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Всего в России

4508 спортивных школ

2914 учреждений 

находятся в 

ведении спорта

(65%)

1594 находятся в ведении 

сферы образования и 

частично культуры

(35%)

В Смоленской области:

9 ДЮСШ

8 СШОР

24 спортивные школы

Документы 

Концепция подготовки

спортивного резерва в РФ до 2025

года;

Концепция развития детско-

юношеского спорта в РФ до 2030 года;

Национальный Проект

«Демография» и вытекающие из него

федеральный и региональный проекты

«Спорт – норма жизни»;

Стратегия развития физической

культуры и спорта в РФ до 2030 года;

С 2022 года добавляется

Концепция развития дополнительного

образования детей до 2030 года



ПРОБЛЕМЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ДЕТСКОГО СПОРТА 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия между

детско-юношеским спортом и образованием;

несоответствие темпа обновления материально-технической базы;

недостаточное кадровое обеспечение организаций как дополнительного

образования, так и ФСО, в том числе в сельской местности;

старение квалифицированных тренерских и педагогических кадров;

ограниченная доступность инфраструктуры дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности для различных категорий детей;

недостаточное использование потенциала организаций негосударственного

сектора для развития спортивных школ региона;

отсутствие в Смоленской области организационно-методического центра,

курирующего спортивные школы, реализующие программы спортивной подготовки,

а с 2023 года дополнительные образовательные программы спортивной подготовки



Цель развития дополнительного образования детей –
создание условий для самореализации и развития

талантов детей, а также воспитание

высоконравственной, гармонично развитой и социально

ответственной личности



ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

совершенствование системы организации и управления системой дополнительного образования в

Смоленской области (организационно-методический центр);

обновление инфраструктуры, в том числе путем предоставления региону субсидий из федерального

бюджета на все виды учреждений дополнительного образования;

организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей российского общества и государства, а также формирование у детей

и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской

ответственности;

расширение и использование сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и дистанционного обучения;



сохранение сети организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной

направленности;

создание на базе общеобразовательных организаций сети школьных спортивных клубов и

школьных спортивных лиг по видам спорта для формирования здорового спортивного образа

жизни обучающихся;

содействие в разработке и внедрении современных учебно-методических комплексов, в том числе

цифровых, по всем направленностям дополнительного образования в области ФКиС;

развитие системы творческих конкурсов, научно-практических конференций тренеров-

преподавателей и других специалистов в области ФКиС, в которых принимают участие

обучающиеся;

создание условий для профессионального развития и самореализации управленческих и 

педагогических кадров дополнительного образования детей 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ



Актуальные позиции Концепции,  реализация которых невозможна без участия  

физкультурно-спортивных организаций: 

✓ вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в физкультурные и спортивные мероприятия (с 22% до 32,6% к 2030 году);

✓ создание школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях (с 80 до 100%);

✓ разработка и утверждение дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с

учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки (последние

разрабатывает Минспорт России по согласованию с Минпросвещением России);

✓ обновление программно-методического обеспечения реализации дополнительных

образовательных программ спортивной подготовки;

✓ приведение нормативно-правовых актов Смоленской области в соответствие с нормами

Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и федеральный закон «Об образовании в

Российской Федерации»;

✓ сохранение 100% сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении

Главного управления спорта Смоленской области;

✓ обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом 

(с 37 до 55 ед. к 2030 году) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах 



1 января и до 1 сентября 2023 года – реализация

мероприятий по изменению правового статуса

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с

физкультурно-спортивных на образовательные

учреждения дополнительного образования, реализующие

дополнительные образовательные программы спортивной

подготовки



В связи с изменениями в законодательстве органам местного самоуправления, осуществляющим

управление в сфере образования, а также учреждениям рекомендуется запланировать реализацию

следующих действий:

осуществить изучение нормативно-правовых актов и методических материалов,

предусматривающих исполнение названного Закона;

осуществить в физкультурно-спортивных организациях, не имеющих лицензии, подготовительные

мероприятия, и в дальнейшем провести лицензирование образовательной деятельности;

провести во всех спортивных школах, СШОР и ДЮСШ подготовительную работу по внесению

изменений и дополнений в Уставы учреждений;

приступить к разработке локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с уточненными

Федеральным законом полномочиями;

по мере актуализации федеральных стандартов спортивной подготовки и в связи с разработкой

Минспортом России примерных дополнительных образовательных программ спортивной

подготовки приступить во всех учреждениях физкультурно-спортивной направленности к работе по

созданию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по культивируемым

видам спорта;

осуществить мероприятия по переводу тренеров на должность «тренер-преподаватель» и

повышению их квалификации в сроки, предусмотренные федеральным законодательством



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


