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образования;  
 реализовать мероприятия, способствующие обобщению и распространению в 

образовательных организациях лучших практик стимулирования двигательной активно-
сти обучающихся, реализации физкультурно-оздоровительных программ, развития физи-
ческой культуры и спорта в условиях внедрения ФГОС и Комплекса ГТО (всероссийских 
конкурсы профессионального мастерства, конкурсы проектов, программ и методических 
разработок); 

 продолжить работу по реализации мероприятий экспертно-аналитического ха-
рактера, направленных на оценку результативности мероприятий комплекса ГТО в обра-
зовательных организациях субъектов Российской Федерации; 

 реализовать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятель-
ности в области сопровождения работников образовательных организаций в процессе ре-
шения задач информирования, мотивации и стимулирования обучающихся к участию в 
мероприятиях Комплекса ГТО; 

 осуществлять мониторинг удовлетворенности обучающихся, их законных пред-
ставителей, а также педагогов организацией физкультурно-спортивной работы образова-
тельных организаций в рамках как урочной (аудиторной), так и внеурочной (внеаудитор-
ной) деятельности. 
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Аннотация 
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Abstract 
Supplementary education of the sports-physical orientation is the basic level for the training of the 

young athletes. All this has a leading role in the processes of educating the child’s personality; it contributes 
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to the improvement of physical fitness indicators, formation of a healthy lifestyle culture, development of 
the physical activity and motivation for the physical education and sports. 

One of the priority tasks of the Ministry of Education of the Russian Federation is to ensure coverage 
of children aged 5 to 18 with high-quality continuing education programs. 

Keywords: additional education of children, additional education of children with physical educa-
tion and sports; departmental affiliation, physical education and sport among children and youth, a healthy 
lifestyle. 

В системе образования Российской Федерации функционируют 13 409 образова-
тельных организаций дополнительного образования детей, в том числе 3 277 (24,4% от об-
щего числа организаций ДОД) организаций реализуют дополнительные общеобразова-
тельные программы в области физической культуры и спорта. 

Из них, 1774 (13,2% от общего числа организаций ДОД) организации дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности, в том числе: 

 1638 ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа), в том числе712 ДЮСШ в 
сельской местности,  

 20 СДЮШОР (спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва), в 
том числе 1СДЮШОР в сельской местности,  

 4 ДЮКФП (детско-юношеский клуб физической подготовки), в том числе 
1ДЮКФП в сельской местности,  

 112 ДООЦ (детский оздоровительно-образовательный центр), в том числе 40 
ДООЦ в сельской местности. 

 1503 (11,2% от общего числа организаций ДОД) иных организаций дополнитель-
ного образования (дворцы детско-юношеского творчества и т.п.), в которых функциони-
руют физкультурно-спортивные секции, в том числе 336 в сельской местности.  

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам, в 2017 году составил 15,6 млн. человек 71% (в 2016 году – 69%,) 
(данные Росстата, форма № 1-ДОП). Количество детей, занимающихся в организациях до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности и организациях 
спортивной подготовки в 2017 году, составило 6 962 321 (44,6% от общего числа занимаю-
щихся в организациях ДОД) человек: 

 из них 4 721 866 человек (30,2% от общего числа занимающихся в организациях 
ДОД) по общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта (из 
них 116 788 – дети с ограниченными возможностями здоровья, 34 908 – дети-инвалиды); 

 1 177 715 человек (7,6% от общего числа занимающихся в организациях ДОД) 
по предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (из них 
3 660 – дети с ограниченными возможностями здоровья, 3 119 – дети-инвалиды); 

 1 062 740 человек (6,8% от общего числа занимающихся в организациях ДОД) – 
по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях (из них 
4 939 – дети с ограниченными возможностями здоровья, 6 944 – дети-инвалиды). 

В тоже время в ряде субъектов Российской Федерации продолжают проводиться ме-
роприятия по переводу организаций, реализующих программы дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности, в учреждения, реализующие программы 
спортивной подготовки. 

Так, за период с 2010 по 2018 годы число организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности системы образования сократилось на 807 
ДЮСШ (или – 577 тыс. детей). 

Эта тенденция продолжается и в 2019 году к настоящему моменту передано уже 91 
организация дополнительного образования детей. 

Принимая во внимание, что вопросы ведомственной принадлежности образователь-
ных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти относятся к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 1 (179). 

 209

Федерации и органов местного самоуправления Министерство считает, что это может при-
вести к свертыванию системы организаций дополнительного образования детей. 

В 9 субъектах Российской Федерации в ведении системы образования отсутствуют 
организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
(Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Рязан-
ская, Сахалинская, Тюменская области, Ненецкий АО и города Москва и Севастополь). 

В тоже время, существует ряд проблем, которые не позволяют в полной мере решать 
задачи доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортив-
ной направленности и увеличения количества обучающихся, занимающихся по этим про-
граммам. 

Многие организации не имеют современного спортивного инвентаря и оборудова-
ния, что не позволяет качественно проводить образовательную деятельность. Для этого 
должна быть сформирована система мер, направленную на развитие и обеспечение инфра-
структуры для образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности. 

Для создания условий и дальнейшего развития системы дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности необходимо:  

 в субъектах Российской Федерации, не имеющих детско-юношеских спортивных 
школ в системе образования, открыть спортивные отделения (секции) на базе организаций 
дополнительного образования, учитывая потребности и интересы детей;  

 обеспечить сохранность сети организаций дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП) в системе образова-
ния; 

 учитывать занимающихся по программам спортивной подготовки в статистиче-
ских показателях числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в рамках федерального статистического наблюдения по 
форме 5-ФК, проводимого Минспортом России; 

 обеспечить учреждения ДОД профессиональными педагогами, систематически 
повышать их квалификацию, в том числе, используя ресурсы учреждений спорта. 

Кроме того, разработанная Концепция подготовки спортивного резерва в Россий-
ской Федерации до 2025 года, позволит сформировать взаимодействие двух ведомств (Ми-
нистерство просвещения и Министерство спорта Российской Федерации) по повышению 
у населения Российской Федерации мотивации к физической активности и самосовершен-
ствованию средствами спортивной подготовки.  

Организации дополнительного образования детей, реализующие программы физ-
культурно-спортивной направленности, смогут реализовывать программы спортивной 
подготовки. В рамках Концепции им предоставляется возможность прохождения добро-
вольной аккредитации для реализации федеральных стандартов спортивной подготовки и 
это позволит увеличить количество юных спортсменов, которые принесут нам результаты 
на Всероссийском и международном уровнях. 

Ещё один аспект, который мы не можем оставить без внимания, говоря о развитие 
системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, – это 
создание единой площадки по отбору талантливых детей. 

В субъектах Российской Федерации должна быть создана эффективная система по 
выявлению и отбору детей, проявляющих выдающиеся способности в физкультурно-спор-
тивном направлении. 
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