 
 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Оценка системы управления учреждением 

 Управление Учреждением осуществляет руководитель Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом. Руководитель Учреждения – директор, является единоличным исполнительным органом. Директор Учреждения 
подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом мэрии. 

К коллегиальным органам управления Учреждением относятся: Общее собрание работников, Совет учреждения,  
Педагогический совет, Тренерский совет. 

Общее собрание работников (далее по тексту – собрание) является органом самоуправления Учреждения, 
объединяющим всех работников Учреждения. Срок полномочий общего собрания работников  не устанавливается. Собрание 
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В заседании собрания принимают участие все работники 
Учреждения.  

Педагогический совет в Учреждении действует на основании законодательства об образовании, Устава Учреждения. 
Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса. Срок полномочий Педагогического совета не устанавливается. Заседания Педагогического 
совета созываются, не реже чем один раз в квартал. 



 

В Учреждении в целях учета мнения занимающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних за-
нимающихся,  педагогических работников по вопросам управления Учреждением, при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе занимающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних занимающихся, педагогических работников  действует коллегиальный орган – Совет 
Учреждения. В соответствии с Уставом Совет Учреждения формируется один раз в четыре года в срок до 30 сентября. Засе-
дания Совета Учреждения созываются, как правило, его председателем в соответствии с планом работы Учреждения, но не 
реже чем один раз в квартал. 

Для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности по реализации программ спортивной подготовки, в Учрежде-
нии создан Тренерский совет – коллегиальный орган, объединяющий тренеров-преподавателей и других работников Учре-
ждения, непосредственно участвующих в тренировочном процессе спортсменов. Тренерский совет участвует в разработке 
программ спортивной подготовки Учреждения, критериев отбора спортсменов, принимает решения по любым вопросам, ка-
сающимся содержания тренировочного процесса, спортивной подготовки и повышения эффективности тренировочного 
процесса. Заседания Тренерского совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, созываются, как правило, 
его председателем, но не реже четырех раз в течение учебного года. Срок полномочий Тренерского совета составляет 1 год.  

Решения коллегиальных органов Учреждения носят рекомендательный характер. После утверждения приказом дирек-
тора Учреждения решения коллегиальных органов являются обязательными для администрации Учреждения, членов трудо-
вого коллектива и участников образовательного и тренировочного процессов. 

Для эффективного выполнения задач Учреждения в соответствии с «Положением о структурных подразделениях 
МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»  созданы отделы: баскетбола, волейбола, тенниса, бадминтона и на-
стольного тенниса, СК «Север», СК «Ника», теннисный модуль, медицинский отдел, бухгалтерия. 

Отделы по видам спорта (баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис, теннис) выполняют функции органи-
зации и контроля образовательного и методического процессов.   

Отделы - спортивные комплексы (СК «Север», СК «Ника», теннисный модуль)  призваны организовать функциониро-
вание объектов спорта, находящихся в оперативном управлении Учреждения.  

Медицинский отдел имеет два лицензированных медицинских кабинета и выполняет функции медицинского сопрово-
ждения образовательного и тренировочного процессов. 

Бухгалтерия обеспечивает в учреждении финансово-экономическую деятельность и ведение бухгалтерского учета.  
   По состоянию на 31.12.2017 в Учреждении 

9 ОТДЕЛОВ 
- отдел волейбола 
- отдел баскетбола 

5 ВИДОВ СПОРТА 
- волейбол 
- баскетбол 



 

- отдел бадминтона и настольного тенниса 
- отдел тенниса 
- СК «Север» 
- СК «Ника» 
- теннисный модуль 
- медицинский отдел 
- бухгалтерия 

- бадминтон 
- настольный теннис 
- теннис 

47  тренеров-преподавателей, из них: Контингент занимающихся – 1415 чел., из них: 

39 – штатных работников, из них:  562 спортсмена имеют спортивные разряды и звания: 

28 – с высшим профессиональным образованием 3 –  МСМК 

10 – со средним профессиональным образованием  4 – МС 

13 – с высшей квалификационной категорией 62  – КМС 

17 – с первой квалификационной категорией  74 – I спортивный разряд 

2 – Заслуженных тренера России 419 – другие разряды 

 
 Вывод: Структура МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» и система управления соответствует норма-
тивным требованиям. Все структурные подразделения учреждения совместными усилиями эффективно решают задачи 
функционирования и развития учреждения. 
 

 
 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. ОТДЕЛ  ВОЛЕЙБОЛА 
 

          Основная задача: Максимальное привлечение детей к занятиям волейболом. Формирование юношеских сборных ко-

манд Новосибирской области на базе «Центра игровых видов спорта», подготовка резерва в сборные команды РФ. 



 

           Цель: Достижение наивысших спортивных результатов во Всероссийских и международных соревнованиях. Подго-

товка резерва в сборные команды Новосибирской области и РФ,  подготовка резерва для команды ВК «Локомотив» Новоси-

бирск.  

Специалисты отдела 

 

          Начальник отдела волейбола - Барабанов Владимир Иванович – «Заслуженный тренер России», «Отличник физиче-

ской культуры и спорта РФ»; высшая категория;  

         Инструктор-методист-Кириллина Яна Аркадьевна - «Мастер спорта России»; первая категория; 

        Инструктор-методист - Черепанова Наталья Геннадьевна; 

       Инструктор по спорту - Помыткина Александра Владиславовна; 

 

         Тренерско-преподавательский состав насчитывает 12 человек: из них штатных 12 человек.  Два тренера-

преподавателя имеют звание «Мастер спорта СССР», три тренера-преподавателя «Мастер спорта России». Двенадцать тре-

неров-преподавателей имеют высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта.  

 1. Ивченко Игорь Петрович - старший тренер-преподаватель - «Мастер спорта СССР», высшая категория; 

 2. Мартюшова Анна Алексеевна  -  старший тренер-преподаватель, первая категория; 

 3. Лопатин Владислав Борисович - тренер-преподаватель, высшая категория; 

 4. Лопатина Анжелика Валерьевна-тренер-преподаватель, высшая категория; 

 5. Баннов Сергей Николаевич-тренер-преподаватель - «Мастер спорта СССР», высшая категория; 

 6. Новак Нина Николаевна-тренер-преподаватель, высшая категория; 

 7. Украинцева Светлана Ивановна - тренер-преподаватель - «Мастер спорта России», первая категория; 

 8. Яцуценко Сергей Александрович - тренер-преподаватель - «Мастер спорта России», первая категория; 

 9. Базулкин Виталий Анатольевич - тренер-преподаватель, первая категория; 

 10. Полянская Виктория Юрьевна - тренер-преподаватель, первая категория; 

 11. Кургузов Вячеслав Валерьевич - «Мастер спорта России», тренер-преподаватель; 

 12. Жомина Анна Владимировна - тренер-преподаватель. 
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Численность  тренеров в возрасте  
всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

12 - 7 5 - 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ВОЛЕЙБОЛА 

 В 2017 ГОДУ 

           В отделе волейбола занимаются 529 человек, из них:  220 девушек и  309 юношей. 
          Численность занимающихся по программе спортивной подготовки 168 человек, по дополнительной общеобразова-
тельной предпрофессиональной программе обучаются 361  человек. 

Численность занимающихся в возрасте 
Всего до 5 лет от 6 до 15 лет от 16 до 21 год от 22 до 30 лет старше 30 лет 
529 - 467 61 1 - 

 
В отделе 28 тренировочных групп: 

Этап  ВСМ- 12 человек; 



 

Этап ССМ- 12 человек; 
Тренировочный этап - 305 человек; 
Этап начальной подготовки - 200 человек. 
 

Распределение контингента по этапам подготовки 
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Из числа занимающихся, имеют звание и спортивные разряды 
 

«Мастер спорта международного класса России» - 1 человек; 
«Кандидат в мастера спорта России» - 12 человек; 
I спортивный разряд -14 человек; 
Массовые разряды - 175 человек. 
 



 

МСМК

КМС

I разряд

Массовые разряды

 
 

 Выполнили и подтвердили спортивные разряды  в 2017 году: 
Массовые разряды I разряд КМС ВСЕГО 

172 5 2 179 
 

 
 
 

Аттестовались в целях установления квалификационных категорий в 2017 году  
 

Высшая категория I категория 

- 2 
 
 
 

Количество командных призовых мест в международных и Всероссийских соревнованиях в 2017 году 
 



 

Первенство 
мира. 

Юниоры до 19 
лет 

Первенство 
мира. 

Юниоры до 21 
лет 

Первенство 
мира. 

Юниоры до 23 
лет 

Первенство 
России 
(финал) 

Этапы Пер-
венства Рос-

сии 

Кубок России 
(Молодежная 

лига) 

Первенство 
СФО (фина-

лы) 
Всего 

1 1 1 1 1 1 2 

8 

Сапожков М., 
Спиридонов 

В., 
Абаев К. 
2 место 

Абаев К., 
Клец Кирилл 

3 место 

Клец К. 
2 место 

Юноши 2000-
2001 г.р. 
3 место 

Юноши 2004-
2005 

2 место 

Команда Ло-
комотив-

ЦИВС 
1  место 

Юноши  
2003-2004 г.р., 

2 место 
Девушки 

2003-2004 г.р. 
1 место 

 
Представительство занимающихся отдела волейбола в списках кандидатов сборной команды РФ 2017 года 

 

Основной состав 
Юношеский состав 

до 18 лет 
Юношеский состав 

до 19 лет 
Юниорский состав 

до 21 лет 
Юниорский состав 

до 23 лет 

Куркаев И. 
Казаченков И., 

Щербак Н. 

Абаев К., 
Спиридонов В., 
Хмелинский М. 

Волков Е., 
Клец К.,  

Колесников М., 
Поздняков С., 
Подколзин Д. 

Белогорцев М. 

 
Стипендиаты мэрии города Новосибирска  

(одаренные дети в области физической культуры и спорта) 

Абаев К. 
Спиридонов В. 

Велк С. 
Лызик Д. 

Алдошин Г. 
Голубев Д. 

Казаченков И. 



 

Белов И. 
Евзрезов Н. 

Копий Н. 
Иващенко К. 

Дмитриенко В. 
Щербак Н. 
Барсуков К.  

 
Коллектив отдела волейбола принял участие в организации и проведении Российских, межрегиональных и между-

народных соревнований по волейболу: 

1. Зональный этап  Первенства России  среди команд юношей  2001-2002 г.р.; 

 
     2.  Предварительный и финальный этап международного первенства среди юношей на призы  ОАО РЖД  «Локоволей». 

 



 

       Занимающиеся отдела волейбола принимали активное участие в спортивно-массовых мероприятиях города Новосибир-

ска и  Новосибирской области. 

Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по волейболу 

№ Мероприятие Место проведения 
1 Традиционный междугородний турнир по волейболу, посвященный «Дню Защитни-

ка Отечества» среди команд юношей 2003-2004 г.р. 
СК «Север» 

2 Спортивный праздник для новичков «Посвящение в волейболисты» СК «Север» 
3 Открытый турнир посвященный «Дню знаний» среди команд девушек 2006-2008 

г.р. 
СК «Заря» 

4 Традиционный новогодний турнир по волейболу  «Кубок Деда Мороза» среди ко-
манд мальчиков 2007-2008  и моложе 

СК Север 
 

5 Традиционный новогодний турнир по волейболу  «Кубок Деда Мороза» среди ко-
манд девочек 2007-2008 и моложе 

СК Север 

6 Спортивный новогодний  праздник «Нововолейгод». Лофт- парк «подземка» 
 

Для проведения тренировочных занятий используются следующие спортивные объекты 
 

СК «Север», Учительская, 61 Оперативное управление  

МАУ ЦСП «Заря», Колхидская,8 На безвозмездной основе 

МАУ ЦСП «Электрон», Учительская,42 На безвозмездной основе  

МУСОК «Темп», Красина,74 На безвозмездной основе 

МБОУ СОШ № 74, Кропоткина, 119 На безвозмездной основе 

МБОУ СОШ № 105, Красных зорь,7 На безвозмездной основе 

МБОУ СОШ № 173, Столетова, 22 На безвозмездной основе 

ГАОУ НСО «Общеобразовательная школа-интернат с углублен-
ным изучением предметов спортивного профиля», 
Б.Хмельничкого,25/2 

На безвозмездной основе 

 
Летние оздоровительные мероприятия 2017 года 

 



 

Лагерь с дневным пребыванием (ЛП) 
 

Детские оздоровительные лагеря 
(ДОЛ) 

Тренировочные и оздоровительные 
сборы (ТМ) 

 

                        81  человек 161 человек 12 человек 

ВСЕГО  приняли участие 254 человека 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОТДЕЛОМ В  2018 ГОДУ 
 

Наиболее значимые соревнования спортивного сезона 2018/2019  
1. Первенство России (юноши, девушки)  2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 г.р.; 

2. IV Летняя Спартакиада молодёжи России - 2018; 

3. Международные соревнования среди команд юношей на призы ОАО  РЖД «Локоволей»; 

4. Всероссийские соревнования среди мужских команд Молодежной лиги; 

5. Чемпионат России среди мужских команд, Суперлига; 

6. Кубок России, мужчины; 

7. Первенство Европы юниоры U-18 (07-15.04.2018, Чехия); 

8. Первенство Европы, юниоры U-20 (14-22.07.2018, Нидерланды); 

 



 

9. Взаимодействие и сотрудничество с ГАОУ НСО школой-интернатом «c углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» в целях создания спортивных классов; 

10. Взаимодействие и сотрудничество с волейбольным клубом «Локомотив»- Новосибирск; 

11. Проведение традиционных спортивных праздников: «Посвящение в волейболисты», новогодний праздник «Но-

воволейгод»; 

12. Подготовка и проведение традиционных междугородних турниров по волейболу посвященных: «Дню Защитни-

ка Отечества»; 

13. Подготовка и участие в летней оздоровительной кампании 2018 года; 

14. Организация углубленного медицинского осмотра (УМО). 

 

        Система пропаганды волейбола и информирования населения о спортивных мероприятиях, работе СДЮСШОР нахо-

дится в постоянном развитии. Организованы онлайн-трансляции официальных соревнований. Информация регулярно раз-

мещается на стендах, сайте СДЮСШОР www.ncivs.ru. В целях популяризации волейбола регулярно проводятся массовые 

мероприятия и встречи с приглашением титулованных спортсменов. В методическом кабинете оборудованы стеллажи-

витрины с кубками и призами, завоеванными воспитанниками спортивной школы на соревнованиях. 

 
 

3.2. ОТДЕЛ  БАДМИНТОНА И НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

 

          Основная задача: Максимальное привлечение детей к занятиям бадминтоном и настольным теннисом. Подготовка 

спортивного резерва в сборные команды Новосибирской области  и РФ. 

          Цель: Достижение наивысших спортивных результатов во Всероссийских и международных соревнованиях.          

 Начальник отдела бадминтона и настольного тенниса – Евлахов Эдуард Михайлович - высшая категория.  

 

Педагогические кадры 

           Инструкторы-методисты: 

  - Чернова Анна Викторовна – 1-я категория; 



 

  - Евлахов Станислав Эдуардович – 1-я категория. 

          Тренерско-преподавательский состав насчитывает 18 человек: из них штатных 15 человек.   
Из них: 1 – Заслуженный тренер России, 5-и тренеров с высшей категорией, 5-и тренеров  с 1-ой категорией: 
Бадминтон: 
Зверева Татьяна Валерьевна – старший тренер-преподаватель по бадминтону - ВК, ЗТР; 

1. Колосова Галина Ивановна - тренер-преподаватель по бадминтону - ВК; 
2. Зверева Екатерина Сергеевна - тренер-преподаватель по бадминтону - 1К; 
3. Чащина Ирина Борисовна - тренер-преподаватель по бадминтону – 1К; 
4. Леонов Владимир Анатольевич - тренер-преподаватель по бадминтону – 1К; 
5. Евлахов Эдуард Михайлович - тренер-преподаватель по бадминтону; 
6. Африна Светлана Ивановна - тренер-преподаватель по бадминтону; 
7. Бессмертная Юлия Викторовна - тренер-преподаватель по бадминтону; 
8. Ряттель Надежда Олеговна – тренер-преподаватель по бадминтону; 

 
Настольный теннис: 

1. Багиян Михаил Васильевич – старший тренер-преподаватель по настольному теннису – ВК; 
2. Ганихина Лариса Ивановна – тренер-преподаватель по настольному теннису – ВК; 
3. Митрофанов Юрий Михайлович - тренер-преподаватель по настольному теннису - ВК; 
4. Данилевич Виталий Анатольевич - тренер-преподаватель по настольному теннису – 1К; 
5. Данилевич Светлана Витальевна - тренер-преподаватель по настольному теннису – 1К; 
6. Репин Александр Сергеевич - тренер-преподаватель по настольному теннису; 
7. Косова Елена Николаевна - тренер-преподаватель по настольному теннису; 
8. Осердникова Елена Владимировна - тренер-преподаватель по настольному теннису; 
9. Кузнецова Дарья Юрьевна - тренер-преподаватель по настольному теннису 

 

                                                     



 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОТДЕЛА БАДМИНТОНА И НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

 В 2017 ГОДУ 

         В отделе бадминтона и настольного тенниса занимаются 401 человек: 
- бадминтон: 242 чел. 
- настольный теннис: 159 чел. 
         В отделе 37 тренировочных групп: 
- 22 по бадминтону 
- 15 по настольному теннису. 
 

Распределение контингента по этапам подготовки (бадминтон) 
 
Этап начальной подготовки – 68 человек; 
Тренировочный этап – 148 человек; 
Этап ССМ – 24 человек; 
Этап ВСМ – 2 человека. 



 

 
 Спортивна подготовка 
 Предпрофессиональная подготовка 

 
 

Общее количество занимающихся бадминтоном 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Распределение контингента по этапам подготовки ( настольный теннис) 
 

Этап начальной подготовки – 104 человека; 
Тренировочный этап – 33 человек; 
Этап ССМ – 18 человек; 
Этап ВСМ – 4 человека. 
 

 
 

 Спортивна подготовка 
 Предпрофессиональная подготовка 
 

Программы НП Т СС ВСМ Итого, чел Групп 

СП 36 92 24 2 154 16 
ПП 32 56 - - 88 6 

Итого: 68 148 24 2 242 22 



 

Общее количество занимающихся настольным теннисом 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Из числа занимающихся, имеют звание и спортивные разряды 
Бадминтон:  
«Мастер спорта России международного класса» – 2 человека; 
«Кандидат в мастера спорта России» – 26 человека; 
I спортивный разряд – 4 человека; 
Массовые разряды – 102 человек. 

 

Программы НП Т СС ВСМ Итого, чел Групп 
СП 30 19 18 4 71 8 
ПП 74 14 - - 88 7 

Итого: 104 33 18 4 159 15 



 

 
 

 
 Выполнили и подтвердили спортивные разряды  в 2017 году: 

 
Массовые разряды I разряд КМС МС ВСЕГО 

73 4 11 - 84 
 
Настольный теннис:  
«Мастер спорта России» – 4 человека; 
«Кандидат в мастера спорта России» – 21 человека; 
I спортивный разряд – 17 человек; 
Массовые разряды – 13 человек. 



 

 
 

 Выполнили и подтвердили спортивные разряды  в 2017 году: 
 

Массовые разряды I разряд КМС МС ВСЕГО 

13 17 21 4 55 
 
 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ В 2017 ГОДУ 
Бадминтон 

Чемпионат Европы 
Дания, 24.04.-01.05 

Дуркин В. 9 м (смешанный разряд) 

Bitburger Badminton Open 
Этап Кубка мира, 2017 
Германия, 31.10-05.11. 

Дуркин В. 5м (смешанный разряд) 

Кубок России 
Раменское , 26-29.01. 

Николаенко А. 3м (парный разряд) 

ЛКПР до 15 лет 
17-24.10, Саратов 

Ивлев Ф. 
3 м (парный разряд) 

ЛКПР до 17 лет Акентьев Е., Бутаков В., Вардосанидзе К., Шмаков Н., Мамзова Н., Саран- 6 м (командные) 



 

06-07.12 ,Казань 
 

чук Т., Кирсанова А., Тарасова М., Устинов З., Яковлева О. 

Всероссийский турнир среди 
юношей и девушек до 11 лет 07-

10.05, Самара 
Сыпко С. 

3м (парный разряд) 
 

Настольный теннис 

Клубный Чемпионат России, 4 
тур 

06-09.04, Ульяновск 

Попова Д. 
Сергеева А. 

2м. команда 

Клубный Чемпионат России 
09-12.03, Кстово 

Гармашова А. 
Голендухина Ю. 

2м. команда 

Первенство СФО 2002 г.р. 
07-11.03, Зеленогорск 

Шлыкова А. 
Рузанова Д. 

3м.команда, 3 м. (смеш. 
разряд) 

ПСФО до 19 лет 
14-18.01, Бердск 

Черноглазов Н. 3м.команда 

ПСФО 2005 г.р. 
08-12.04, Улан-Уде 

Осипов Д. 
Бессонова М. 

3м. (смеш.разряд) 
3м. (парн.разряд) 

 
Представительство занимающихся отдела бадминтона в списках кандидатов сборной команды РФ 2017 года 

 

Основной состав Резерв основного состава 

Дуркин В. Николаенко А. 

 
 

 



 

 
Для проведения тренировочных занятий используются следующие спортивные объекты 

Первомайский район 
Теннисный центр Оперативное управление 

Октябрьский район 
МБОУ СОШ №194 Безвозмездное пользование 

Дзержинский район 
МБУ «СОК «Темп» Безвозмездное пользование 

Советский район 
ОЦ, гимназия № 6 «Горностай» Безвозмездное пользование 
МБОУ СОШ №112 Безвозмездное пользование 

Кировский район 
МБОУ СОШ №49 Безвозмездное пользование 
СК «Калинка  

Ленинский район 
СК НГТУ Аренда 
КДЦ «Станиславского» Безвозмездное пользование 

Заельцовский район 
СК центр «Арго» Аренда 
МБОУ СОШ №180 Безвозмездное пользование 

 
Летние оздоровительные мероприятия 2017 года 

 
 

 

 

 

Детский оздоровительный лагерь 
1 20.06-10.07   ДОЛ «Олимпиец», р.п. Маслянино 23 чел Африна С.И. 

2 28.06 - 18.07. ДОЛ «Орбита», Бердск 19 чел Колосова Г.И. 

3 21.07 - 10.08. ДОЛ «Орбита», Бердск 17 чел. Чащина И.Б. 
 

4 08.08 – 20.08 ДОЛ «Олимпиец» ,Боровое 
 

22 чел. Багиян М.В. 
Ганихина Л.И. 
Данилевич С.В. 

ИТОГО:                                                                           81 чел. 



 

В течение года тренерами-преподавателями проводились собрания с занимающимися, с целью определения задач, под-

ведения итогов тренировочного, соревновательного и воспитательного процессов, разбор игр.  

Тренеры-преподаватели следят за успеваемостью занимающихся в общеобразовательных школах.  

Два раза в год занимающиеся отделения проходят диспансеризацию во врачебно-физкультурном диспансере и регуляр-

но наблюдаются у штатного врача. 

        Система пропаганды бадминтона и настольного тенниса и информирования населения о спортивных мероприятиях и 

работе СДЮСШОР находится в постоянном развитии. Организованы онлайн трансляции соревнований. Регулярно готовит-

ся и обновляется информация для стендов. В методическом кабинете оборудованы стеллажи-витрины с кубками и призами, 

завоеванными воспитанниками отдела на соревнованиях.  

 
 

 

3.3. ОТДЕЛ БАСКЕТБОЛА 
 

Основной идеей в работе отдела баскетбола является реализация тренировочного процесса на этапах многолетней 

спортивной подготовки, конечной целью которой, является включение выпускников СДЮСШОР в составы сборных команд 

Новосибирской области, команд  мастеров Первенств и Чемпионатов России. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛА БАСКЕТБОЛА 

Начальник отдела - Черепанова Ольга Владимировна, руководитель высшей категории. 

Инструкторы-методисты - Леонова Елена Дмитриевна, «Мастер спорта СССР», «Отличник физической культуры и 

спорта», высшая категория; Мецлер Ольга Евгеньевна - первая категория. 

 

Тренировочные занятия проводят квалифицированные тренеры-преподаватели: 

1. Дударев Дмитрий Михайлович - старший тренер-преподаватель высшей категории, «Мастер спорта России». 

2. Уткин Виталий Федорович – тренер-преподаватель высшей категории, «Заслуженный тренер России». 

3. Синельников Андрей Георгиевич –  тренер-преподаватель первой категории, «Мастер спорта СССР».  

4. Пронин Владимир Валерьевич – тренер-преподаватель первой категории, «Мастер спорта России». 



 

5. Ермакова Екатерина Евгеньевна - тренер-преподаватель высшей категории, «Мастер спорта России». 

6. Кухаренко Татьяна Викторовна – тренер-преподаватель первой категории, «Мастер спорта России». 

7. Цой Ярослав Вадимович - тренер-преподаватель высшей категории. 

8. Старчиков Василий Васильевич - тренер-преподаватель первой категории. 

9. Миронович Роман Владимирович - тренер-преподаватель первой категории. 

10. Разорвин Евгений Викторович - тренер-преподаватель первой категории. 

11. Савенко Александр Олегович - тренер-преподаватель первой категории. 

12. Ячменев Дмитрий Леонидович - тренер-преподаватель 

 
Педагогический коллектив отдела баскетбола основными задачами своей деятельности считает:  широкий охват детей 

и подростков города Новосибирска, позволяющий «просеивать» огромную массу занимающихся и выявлять сильнейших; 
разработанная последовательность обучения с четким разграничением задач тренировки и наличием тренировочных тестов; 
подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем командной игровой подготовки и бой-
цовскими качествами, спортсменов. 

Педагогический коллектив в основном состоит из опытных тренеров-преподавателей, постоянно повышающих свою 
квалификацию 

 
Категории тренеров-преподавателей 

 
Педагогическая категория  Высшая 1 категория Без категории 

Количество чел. 4 7 1 
 

Подготовка спортивного резерва 
 

Численность занимающихся в возрасте 
Всего до 5 лет от 6 до 15 лет 

2011-2002 
от 16 до 21 года 

2001-1996 
от 22 до 30 лет старше 30 лет 

356 - 302 54 - - 
Распределение контингента по программам и этапам подготовки 

 



 

Спортивные разряды имеют 

 
Спортивный разряд  Другие разряды 1 спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

Количество чел. 125 38 0 
 

За отчетный 2017 год подготовлено  
 

Спортивный разряд  Другие разряды 1 спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 
Количество чел. 41 40 0 

 
 
 

Лучшие занимающиеся: 
1. Степанцов А.  I разряд – игрок основного состава БК «Новосибирск»;  

2. Бобковский Б. I разряд – игрок основного состава БК «Новосибирск»;  
3. Певнев Д. I разряд;  
4. Безруков Е.  I разряд;  
5. Захаркевич В. I разряд;  
6. Бедняков Г. I разряд;    
7. Антишин А.  I разряд;  
8. Иванов А. I разряд;  

Этапы обуче- 
ния                                                  Программа 

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 

Программа спортивной подготовки 

Начальной подготовки 109  

Тренировочный 
(спортивной специализации) 

157 55 

Совершенствование спортивного мастерства  35 

Высшего спортивного мастерства - - 

Всего 266 90 

Итого              356                                    . 



 

9. Зонов А.  I разряд;  
10. Шумихин М.  I разряд;  
11. Дударев В. I разряд;  
12. Гвоздев И.  I разряд;  
13. Зверев А.  I разряд;  
14. Танский В. I разряд;  
15. Плугарев Д. I разряд;  
16. Сафронов М.  I разряд.   

 
 

За отчетный период коллектив отдела баскетбола принял участие в организации и проведении Всероссийских, меж-
региональных и др. соревнований по баскетболу: 

 Открытое первенство СДЮСШОР ЦИВС «Сибирская зима» среди команд юношей  2004 г.р.и младше, 2005 г.р.и 
младше (05-08 января 2017 г.) 

 Первенство города среди команд юношей и девушек 2005-2006 г.р. (05.02-12.03.2017 г.);  среди команд юношей и 
девушек 2002-2003 г.р. (02 - 30 апреля 2017 г.) 

 Полуфинальный этап Первенства России среди команд юношей 2002 г.р. и младше сезона 2016/2017 (28января-02 
февраля 2017 г.) 

 3 тур Межрегиональной Юношеской Баскетбольной Лиги среди команд юношей 2002 г.р. и младше сезона 
2016/2017 (24-26 февраля 2017) 
 

Занимающиеся отдела баскетбола принимали активное участие в спортивно-массовых мероприятиях города Новоси-
бирска и Новосибирской области; региональных, всероссийских, европейских соревнованиях. 



 

  

Участие в основных соревнованиях  2017  года 
№ Наименование соревнований Сроки прове-

дения 
Место проведения Кол-во 

чел. 
Занятое 
место 

ФИО тренера 

Юношеская Евролига 

1.  
1-й этап ЕЮБЛ U16  
сезона 2017/2018 

23-26.11 С. - Петербург 10 участие 
Пронин В.В, 
Ячменев Д.Л. 

Первенство России 

2.  
Финал ПР юноши 2001 г.р. 
 сезона 2016/2017 

07-15.01 Курск 2 6 Ячменев Д.Л. 

3.  
Полуфинал ПР юноши 2002 г.р.  
сезона 2016/2017 

28.01-02.02 Новосибирск 10 2 
Пронин В.В, 
Ячменев Д.Л. 

4.  
Финал ПР юноши 2000 г.р. 
 сезона 2016/2017 

09-17.02 Краснодар 3 11 
Пронин В.В., 
Дударев Д.М. 

5.  
Полуфинал ПР юноши 2003 г.р.  
сезона 2016/2017 

09-18.02 Челябинск 11 6 
Миронович Р.В., 

Пронин В.В. 

6.  
Полуфинал ВС юноши 2004 г.р.  
сезона 2016/2017 

28.02-05.03 Барнаул 4 1 Миронович Р.В. 

7.  
Финал ПР юноши 2002 г.р. 
 сезона 2016/2017 

04-12.03 Тольятти 12 12 
Пронин В.В, 
Ячменев Д.Л. 

8.  
Финал ВС юноши 2004 г.р.  
сезона 2016/2017 

15-23.04 Москва 4 8 Миронович Р.В. 

9.  
Финал ДЮБЛ юниоры 
сезона 2016/2017 

12-17.04 Томск 10 19 
Пронин В.В., 
Дударев Д.М. 

10.  
Предварительный этап ДЮБЛ юниоры 
Сезона 2017/2018 

05-12.10 
13-18.11 

Екатеринбург 10 
3 
5 

Дударев Д.М., 
Пронин В.В. 

11.  
Полуфинал ПР юноши 2003 г.р.  
сезона 2017/2018 

19-24.12. Нижний Тагил 11 участие Миронович Р.В. 

Первенство России СФО 

12.  
Юноши 2003 г.р.  
сезона 2017/2018 

29.10-04.11 Омск 12 2 Миронович Р.В. 

13.  
Юноши 2004 г.р. 
сезона 2017/2018 

10-14.11 Омск 11 3 
Кухаренко Т.В., 
Миронович Р.В.,  
Старчиков В.В. 

14.  
Юноши 2005 г.р. 
сезона 2017/2018 

22-26.11 Улан-Удэ 10 2 
Цой Я.В., 

Уткин В.Ф. 



 

15.  
Юноши 2001 г.р. 
сезона 2017/2018 

24-28.11 Красноярск 12 2 
Ячменев Д.Л, 
Дударев Д.М 

16.  
Юноши 2002 г.р. 
сезона 2017/2018 

06-10.12 Омск 10 1 
Пронин В.В, 
Ячменев Д.Л. 

Всероссийские соревнования 

16. 
VIII летняя Спартакиада учащихся России. 
Юноши 2002 г.р. 

17-25.07 Краснодар 10 9 
Пронин В.В, 
Ячменев Д.Л. 

17. 
47 Кубок Сергея Белова, юноши 2000, 2001, 
2002,2005 г.р.  

29.10-04.11 Томск 

11 
11 
8 

10 

3  
5  
6 
3 

Дударев Д.М.,  
Ячменев Д.Л. 
Пронин В.В, 
Уткин В.Ф. 

Цой Я.В. 

 
В летний период в спортивно-оздоровительных лагерях, тренировочных сборах и в соревнованиях приняли участие 

157 занимающихся отдела баскетбола: 

 
Лагерь дневного пребывания 

№ Тренер-преподаватель Место работы площадки Количество человек 

3 Старчиков Василий Васильевич 
СОШ № 140, Физкультурная, 16а, 
 СК "Ника", Первомайская, 144/1 

33 

                                                                                                                                                         ВСЕГО:                       33 

Детские оздоровительные лагеря 

Тренировочные сборы 
№ Тренер-преподаватель Место проведения Количество человек 
1 Миронович Роман Владимирович ДСОСЛ КД «Олимпиец» 12 
2 Ячменев Дмитрий Леонидович ДСОСЛ КД «Олимпиец» 10 

№ Тренер-преподаватель Название лагеря Количество человек 
1 Ермакова Екатерина Евгеньевна ДООЦ "Кировский" 15 
2 Старчиков Василий Васильевич ДОЛ "Калейдоскоп" 9 

3 
Синельников Андрей Георгиевич 
Уткин Виталий Федорович 

ДОЛ "Калейдоскоп" 32 

                                                                                                                                                          ВСЕГО:                     56                                 



 

3 Пронин Владимир Валерьевич ДСОСЛ КД «Олимпиец» 15 
4 Пронин Владимир Валерьевич Чемальская лагуна, Республика Алтай 20 

                                                                                                                                                          ВСЕГО:                                                     57 

Соревнования 

№ Тренер-преподаватель 
Наименование соревнований Место  

проведения 
Занятое ме-

сто 
Количество чело-

век 
1 

Старчиков В.В. 
XV традиционный турнир на призы 

НООО "ИМКА-Новосибирск" 
Боровое 3 13 

2 
Пронин В.В. 

Всероссийские массовые соревнова-
ния "Оранжевый мяч - 2017" 

Новосибирск 
1 6 

3 Пронин В.В. 
VIII летняя Спартакиада учащихся 

России. Юноши 2002 г.р. 
Краснодар 

9 12 

                                                                                                                                                                ВСЕГО:                   31          
                                                                                                                                                                ИТОГО:                 177 

 

 
В течение года тренерами-преподавателями проводились собрания занимающихся по группам с определением задач, 

подведением итогов тренировочного, соревновательного и воспитательного процессов; разбор игр. В целях изучения быта, 
воспитания в семье, планирования воспитательных мероприятий посещались некоторые воспитанники на дому. 



 

Тренеры-преподаватели следят за успеваемостью занимающихся в общеобразовательных школах, посещают с баскет-
болистами-воспитанниками различные соревнования, в числе которых Игры Кубка России, Чемпионата Российской Супер-
лиги по баскетболу среди мужских и женских команд. 

Два раза в год учащиеся отделения проходят диспансеризацию во врачебно-физкультурном диспансере и регулярно на-
блюдаются у врача СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта». 
        Система пропаганды баскетбола и информирования населения о спортивных мероприятиях, работе СДЮСШОР нахо-
дится в постоянном развитии. Организованы онлайн трансляции официальных соревнований. Информация регулярно раз-
мещается  на стендах, сайте СДЮСШОР. В методическом кабинете оборудованы стеллажи-витрины с кубками и призами, 
завоеванными воспитанниками спортивной школы на соревнованиях.  
 

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА 2018 ГОД 
 

№ Наименование физкультурно-спортивных мероприятий Сроки проведения Место 
проведения 

Кол-во участ-
ников 

1.  
Полуфинал Всероссийских соревнований среди команд юношей до 15 
лет (2004 г.р. и моложе), 1-й раунд сезон 2017/2018 

09-14 января Екатеринбург 12 

2.  
Полуфинал Всероссийских соревнований среди команд юношей до 14 
лет (2005 г.р. и моложе), 1-й раунд сезон 2017/2018 

22-27 января Братск 12 

3.  
Европейская Юношеская Баскетбольная Лига сезона 2017/2018  
2-й дивизион Ю2002, II этап 

25-28 января Рига, Латвия 12 

4.  
Полуфинал Первенства России среди команд юниоров до 18 лет (2001 
г.р. и моложе) сезон 2017/2018 

01—06 февраля Пермь 12 

5.  
Полуфинал Первенства России среди команд юниоров до 17 лет (2002 
г.р. и моложе) сезон 2017/2018 

14-22  февраля по назначению 12 

6.  
Полуфинал Первенства России среди команд юношей  до 16 лет (2003 
г.р. и моложе), 2-й раунд сезон 2017/2018 

27 февраля-05 марта Екатеринбург 12 

7.  
Полуфинал Всероссийских соревнований среди команд юношей до 15 
лет (2004 г.р. и моложе), 2-й раунд сезон 2017/2018 

13-19 марта Екатеринбург 12 

8.  
Финал Первенства России среди команд юниоров до 18 лет (2001 г.р. 
и моложе) сезон 2017/2018 

09-18 марта по назначению 12 

9.  
Европейская Юношеская Баскетбольная Лига сезона 2017/2018, 2-й 
дивизион Ю2002, III этап 

15-18 марта Вентспилс, Латвия 12 

10.  
Финал Первенства России среди команд юниоров до 17 лет (2002 г.р. 
и моложе) сезон 2017/2018 

23.03-01.04 по назначению 12 

11.  Полуфинал Всероссийских соревнований среди команд юношей до 14 26 марта-01 апреля Нижний Новгород 12 



 

лет (2005 г.р. и моложе), 2-й раунд сезон 2017/2018 

12.  
Финал Первенства России среди команд юношей до 16 лет (2003 г.р. и 
моложе) сезон 2017/2018 

20-29 апреля по назначению 12 

13.  
Финал Всероссийских соревнований среди команд юношей до 15 лет 
(2004 г.р. и моложе) сезон 2017/2018 

04-13 мая по назначению 12 

14.  
Финал Всероссийских соревнований среди команд юношей до 14 лет 
(2005 г.р. и моложе) сезон 2017/2018 

18-27 мая по назначению 12 

15.  
Второй этап (СФО) IV летняя Спартакиада молодежи России 2018. 
Мужчины 

июнь по назначению 12 

16.  Финал IV летняя Спартакиада молодежи России 2018. Мужчины июль по назначению 12 

17.  
Всероссийские соревнования «Кубок С.А. Белова» среди команд 
юношей 13-18 лет сезон 2018/2019 

30.10-04.11 Томск 48 

18.  
Межрегиональные соревнования (СФО) Первенства России среди 
юношей до 16 лет (2004 г.р. и моложе) сезон 2018/2019 

октябрь-ноябрь по назначению 12 

19.  
Межрегиональные соревнования (СФО) Всероссийских соревнований 
среди юношей до 15 лет (2005 г.р. и моложе) сезон 2018/2019 

ноябрь по назначению 12 

20.  
Межрегиональные соревнования (СФО) Первенства России среди 
юношей до 18 лет (2002 г.р. и моложе) сезон 2018/2019 

ноябрь по назначению 12 

21.  
Межрегиональные соревнования (СФО) Всероссийских соревнований 
среди юношей до 14 лет (2006 г.р. и моложе) сезон 2018/2019 

ноябрь по назначению 12 

22.  
Европейская Юношеская Баскетбольная Лига сезона 2018/2019, 2-й 
дивизион Ю2002, I этап 

ноябрь по назначению 12 

23.  
Межрегиональные соревнования (СФО) Первенства России среди 
юношей до 17 лет (2003 г.р. и моложе) сезон 2018/2019 

декабрь по назначению 12 

 
 

В 2017 году тренировочные занятия проводились на 17-ти спортивных объектах города: 
№ Наименование учреждения, 

 на базе которого осуществляется 
тренировочная деятельность 

Адрес спортивного зала На каких условиях проходит трени-
ровочный процесс 

1.  СК «Ника» ул. Первомайская, 144/1 Оперативное управление 

2.  МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» ул. Советская, 63 Безвозмездное пользование 
3.  МАОУ Гимназия № 12 ул. Богдана Хмельницкого, 37 Безвозмездное пользование 
4.  с/з Гимназия № 9 ул. Линейная, 33/4 Безвозмездное пользование 
5.  МБОУ СОШ № 202 ул. Белинского, 1 Безвозмездное пользование 



 

6.  МБОУ СОШ № 74 ул. Кропоткина,119 Безвозмездное пользование 

7.  Лицей № 12 ул. Серебрянниковская, 10 Безвозмездное пользование 
8.  МБОУ СОШ № 142 ул. Героев Революции, 6 Безвозмездное пользование 
9.  СК «Энергия» ул. Часовая,2 Безвозмездное пользование 
10.  МБОУ СОШ № 179 ул. Барьерная, 8 Безвозмездное пользование 
11.  

МБУ СОК «Темп» 
ул. Красина, 74/1 Безвозмездное пользование 

12.  
 МАУ «ЦСП «Электрон» 

ул. Учительская, 42а Безвозмездное пользование 

13.  МБУДО СДЮСШОР «Фламинго» по легкой 
атлетике 

ул. Первомайская, 154 Безвозмездное пользование 

14.  
 МБОУ СОШ № 199 

ул. Лазурная, 27 Безвозмездное пользование 

15.  МБОУ СОШ № 112 ул. Красноуфимская 8 Безвозмездное пользование 
16.  МБОУ СОШ № 165 ул. Бердышева, 15 Безвозмездное пользование 
17.  МБОУ СОШ № 29 ул. Октябрьская, 89а Безвозмездное пользование 

 
 
 
 

3.4. ОТДЕЛ ТЕННИСА 
 

  Начальник отдела тенниса - Шигаева Тамара Викторовна, руководитель высшей квалификационной категории, «Мас-
тер спорта СССР», «Отличник физической культуры и спорта РФ». 

Ивченко Елена Владимировна – инструктор-методист, образование высшее. 
Занятия с занимающимися проводят 5 тренеров-преподавателей: 
• Куропатов Ю.М.– старший тренер-преподаватель, высшая квалификационная категория; 
• Глебов С.Г. - тренер-преподаватель, первая квалификационная категория; 
• Воронин В.С. – тренер-преподаватель; 
• Ненашкин Р.С.– тренер-преподаватель, «Мастер спорта России», первая квалификационная категория; 
• Климушкина В.А. – тренер-преподаватель. 
Все тренеры-преподаватели имеют профессиональное образование. 
 



 

Численность штатных тренеров в возрасте  
всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

5 2 0 1 2 

 
Основной целью в работе отдела тенниса является многолетняя подготовка теннисистов – длительный процесс, во вре-

мя которого происходит становление спортсмена от новичка до Мастера спорта РФ, входящего в число сильнейших тенни-
систов России и мира. 

 
Контингент занимающихся 

 

Этапы обу-
чения 

Начальной 
подготовки 

Тренировочный  
(спортивной специализации) 

Совершенствование спор-
тивного мастерства 

Высшего спортивного 
мастерства 

Всего 

Количество  81 чел. 45 чел. 3 чел. 0 129 чел. 
    

 
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

Этапы обуче-
ния 

Начальной 
подготовки 

Тренировочный  
(спортивной специализации) 

Совершенствование спор-
тивного мастерства 

Высшего спортивного 
мастерства 

Всего 

Количество 
чел. 

71 27 0 0 98 



 

Программа спортивной подготовки 
Этапы обуче-

ния 
Начальной 
подготовки 

Тренировочный  
(спортивной специализации) 

Совершенствование спор-
тивного мастерства 

Высшего спортивного 
мастерства 

Всего 

Количество 
чел. 

10 18 3 0 31 

 
 

Спортивные разряды имеют 
Звание, 
разряд  

Массовые 
разряды 

1 спортивный 
разряд 

«Кандидат  
в мастера спорта» 

«Мастер спорта 
России» 

«Мастер спорта России между-
народного класса» 

Количество  31 чел. 11 чел. 3 чел.  0 

 
Выполнение и подтверждение разрядов за 2017 год: 
КМС – 2 чел. 
I – 6 чел; 
Массовые разряды – 18 чел. 

Представительство занимающихся отдела тенниса 
 в составе сборной команды Новосибирской области и Сибирского федерального округа 

1. Сенчук В. КМС - тренер-преподаватель Ю.М. Куропатов 

2. Сергеева В. I разряд - тренер-преподаватель Ю.М. Куропатов 

3. Кузнецова К. КМС  - тренер-преподаватель С.Г. Глебов 

4. Стрижкова Е. I разряд - тренер-преподаватель Ю.М. Куропатов 

5. Волкова В. I разряд - тренер-преподаватель Р.С. Ненашкин 

6. Куропатова А. I разряд - тренер-преподаватель Р.С. Ненашкин 

7. Ермакова М.. I разряд - тренер-преподаватель С.Г. Глебов 

8. Мякинина Д. I разряд - тренер-преподаватель С.Г. Глебов 

 
Тренировочные занятия проводятся по адресу – ул. Учительская, 61 в МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов 

спорта» «Теннисный модуль». 

В течение 2017 года на кортах ДТЦ были проведены: 



 

 РТТ «Первенство НСО «Крещенские морозы Сибири» среди юношей и девушек до 13 лет; 
 РТТ Первенство г. Новосибирска на призы НГОО «Детский теннисный центр» среди мальчиков и девочек 9-10 

лет; 
 Летнее первенство г. Новосибирска "Siberian Open 2017" среди мальчиков и девочек 9-10 лет;  
 Первенство Новосибирской области "Siberian Open 2017", среди юношей и девушек до 15 лет; 
 Первенство СФО среди юношей и девушек до 15 лет; 
 РТТ «Первенство НСО памяти Ю.И.Тычкова» среди юношей и девушек до 13 лет и до 17 лет; 
 Открытый новогодний турнир МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» среди мальчиков и девочек 

 9-10 лет, среди юношей и девушек до 15 лет. 
 
За 2017 год занимающиеся отдела тенниса приняли участие в 42 турнирах различного ранга. 
 

Лучшие результаты выступления на турнирах занимающихся отдела тенниса  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат Тренер 

1 «Зимнее первенство Омской области», до 15 лет 

04.01-09.01.17, г. Омск 

Стрижкова Е. – 3 место в одиночном разряде, 3 ме-

сто в парном разряде 

Ю. М. Куропатов  

2 «Открытое первенство НСО «Крещенские морозы», 

памяти Козыркина С.Н.», до 13 лет, 23.01-27.01.17 

г. Новосибирск 

Волкова В. – 1 место в одиночном разряде, 

1 место в парном разряде 

Куропатова А. – 1 место в парном разряде 

Р. С. Ненашкин  

 

 

3 «Первенство Тюменской области», до 13 лет, до 15 лет 

11.02-18.02.17, г. Тюмень 

Волкова В. – 3 место в одиночном разряде Р. С. Ненашкин 

4 ТЕ «Cherry cup ural», 10.02-12.02.17, взрослые 

г. Екатеринбург 

Климушкина В. – 2 место в парном разряде Ю. М. Куропатов 

5 «Первенство СФО», до 17 лет, 27.02-05.03.17, г. Крас-

ноярск 

Сенчук В.– 1 место в одиночном разряде, 3 место в 

миксе 

Ю. М. Куропатов 

6 «Первенство Тюменской области», до 15 лет, 

06.03-12.03.17, г. Тюмень 

Стрижкова Е. – 2 место в парном разряде, 4 место в 

одиночном разряде 

Ю. М. Куропатов 

7 ТЕ «Junior Circuit Crade-2», 09.03-17.03.17, г. Ташкент Сенчук В. – 5 место в одиночном разряде Ю. М. Куропатов 



 

8 Турнир на призы ГТЦ (Городской Теннисный Центр),  

, 11.03-12.03.17, г. Новосибирск 

Букин А. – 1 место С. Г. Глебов 

9 «Первенство СФО», до 15 лет, 18.03-25.03.17, 

г. Новосибирск 

Кузнецова К. – 1 место в одиночном разряде, 1 место 

в парном разряде 

С. Г. Глебов 

10 «Первенство города Новосибирска»,  20.03-25.03.17, г. 

Новосибирск 

Букин А. – 1 место 

Ленденёв И.– 3 место 

С. Г. Глебов 

11 РТТ Первенство СФО до 13 лет IIБ, 08.04-16.04, 
 г. Новокузнецк 

Куропатова А. - 9 м в одиночном разряде, 4 м в пар-
ном разряде 
Волкова В. - 3 м. в одиночном разряде 
4 м. в парном разряде 

Р.С. Ненашкин  
 

12 Открытое первенство по теннису МБУДО СДЮСШОР 
«Центр игровых видов спорта», посвященное Дню По-
беды в ВОВ, 26.04-28.04, г. Новосибирск 

Букин А. - 1 м в одиночном разряде, 
Романюк Л. -  2 м в одиночном разряде, 
Носов А. - 5 м в одиночном разряде, 
Смагулов Р. - 8 м в одиночном разряде, 

Куропатова А. - 1 м в одиночном разряде, 
Воронков П. -  1 м в одиночном разряде, 
Заяц Е. - 1 м в одиночном разряде, 

С. Г. Глебов 
 
 
 

 
Р. С. Ненашкин 
 

13 РТТ Первенство России, до 19 лет, 10.06-17.06.2017,  
г. Москва 

Сенчук В. - 5 место в одиночном разряде, 
3 место в парном разряде 

Ю. М. Куропатов 

14 РТТ Первенство России, до 17 лет, 17.06-24.06.2017,  
г. Москва 

Сенчук В. - 5 место в одиночном разряде, 
2 место в парном разряде 

Ю. М. Куропатов 

15 РТТ Первенство Томской области, до 17 лет,  
01.07-08.07.2017, г. Томск 

Сенчук В. - 1 место в одиночном разряде, 
1 место в смешанном разряде 

Ю. М. Куропатов 

16 РТТ Первенство Челябинской области, до 15 лет,  
19.08-26.08.2017, г. Челябинск 

Стрижкова Е. - 4 место в одиночном разряде, 
3 место в парном разряде 

Ю. М. Куропатов 

17 РТТ Чемпионат СФО «Siberian Open 2017», взрослые, 
17.06-25.06.2017, г. Новосибирск 

Климушкина В. - 1 место в одиночном разряде, 
2 место в парном разряде 

Ю. М. Куропатов 

18 Первенство Омской области, до 13 лет, до 17 лет,  
05.06-10.06.2017, г. Омск 

Волкова В. - 1 место в одиночном разряде, 
2 место в смешанном разряде 

Р. С. Ненашкин 

  Куропатова А. - 3 место в смешанном разряде Р. С. Ненашкин 

19 Первенство НСО «SIBERIAN OPEN 2017», до 15 лет,  
17.06-25.06.2017, г. Новосибирск 

Мякинина Дарья - 4 место в одиночном разряде, 
2 место в парном  разряде 

Ю. М. Куропатов 

  Ермакова Мария - 1 место в одиночном разряде, 
3 место в парном  разряде 

Ю. М. Куропатов 



 

  Стрижкова Екатерина - 2 место в одиночном разря-
де, 
3 место в парном  разряде 

Ю. М. Куропатов 

20 Открытое первенство Томской области «Золотой кубок 
2017», до 13 лет, до 17 лет, 03.06-08.06.2017, г. Томск 

Мякинина Дарья - 1 место в парном  разряде Ю. М. Куропатов 

  Ермакова Мария - 3 место в одиночном разряде Ю.М. Куропатов 

21 Первенство НСО памяти Ю.И.Тычкова, до 13 лет, до 
15 лет, до 17 лет, 17.07-22.07.2017, г. Новосибирск 

Сенчук Владимир - 1 место в парном  разряде Ю. М. Куропатов 

  Стрижкова Екатерина - 2 место в парном  разряде Ю. М. Куропатов 

  Ермакова Мария - 2 место в парном  разряде Ю. М. Куропатов 

  Волкова Варвара - 1 место в одиночном разряде, 
1 место в парном  разряде 

Р. С. Ненашкин 

  Ругалёв Дмитрий - 3 место в одиночном разряде, Ю.М. Куропатов 

  Кузнецова Ксения - 1 место в парном  разряде Ю.М. Куропатов 

  Куропатова Анастасия - 2 место в одиночном разря-
де, 1 место в парном  разряде 

Р. С. Ненашкин 

 
  Спортсмены отдела тенниса защищают спортивную честь школы, города и Сибирского Федерального округа на 

соревнованиях различного ранга, в том числе и международных. Подрастают юные спортсмены Стрижкова Екатерина (по-
бедительница и призер всероссийских турниров), Мякинина Дарья (призер всероссийских турниров), Куропатова Анаста-
сия, Журавлева Екатерина, Сергеева Вероника, Ругалёв Дмитрий, Букин Артём и другие. 

 
Итоги работы в летний период 

 
В период летней оздоровительной кампании 2017 года тренировочные занятия проходили на базе МБУДО 

СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта», «Теннисного модуля» на 4 кортах,  в «Нарымском сквере» на 2 кортах,  МБУ-
ДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» на 2 кортах.  

Тренировочные занятия с детьми проводили, тренеры - преподаватели отдела тенниса:  

- старший тренер-преподаватель - Ю.М. Куропатов;  



 

- тренеры-преподаватели - С. Г. Глебов, Н. М. Сагиева, Р. С. Ненашкин, В. С. Воронин. 

       Во время летней оздоровительной кампании занимающиеся приняли активное участие, в турнирах различного ран-

га: «Первенство Новосибирской области», во Всероссийских турнирах, Чемпионате СФО «Siberion Open», показав высокие 

результаты. 

 
 
 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО СДЮСШОР 
 «ЦЕНТР ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2017 год 
N п/п Показатели Единица из-

мерения 
Кол-во 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1415 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 2 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 478 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 653 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 245 
1.1.5. Старше 17 лет человек 37 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг 
человек/% - 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанцион-
ных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным про-
граммам для детей с выдающимися способностями, в общей численности уча-
щихся 

человек/% - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным про-
граммам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образо-

человек/% - 



 

вании, в общей численности учащихся, в том числе: 
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% - 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 1/0,07 
1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% - 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массо-
вых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1215/86% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 352/25% 
1.8.2 На региональном уровне человек/% 284/21% 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 266/19% 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 280/19% 
1.8.5 На международном уровне человек/% 33/2,5% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 619/44% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 133/9,3% 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 178/12,5 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 130/9,1% 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 163/11,5 
1.9.5 На международном уровне человек/% 15/1% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образова-

тельных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% - 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% - 
1.10.2 Регионального уровня человек/% - 
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 
1.10.4 Федерального уровня человек/% - 
1.10.5 Международного уровня человек/% - 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организаци- единиц 24 



 

ей, в том числе: 
1.11.1 На муниципальном уровне единиц 13 
1.11.2 На региональном уровне единиц 3 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 4 
1.11.4 На федеральном уровне единиц 3 
1.11.5 На международном уровне единиц 1 
1.12 Общая численность педагогических работников человек 56 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 46/82% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-
ленности педагогических работников 

человек/% 40/72% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 1/1,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (про-
филя), в общей численности педагогических работников 

человек/% 9/16,7 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 40/71,4% 

1.17.1 Высшая человек/% 16/28,5% 
1.17.2 Первая человек/% 24/42,8% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 13/23,2% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 11/19,6 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 2/3,5% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 6/10,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей человек/% 15/26,7% 



 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-
кации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-
ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков 

человек/% 63/ 64,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих мето-
дическую деятельность образовательной организации, в общей численности со-
трудников образовательной организации 

человек/% 9/5,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками обра-
зовательной организации: 

единиц 2 

1.23.1 За 3 года единиц  
1.23.2 За отчетный период единиц 2 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих по-
вышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 44 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 
единиц - 

2.2.1 Учебный класс единиц - 
2.2.2 Лаборатория единиц - 
2.2.3 Мастерская единиц - 
2.2.4 Танцевальный класс единиц - 
2.2.5 Спортивный зал единиц 44 
2.2.6 Бассейн единиц - 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 
единиц  

2.3.1 Актовый зал единиц - 
2.3.2 Концертный зал единиц 1 



 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-

рота 
да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет нет 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

человек/% - 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В оперативном управлении МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» 5 объектов: 
1. Спортивный комплекс «Север» (ул. Учительская, 61)  

- Свидетельство о государственной регистрации права № 54 АЕ 532227 от21.07.2014, г. Новосибирск, ул. Учи-
тельская, 61 

- Общая площадь объекта спорта: 10926,8 м2 
- проводятся занятия волейболом 

 



 

 
 

№ 
п/п 

Перечень основных площадей2 объекта спорта, вид покры-
тия,разметка, оборудование 

Размеры, м 
(ДхШ) 

Площадь, 
м2 
 

1. Большой игровой зал 
Трибуны – 2000,  
покрытие - паркет спортивный 
разметка – волейбол, баскетбол 
оборудование – табло, баскетбольные фермы, волейбольные 
стойки с сеткой, звуковое оборудование 

51х35 1785 

2. 2 игровая площадка  
Трибуны – балкон – 70 чел. 
Покрытие – универсальное спортивное  покрытие 
Разметка – волейбол 
Оборудование – табло, звуковое оборудование, волейбольные 
стоки и сетка  

21х35 735 

3. Средний зал 
Трибуны – балкон на 100 чел. 
Покрытие – универсальный спортивный линолеум,  
Разметка – волейбол, мини-футбол, 
Оборудование – табло, волейбольные стойки с сеткой, мини-
футбольные ворота 

17х35 595 

4. Малый зал 
покрытие – универсальное спортивное покрытие 
разметка – волейбол 
оборудование – волейбольные стойки с сеткой  

8.5х18 153 

5. Зал бокса 
Покрытие - универсальное спортивное покрытие,  
Оборудование – ринг, боксерские мешки  

8.5х18 153 

6. Тренажерный зал 12х24 288 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 

 
Проводимые мероприятия на территории СК «Север»: 

- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлига; 
- Кубок России по волейболу среди мужских команд; 
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд Молодежная лига; 
- Чемпионат России по баскетболу среди женских команд Премьер-лига; 
- Кубок России по баскетболу среди женских команд; 
- Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Суперлига; 
- Кубок России по баскетболу среди мужских команд; 
- Первенство России по волейболу среди юношей и девушек (Сибирский федеральный округ, полуфинальный этап); 
- Первенство России по баскетболу среди юношей и девушек (Сибирский федеральный округ); 
- Открытые соревнования по танцевальному спорту «Кубок мэра города Новосибирска»; 
- «Гимнастрада» города Новосибирска, посвященная Всероссийскому Дню гимнастики; 
- Открытые соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Кубок мэра города Новосибирска»; 
- Городские летние спортивные игры школьников города Новосибирска по волейболу среди юношей и девушек; 
- Кубок ОАО РЖД по волейболу; 

Покрытие – универсальное спортивное покрытие  
Оборудование – Тренажеры 15 шт., гантели, штанги 

7. Зал фитнеса 
Покрытие – универсальное спортивное  
Оборудование - столы для настольного тенниса – 5 шт. 

12х12 144 

8. Зал каратэ 5.5х11 60.5 
9. Открытые теннисные корты 3 шт.  15х36 – 3 

шт.  
1620,0 



 

- Кубок Сибири и Дальнего Востока для молодежных команд по волейболу; 
- «Береговая лига» по волейболу; 
- Международное Первенство ОАО РЖД по волейболу «Локоволей». 
 

2. Спортивный комплекс «Ника» (ул. Первомайская, 144/1) 
- Свидетельство о государственной регистрации права № 54 АЕ 534606  от 27.08.2014 г. 
- Общая площадь объекта спорта 2536,0 кв.м 
- проводятся занятия баскетболом 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 В СК «Ника» в течение года проводились спортивно-массовые мероприятия: 

 - Межрегиональные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек (Сибирский федеральный округ); 

№ 
п/п 

Перечень основных площадей2 объекта спорта, вид покрытия, 
разметка, оборудование 

Размеры, м 
(ДхШ) 

Площадь, 
м2 
 

1 Спортивный зал 
Трибуны – 700 чел. 
Покрытие деревянный пол, разметка – баскетбол, бадминтон, 
Оборудование - баскетбольные фермы – 2 шт., тренировочные 
щиты с кольцами – 4 шт., мини-футбольные ворота, табло, звуко-
вая аппаратура 

36х25 900 

2 Тренажерный зал, 
Покрытие – универсальное спортивное  покрытие 
Оборудование – тренажеры – 8 шт., штанги, набор гантелей. 

16,5х5,5 90,75 



 

 - Открытый Чемпионат Новосибирской области по бадминтону; 
 - Открытый Чемпионат города Новосибирска по бадминтону; 
 - Первенство города Новосибирска по баскетболу среди юношей и девушек; 

           - Первенство Новосибирской Баскетбольной Ассоциации, мужчины 
  

3. Теннисный модуль (ул. Учительская, 61) 
- Свидетельство о государственной регистрации права 54 АЕ 326499 от 23.01.2014 г. 
- Общая площадь объекта спорта  - 2571,7 кв.м 
- проводятся занятия теннисом 
- был проведен ремонт объекта спорта: отремонтировано система отопления, освещение, фасадные работы, внут-
ренние отделочные работы 
  

№ 
п/п 

Перечень основных площадей объекта спорта, вид покрытия, 
разметка, оборудование 

Размеры, кв.м 
(ДхШхВ) 

Площадь кв.м 

1 Теннисный корт (крытый) 
Покрытие – универсальное спортивное покрытие – терафлекс 
Разметка – теннис 
Оборудование – теннисные стоки с сеткой, освещение, тренаже-
ры – 5 шт.   

48.18х48.78х11.75 2045,1 

2 Теннисный корт земляной  3 шт.  
Покрытие – грунтовое покрытие 
Оборудование – теннисные стойки с сеткой, судейская вышка, 
скамьи для спортсменов  

18х36 
15х36 
15х36 

1728,0 

 
 

В теннисном модуле в течение года проводились спортивно-массовые мероприятия: 
- Первенство Новосибирской области по теннису памяти Ю. И. Тычкова, среди юношей и девушек; 
- Зимнее первенство Новосибирской области «Крещенские морозы Сибири памяти С. Н. Козыркина», среди юношей и 

девушек; 
- Первенство города Новосибирска на призы  НГОО «Детский теннисный центр» среди юношей и девушек; 
- Чемпионат Новосибирской области по теннису на призы ТПК «Бухгалтер»; 
- Первенство Новосибирской области по теннису «Мемориал Г. И. Харитонова» среди юношей и девушек.  



 

 
4. Помещение для настольного тенниса по адресу ул. Первомайская, 150 

- Свидетельство о государственной регистрации права № 54-54-01/331/2013 от 03.09.2015 
- Общая площадь объекта спорта  - 346,9м2 

-  проводятся занятия настольным теннисом 
   

№ 
п/п 

Перечень основных площадей2 объекта спорта, вид покрытия, 
разметка, оборудование 

Размеры, м 
(ДхШ) 

Площадь, 
м2 
 

1 Спортивный зал - 1 
Покрытие - деревянный пол 
Оборудование - столы для настольного тенниса 4 шт. 

11,44*11,23 128,47 

2 Спортивный зал - 2 
Покрытие - деревянный пол 
Оборудование - столы для настольного тенниса – 2 шт. 

5,94*11,5 68.31 

 

Спортивные залы, используемые для организации тренировочного процесса на условиях договоров безвозмездного 
пользования объектами 

 
№ Наименование объекта Адрес Вид использова-

ния 
Вид спорта Прог- 

рамма 
1 МБОУ СОШ № 13 Ул. Кропоткина,110 

24,01х12,45 
Безвозмездное 
пользование 

Волейбол СП 

2 
МБОУ СОШ № 74 
 

Ул. Кропоткина,119 
23,38х11,84 
 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол, 
волейбол 

ПП 
СП 
ПП 

3 МБОУ СОШ  № 105им. Героя Рос-
сии Ивана Шелохвостова 

Ул. Красных зорь,7 
47,95х11,66 

Безвозмездное 
пользование 

Волейбол ПП 
 

4 ГАОУ НСО «Общеобразовательная 
школа-интернат с углубленным 
изучением предметов спортивного 

Ул. Б. Хмельницкого, 
25/2 
18х10 

Безвозмездное 
пользование 

Волейбол СП 



 

профиля» 
5 МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Си-

бири» 
Ул. Советская, 63 
24,02х11,25 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол СП 

6 
МАОУ гимназия № 12 

Ул. Б.Хмельницкого, 
37,  
23,60х11,86 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол ПП 

7 
с/з Гимназия № 9 

Ул. Линейная, 33/4 
24,34х24,22 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол ПП 

8 
Лицей № 12 

Ул. Серебренниковс 
кая, 10 
23,44х12,61 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол ПП 

9 
МБОУ СОШ № 142 
 
 

Ул. Героев Револю-
ции, 6 
23,95х12,50 
 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол, 
настольный 
теннис 

СП 
ПП 
СП 
СП 

10 
МБОУ СОШ № 179 

Ул. Барьерная, 8 
23,60х11,68 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол ПП 

11 МБОУ СОШ № 49 
 

Ул. Урманова, 26 
21,55х7,88 

Безвозмездное 
пользование 

Настольный 
теннис 

ПП 

12 МБОУ СОШ №165 Ул. Бердышева, 15 
24,34х11,89 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол ПП 

13 МБОУ СОШ № 112 Ул. Красноуфимская, 
8 
29,82х17,73 

Безвозмездное 
пользование 

бадминтон, 
настольный 
теннис 

СП 
СП 

14 МБОУ СОШ №202 Ул. Белинского, 1 
24,11х11,84 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол СП 

15 МБОУ СОШ №173 Ул. Столетова, 22 
24,33х12,50 
 

Безвозмездное 
пользование 

Волейбол ПП 

16 МБОУ СОШ № 199 Ул. Лазурная, 27 
24,45х11,90 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол СП 



 

17 МБОУ СОШ № 29 Ул. Октябрьская, 89 
А 
30,80х11,30 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол СП 

18 МБОУ СОШ № 194 Ул. Лазурная, 10/1 
24,26х11,90 

Безвозмездное 
пользование 

Бадминтон СП 

19 МБОУ СОШ № 180 Ул. Северная, 31 
23,43х11,80 

Безвозмездное 
пользование 

Бадминтон ПП 

20 ОЦ, гимназия №6 «Горностай» Ул. Полевая, 5 
23,70х11,94 

Безвозмездное 
пользование 

Бадминтон 
Бадминтон 

ПП 
СП 

21 МАУ «ЦСП «Заря» 
 
 

Ул. Колхидская, 8 
29х17 
 

Безвозмездное 
пользование 

Волейбол СП 
ПП 
ПП 

22 
МАУ «ЦСП «Электрон» 

Ул. Учительская, 42а 
35,42х17,49 

Безвозмездное 
пользование 

Волейбол, 
баскетбол 

СП 
ПП 

23 

МБУ «СОК «Темп» 
Ул. Красина,74 
29,50х13,40 

Безвозмездное 
пользование 

Бадминтон, 
волейбол 

ПП 
СП 
ПП 
СП 

24 СК «Энергия» Ул. Часовая, 2 
45,31х29,37 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол ПП 

25 СК «Калинка» Ул. Петухова, 79,к5 
24,27х11,84 

Безвозмездное 
пользование 

Бадминтон СП 

26 КДЦ «Станиславского» (Метал-
лург) 

Ул. Котовского, 2а 
23,41х16,33 

Безвозмездное 
пользование 

Настольный 
теннис 

СП 
 

27 МБУДО СДЮСШОР «Фламинго» 
по легкой атлетике 

Ул . Первомайская, 
154 
Стадион «Локомо-
тив» 
35,26х17,40 

Безвозмездное 
пользование 

Баскетбол СП 
ПП 

 
Спортивные залы, используемые для организации тренировочного процесса на условиях договоров аренды 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком,  используемые в тренировочном  процессе в 
качестве инструмента деятельности тренера-преподавателя и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 
воспитания и развития. 

 
Средства обучения и воспитания, используемые в тренировочном 

 процессе тренерами-преподавателями и сотрудниками МБУДО СДЮСШОР 
 «Центр игровых видов спорта» 

 
  1. Спортивное оборудование и инвентарь для занятий волейболом: 
  - волейбольные стойки – 6 шт. 
  - волейбольные сетки – 6 шт. 
  - волейбольные мячи –  296 шт. 
  - корзина для мячей – 5 шт. 
  - гантели массивные – 3 шт. 
  - утяжелители для ног -  25 шт. 
  - утяжелители для ног – 25 шт. 
  2. Спортивное оборудование и инвентарь для занятий баскетболом: 
  - баскетбольные щиты  – 5 шт. 
  - баскетбольные мячи – 120 шт. 
  3. Спортивное оборудование и инвентарь для занятий бадминтоном : 
  - стоки для бадминтона – 16 шт. 

№ Наименование объекта Адрес Вид использо-
вания 

Вид спорта Прог- 
рамма 

1 СК НГТУ Ул. К. Маркса, 35/1 Аренда Бадминтон СП 
СП 
СП 
СП 

2 СК «Центр» Ул. Северная, 31/1 
24,26х11,90 

Аренда Бадминтон ПП 
ПП 

3 НДКЖ Ул. Челюскинцев, 11 Аренда Бадминтон СП 



 

  - сетки – 7 шт. 
  - оборудование для натягивание ракеток – 2 шт. 
  - воланы – 600 шт. 
  4. Спортивное оборудование и инвентарь для занятий настольным теннисом: 
  - столы для настольного тенниса – 36 шт. 
  - разделительные барьеры – 20 шт. 
   судейские столики – 8 шт. 
  - информационные счетчики – 14 шт. 
  - столик под счетчик – 8 шт.   
  5. Спортивное оборудование и инвентарь для занятий теннисом: 
  - теннисные стойки – 6 шт. 
  - теннисные сетки – 3 шт. 
  6. Спортивные тренажеры – 25 шт. 
  7. Информационно-технические средства: 
  - компьютеров -  44 шт.; 
  - сканеры, принтеры, МФУ – 27 шт.  

 
На обновление материально-технической базы и создание безопасных условий образовательного процесса в 2017 

году израсходованы средства учреждения и средства выделенные ДКСиМП мэрии города Новосибирска: 
- содержание спортивных объектов – 1931,1 тыс. руб. 
- ремонт теннисного модуля – 4579,6 тыс. руб. 
- приобретение основных средств – 1047,9 тыс. руб. 
- спортивная экипировка – 255,1 тыс. руб. 

 
 

АНАЛИЗ  
деятельности учреждения и дальнейшие пути развития 

 Анализ результатов самообследования деятельности МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» позволяет 
сделать вывод о том, что учреждение находится в состоянии развития, постоянно ищет новые формы работы. 
 Хочется отметить, что задачи, стоявшие перед учреждением в основном выполнены.  Результаты выступлений, пока-
занные юными спортсменами в 2017 году показали качественную организацию тренировочного процесса, умелое методиче-



 

ское сопровождение, что дает надежду на хорошие выступление и в предстоящем 2018 году.  Качественно укрепилась мате-
риально-техническая база в (ремонт теннисного модуля). 
 В рамках реализации программы развития учреждения необходимо определить основные направления деятельности 
МБУДО СДЮСШОР «Центр  игровых видов спорта» на 2018 год: 
 - повышение качества организации тренировочного процесса за счет внедрения новых современных форм работы тре-
неров-преподавателей, способствующих качеству обучения занимающихся; 

- организация работы по созданию условий подготовки спортивных сборных команд города Новосибирска,  
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области, Российской 
Федерации по видам спорта: волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис и настольный теннис; 

- организация работы по совершенствования профессионального мастерства и квалификационного уровня работников 
учреждения; 
 - повышение уровня методической работы за счет более полного использования  информационных  ресурсов  с целью 
обеспечения мобильного взаимодействия всех участников тренировочного процесса; 
 - совершенствование материально-технической базы учреждения, которая будет способствовать достижению плани-
руемых результатов образовательной  деятельности. 
 

 
      
Директор МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»                                                          М.Г. Безверхов 


