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Заботы и проблемы  сельской спортивной школы
Ниязова Е. Г.

директор МАУ ДОД «ДЮСШ» Тобольского района

Приоритетной целью ДЮСШ является коорди-
нация спортивно-массовой и оздоровительной 
работы в Тобольском районе. Это, прежде всего, 
совершенствование спортивного мастерства и 
формирование физической культуры личности 
учащихся, модернизация физического воспита-
ния в общеобразовательных учреждениях рай-
она,  реализация образовательных программ 
ДЮСШ с учётом достижений учащихся.

Деятельность  коллектива спортивной школы  
направлена  на решение задач  повышения ка-
чества образования и спортивного мастерства, 
уровня теоретических знаний в области гигиены, 
первой медицинской помощи, здорового образа 
жизни,  укрепления и сохранения здоровья уча-
щихся,  оказания помощи общеобразовательным 
школам в организации методической и спортив-
но-массовой работы, и по взаимодействию с ро-
дителями и общественностью.

ДЮСШ Тобольского района была образована в 
1986 году. Изначально  спортивная школа работа-
ла по трём направлениям: волейбол, баскетбол и 
лыжные гонки. В 2013 годы были лицензированы 
программы по футболу, биатлону, настольному 
теннису, боксу, лёгкой атлетике, шахматам, спор-
тивному туризму, программа для работы с инва-
лидами. Однако,  до сих пор не удаётся  выбить 
дополнительные ставки по этим видам  спорта. 
Особенно остро необходима ставка для работы 
с инвалидами. Этому направлению мы уделя-

ем особое внимание. В 2010 году для учащихся 
с ограниченными физическими возможностями 
открыта секция «лыжные гонки». В Тобольском 
районе преобладает количество инвалидов с ин-
теллектуальными отклонениями (ЛИН). Для них 
разработан план спортивно-массовых мероприя-
тий на 2015 год. На конец  же 2014 года в спортив-
ной школе занималось  54 человека  следующими 
видам спорта: волейбол, лыжные гонки, футбол, 
шахматы.

Большие надежды педагогический коллектив 
связывает  с реализацией программы «Играй-
те на здоровье»,  которая позволит привлечь к 
физкультурно-оздоровительной работе 250–300 
человек дошкольного и младшего школьного воз-
раста.  

Связь с общеобразовательными школами осу-
ществляется через организацию тренировочных 
занятий на их базе, через проведение спортив-
но-массовых мероприятий и районных методи-
ческих объединений учителей физической куль-
туры. В 2014 году нами проведено 38 районных 
спортивных мероприятий, в которых  приняло 
участие 2877 человек.

В Едином банке данных группы особого внима-
ния – 43 находятся под опекой и 13 человек, со-
стоящих в КДН. Поэтому важное место в воспи-
тательной работе отводится соревнованиям, к 
участию в которых привлекаются воспитанники 
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из группы риска, как в качестве участников, так и 
в качестве помощников. 

В  2013 и 2014 годах администрацией Тоболь-
ского муниципального района были выделены 
денежные средства для проведения тренировоч-
ных сборов в летний период. Постарались подой-
ти к их организации творчески и  разработали  
комплексную игровую модель летнего палаточно-
го лагеря «Тобольский экстрим». Это позволило 
не только оздоровить детей, но и найти допол-
нительные стимулы для повышения качества их 
спортивной подготовки. Этот опыт оздоровления 
детей Тобольского района был обобщён и пред-

ставлен на областной конкурс методических 
материалов в 2014 году, где был по достоинству 
оценён.  Надеемся, что в 2015 году,  не смотря на 
все трудности,  средства бюджета  будут вновь 
выделены и эффективная практика оздоровления 
юных спортсменов района будет продолжена.

Из большого числа проблем, сдерживающих раз-
витие физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с детьми, выделим отсутствие   до-
полнительных ставок на новые виды спорта и 
медицинского работника. Очень не хватает  авто-
буса для перевозки детей на областные соревно-
вания.

© Ниязова Е. Г., 2015
© Квитова Е. А., фото, 2015



Динамика основных показателей деятельности 
спортивных школ Тюменской области  в 2014 году 

(по данным государственного отчёта по форме 5-ФК)

Квитов А. Н.
заместитель директора тюменской ОСДЮСШОР, кандидат педагогических наук

Паутов М. Н.
директор тюменской ОСДЮСШОР

26 27

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР) 
на юге Тюменской области в 2014 году уменьшилось 
на 1 учреждение.  На основании постановления ад-
министрации Заводоуковского городского округа от 
01.10.2013 года № 2074 к автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юно-

шеская спортивная школа №1» было  присоединено 
автономное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла №2». Таким образом, число основных субъектов 
подготовки спортивного резерва Тюменской области 
практически  осталось прежним.
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ (ДЮСШ, СДЮСШОР) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ШТ.

Заметно  возросло количество обучающихся в сети 
спортивных школ юга Тюменской области: с 37838 
чел. в 2013 году до 40239 чел. в 2014 году. Статисти-
ческие данные о деятельности организаций  физ-
культурно-спортивной направленности  2014 году 
принимались по новым формам отчётности. 

Одним из новшеств стал учёт деятельности всех ор-
ганизаций, реализующих поэтапную деятельность по 
подготовке спортивного резерва. В соответствии с 
таким подходом  в подготовке спортивного резерва  
в 2014 году были задействованы следующие группы 
субъектов:
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ДЮСШ (35) СДЮСШОР 
(8)

ЦСП, ЦПСР, ЦОП
(3)+

Другие организации
(8)++

Всего
(54)

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЕ  СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 
В 2014 ГОДУ/КОЛИЧЕСТВО  СПОРТСМЕНОВ В НИХ     

+ 

ГАУ ТО ЦП;

ГАУ ДОД ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»;

ГАУ ТО «ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону 
Л. Н. Носковой».

++

ГАУ ДОД ТО «Областной детско-юношеский центр 
«Аванпост»;

ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного 
образования детей и молодёжи «Пионер»;

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А. Е. Карпова»;

ГАУ ТО «Хоккейный клуб «Рубин»;

ГАУ ТО «Волейболь-ный клуб «Тюмень»;

ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»;

МАУ  ДОД «СЮТур г. Тобольска»;

МАУ ДОД «ЦДОД Вагайского района».

К числу основных  региональных  показателей, опре-
деляющих потенциал спортивной подготовки, отно-
сится уровень   финансирования спортивных школ в 
расчёте  на одного обучающегося.  

В 2014 году этот показатель значительно снизился, 
хотя по-прежнему соизмерим с общероссийским.



28 29

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11 460 12 000 12 153 13 341

21 815,3
25 000

25 300
29 916

22 940

17 76416 172
13 83012 267

в спортшколах ТО в спортшколах РФ

УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ В РАСЧЁТЕ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, РУБ.

Имеющийся разрыв в уровнях финансирования городских и сельских спортивных школ несколько сократился. 
К сожалению,  произошло  это, в основном, за счёт значительного сокращения уровня финансирования город-
ских  учреждений.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7 390 7 440
9 060

10 830

14 718 15 466 17 159

29 347

35 712

25 214

14 32013 43014 00013 500

в городских спортшколах ТО

в сельских спортшколах ТО

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, РУБ. 
В РАСЧЁТЕ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

После двухлетнего периода роста  значительно сократился уровень расходов  на участие в соревновательной 
деятельности и учебно-тренировочных мероприятиях  в расчёте на одного обучающегося (т. руб.). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,94 1,06

1,06

0,8 0,78
0,96

1,05 1,4

2,1

1,1

0,80,895

1,46

в расчёте на одного обучающегося в спортивных школах ТО

в расчёте на одного обучающегося в спортивных школах РФ

УРОВЕНЬ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, Т. РУБ.
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ДОЛЯ ШТАТНЫХ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 
(ДЮСШ, СДЮСШОР) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, %
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Доля штатных тренеров-преподавателей  в спортивных школах практически не изменилась – в СДЮСШОР  она 
составляет 79,1%, в ДЮСШ – 61,4%. На прежнем уровне осталась и доля штатных тренеров-преподавателей с 
высшим профессиональным образованием.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

50,6 52,7

71,8 72,3
76,5

72,4 72,3

ДОЛЯ ШТАТНЫХ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ (ДЮСШ, СДЮСШОР) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4171
3277

3846

9602
8850

7292

9860

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДНИКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 
(ДЮСШ, СДЮСШОР) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ, ЧЕЛ.

Значительно возросло общее число  разрядников и достигло максимума за весь период наблюдения.

Впервые за последние пять лет  вырос один из основных показателей, характеризующих качество подготовки 
спортивного резерва

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

спортивные школы ТО

спортивные школы РФ

2,2 2,4

1,5 1,4 1,4 1,3
1,6

2,22,32,12,1

5,45,5

КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (I, КМС, МС, МСМК, ЗМС), 
ПЛОДГОТОВЛЕННЫХ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, %

Фактором,  сдерживающим  спортивную подготовку, является снижение   доли спортсменов, обучающихся на 
завершающих этапах спортивной подготовки (учебно -тренировочный, спортивного совершенствования, выс-
шего спортивного мастерства, %).

29,4
26,1 25,5

22,8 23,9 22,5 21,5

3131,229,630,729,830,7

ДОЛЯ СПОРТСМЕНОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩИХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

в спортшколах ТО в спортшколах РФ
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ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 
В СЕТИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, %

11,1

28,9

29,3

32
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30,5

30,3
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25,5

27,9
30,2

30,9 30,1

2010 2011 2012 2013 2014

ДЮСШ + СДЮСШОР ТО СДЮСШОР ТО ДЮСШ ТО

Очевидно, что принципиальные изменения про-
изошли в структуре контингента обучающихся в 
СДЮСШОР Тюменской области: в 2012 году  доля  об-
учающихся на спортивно-оздоровительном этапе  в 
СДЮСШОР существенно возросла – с 11,1 % до 28,9%. 

Процессы, происходящие в СДЮСШОР, являются от-
ражением тенденций, определяющих  особенности 
спортивной подготовки  в России на современном 
этапе.

С одной стороны, приказ Министерства спорта, ту-
ризма и молодёжной политики РФ от 3 апреля 2009 
года № 157 «Об утверждении содержания этапов 

многолетней подготовки спортсменов» утверждает 
необходимость данного этапа лишь в ДЮСШ, а также 
дворцах, домах, станциях, секциях детского (юноше-
ского) спорта, адаптивных детско-юношеских клубах 
физической подготовки. СДЮСШОР в этот перечень 
не входят.

С другой стороны, научно-спортивная обществен-
ность  в лице доктора педагогических наук Людмилы 
Ивановны Лубышевой отмечает, что «… новые со-
циально-экономические условия развития отрасли 
потребовали от ДЮСШ расширения спортивно-оз-
доровительных услуг и привлечения широких слоёв 

населения к физкультурно-спортивной активности 
на коммерческих условиях, чтобы обеспечить допол-
нительное финансирование этих организаций». 

Сегодня на практике  уже реализуются  модели  клуб-
ной спортивно-оздоровительной  работы  для авто-
номных образовательных организаций спортивной 
направленности. 

Должны ли СДЮСШОР Тюменской области зани-
маться организацией оздоровительной работы в су-
ществующих объёмах вопрос спорный.  

Необходимо помнить, что именно СДЮСШОР явля-
ются основным субъектом подготовки спортивного 
резерва и бережно относится к  их ресурсам.

Структура контингента обучающихся на этапах обучения в СДЮСШОР (%)  
в  сравнении с общероссийскими показателями   

10

50,8

34,7

3,5

32,2

44,8

21,6

1,4

32

45,1

21,4

1,5

ТО РФ Тюмень

СО НП УТ СС


