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Динамика количества организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

систем образования и физической культуры и спорта РФ 

за период  с 2005 по 2016 гг.
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Субъекты РФ, в которых реорганизованы и переданы в другие ведомства организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности                                   

за период с 2005 по 2016 гг.
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Динамика количества занимающихся в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

систем образования и физической культуры и спорта РФ

за период с 2005 по 2016 гг.                                                                 

(без учёта иных организаций дополнительного образования детей)
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Динамика численности тренерско-преподавательского состава  

в организациях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

систем образования и физической культуры и спорта РФ в период с 2005 по 2016 гг.
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Последствия ведомственного переподчинения 

детско-юношеских спортивных школ системы образования РФ

Нарушается взаимодействие структур и подразделений образовательных  организаций,

реализующих  программы дополнительного образования в области физической культуры и спорта.

Нарушается  единство образовательной, воспитательной и  развивающей  функций процесса обучения.

Нарушается сетевое взаимодействие между детско-юношескими спортивными школами и 

общеобразовательными организациями, в части использования спортивной инфраструктуры.

Нарушается процесс правового регулирования  трудовых отношений  и социальных гарантий

педагогических кадров.

Нарушается внедрение инновационной деятельности и трансляция передового опыта специалистов 

физкультурно-спортивного профиля  в образовательный процесс.

Ослабевает мотивационный аспект деятельности педагогических кадров, а также обучающихся

в организациях дополнительного образования.

Нарушается структура управления физическим воспитанием в системе образования РФ, 

направленная на мотивацию саморазвития детской и подростковой субкультуры.



Основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие развитие дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в системе образования 

Российской Федерации

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

• Указ Президента Российской Федерации от 7мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственно 
политики в области образования и науки»

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г №996-р

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р

• План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р

• Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. №11



Переход на реализацию общеобразовательных программ

с 1 января 2017 г. в соответствии со ст. 108 

«Закона об образовании в Российской Федерации»

Программы 
дополнительного 

образования детей

Общеобразовательные 
программы, в области 

физической культуры и 
спорта

Общеразвивающие 
программы

Предпрофессиональные 
программы



ДЮСШ

ССМ

Т

НП

СО

Углубленный

Базовый

Ознакомительный

Система 
соревнований

Массовые разряды

Код раздела бюджетного 
классификатора 0700

Код раздела бюджетного 
классификатора 1100

Спортивные 
разряды

Спортивные 
соревнования (ЕКП)

Перевод контингента

Перевод контингента

Перевод контингента

Основной вид 

деятельности:

Общеобразовательные 

программы

Структурное 

подразделение:

Программы спортивной 

подготовки

Структурное подразделение спортивной подготовки

в организациях дополнительного образования 



Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта

Нормативно-правовое 

обеспечение

Организационно-методическое

обеспечение

Программно-методическое 

обеспечение

Разработка  предложений по 

совершенствованию действующих нормативно-

правовых актов по развитию дополнительного 

образования

Разработка критериев оценки эффективности 

деятельности образовательных  организаций 

дополнительного образования 

(ДЮСШ и др.)  

Разработка предложений по аттестации  

педагогических работников в сфере 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности

Разработка документов, направленных на 

прогресс дополнительного образования в 

системе физического воспитания с целью 

модернизации образовательного процесса, 

использование накопившегося рационального 

опыта развития двигательных возможностей 

ребенка 

Организация интернет-площадки для обсуждения 

педагогическим сообществом в социальных сетях 

вопросов дополнительного образования

Сотрудничество и   взаимодействие 

с федерациями  по видам спорта

Проведение  конференций, круглых столов, мастер-

классов, совещаний, консультаций, вебинаров, 

телемостов, форумов, выставок

Формирование информационного пространства для 

организаций дополнительного образования. 

Пропаганда современного имиджа педагога, 

тренера-преподавателя в СМИ 

Мониторинг деятельности организаций 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности с последующим 

анализом полученной информации   

Разработка и продвижение инновационных 

разработок, модулей, программ

в блоке дополнительного  образования 

(ДЮСШ и др.)

Программно-методическое обеспечение и 

сопровождение образовательного процесса 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

для всех субъектов РФ

Формирование банка данных 

положительных практик в дополнительном 

образовании (передовой управленческий и 

педагогический опыт работы для трансляции 

на Всероссийском и Международном 

уровнях)

Разработка методических рекомендаций, 

пособий, сборников, справочных 

материалов, бюллетеней, буклетов, видео 

материалов, «Программ по видам спорта»



Ожидаемые результаты

Совершенствование  нормативно-

правового пространства в сфере  

дополнительного образования

Повышение  уровня  профессиональных  

компетенций руководящих и 

педагогических работников, тренеров-

преподавателей образовательных 

организаций дополнительного 

образования

Формирование единых подходов к критериям  оценки 

эффективности деятельности  организаций 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности

Создание эффективной системы организационно-методического обеспечения и 

сопровождения деятельности организаций дополнительного образования в 

системе образования РФ на основе внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия, включая международное сотрудничество и 

работу в инновационных направлениях

Изменения и дополнения в программах  

профессионального и дополнительного образования

с учетом современных требований  модернизации 

образования

Получение объективной информации 

о состоянии дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в 

субъектах Российской Федерации

Повышение мотивации педагогов дополнительного образования, 

Тренеров-преподавателей к участию в профессиональных конкурсах  

и  трансляции  инновационного  опыта работы на всероссийском 

и международном уровне

Выполнение Указа Президента Российской 

Федерации в части увеличения к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам,

в общей численности до 70-75 процентов



СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ!


