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Взаимодействие муниципальных спортивных школ и центров
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства
на современном этапе
Квитов А. Н., Паутов М. Н.
тюменская ОСДЮСШОР
Особенностью физической культуры и спорта, как одной из отраслей национального хозяйства, является
преобладание в результатах труда услуг, а не материального производства. По мнению специалистов
спортивного маркетинга доля услуг в отрасли превышает 90%.
Подавляющее большинство услуг, производимых и потребляемых в отрасли «физическая культура и спорт»,
относятся к социально-культурным услугам, которые
направлены на поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя (сохранение и восстановление
здоровья, духовное и физическое развитие личности,
повышение профессионального мастерства).
Спектр социально-культурных услуг отрасли «физическая культура и спорт» достаточно широк, услуги можно классифицировать с использованием различных
оснований. Так, по характеру потребности, для удовлетворения которой предназначены те или иные услуги, выделяют физкультурно-спортивные, зрелищные,
консультационные, образовательные (включая услуги
дополнительного образования), посреднические, коммерческие (аренда помещений и прокат).
В каких же услугах сферы физической культуры и
спорта нуждается сегодня государство? Видимо в тех,
которые вошли в его стратегические программные документы в качестве социальных показателей (индикаторов). Это, прежде всего, образовательные услуги:
• «Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности

детей 6–15 лет, %» ( социальный показатель Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года);
• «Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования» (социальный показатель Государственной программы РФ «Развитие образования на 2913–2020 годы»).
Оба показателя напрямую связаны с ключевым индикатором Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020
года: «Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %».
Приоритетность этих показателей несомненна, так
как их положительная динамика является гарантом
сохранения и развития здоровья нации.
Таким образом, эффективность социальной политики
в сфере физической культуры и спорта на всех уровнях, включая муниципальный, должна определяться
количеством и качеством оказываемых образовательных услуг, включая услуги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
В 2014 году в Тюменской области услугами 43-х муниципальных спортивных школ было охвачено 40 239
человек (данные отчёта 5-ФК). В 2015 году ГАУ ДО ТО
«ОСДЮСШОР» провело анализ бюджетных возможностей сети спортивных школ по увеличению охвата
детей и юношества физкультурно-спортивной деятельностью.
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Анализ показал, что спортивные школы выполняют
муниципальный заказ в соответствии с уровнем бюджетного финансирования, при этом функционируют в
режиме наполняемости учебно-тренировочных групп
близком к оптимальному (рекомендуемому).
Рост охвата услугами спортивных школ возможен
сегодня, главным образом, за счёт дополнительных
привлечённых средств. Привлечение внебюджетных
средств возможно при наличии хорошей материально-технической базы, то есть собственных спортивных сооружений. Сегодня работа спортивных школ
ведётся на базе спортивных сооружений, 60% которых относится к разряду арендуемых.
Сложившаяся практика спортивно-массовой работы
в регионе показывает, что во многих муниципальных
образованиях лучшие спортивные сооружения находятся на балансе ЦФОРов. Какие услуги оказываются
на этой материально-технической базе? Это, прежде
всего, досуговая деятельность и передача в аренду.
Досуговая деятельность – услуга, оказываемая без наличия образовательной лицензии, а значит менее качественная, чем услуги дополнительного образования
спортивных школ, реализующих различные типы программ физкультурно-спортивной направленности, на
основе имеющейся образовательной лицензии.
Арендная плата – это быстрые деньги. Можно провести аналогию с национальным хозяйством страны, где
быстрые деньги даёт продажа углеводородов. Однако
продажа продуктов переработки гораздо более выгодна, хотя и требует дополнительных усилий.
Образовательные услуги на базе современных спортивных сооружений могут быть более выгодны государству, чем простое взымание арендной платы.
2015 год – период перехода спортивных школ на
реализацию программ нового поколения, разработанных в соответствии с требованиями стандартов
спортивной подготовки. Это ещё более актуализирует требования к качеству оказываемых услуг, в том

числе и к уровню материально-технического оснащения учебно-тренировочного процесса и спортивной
подготовки. В такой ситуации вполне оправданным
с точки зрения государственной целесообразности
становится процесс реорганизации муниципальных
спортивных школ за счёт присоединения к ним в качестве структурных подразделений центров физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.
Преимущества такого управленческого подхода к
увеличению эффективности социальной политики на
муниципальном уровне средствами физической культуры и спорта очевидны:
• Прежде всего, происходит объединение ресурсов:
материально-технических (спортивные сооружения,
инвентарь, оборудование), педагогических, методических, что создаёт объективные предпосылки не только
для увеличения количества услуг, но и для повышения
их качества. Население муниципальных образований
получает возможность перехода от досуговой деятельности к образовательной в рамках реализации
дополнительных общеразвивающих программ. На
этот вид деятельности у всех муниципальных спортивных школ есть образовательная лицензия. Все параметры образовательной деятельности, в том числе
и качество услуги дополнительного образования, регламентируется отраслевой нормативной базой.
• Дополнительные общеразвивающие программы
разрабатываются спортивными школами самостоятельно и реализуются на спортивно-оздоровительном
этапе, при этом возраст лиц, осваивающих программу
не ограничивается (дети и взрослые), а срок реализации устанавливается самой школой. Это даёт возможность при разработке программ учитывать потребности всех слоёв населения исходя из особенностей
муниципальных образований в области физической
культуры и спорта, их традиций, и даёт объективное
основание считать эту часть населения муниципального образования «систематически занимающимися
физической культурой и спортом».
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Необходимо учитывать одно нормативное ограничение: приказом Минспорта, туризма и молодёжной политики РФ от 3 апреля 2009 г. N 157 «Об утверждении
содержания этапов многолетней подготовки спортсменов» устанавливается норма, не допускающая
в СДЮСШОР наличие спортивно-оздоровительного
этапа обучения. Все ресурсы специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва должны быть направлены на подготовку
спортивного резерва Тюменской области, то есть на
реализацию дополнительных предпрофессиональных
программ и программ спортивной подготовки. В нашей области 95% спортивного резерва готовят СДЮСШОР, поэтому их ресурсы должны использоваться бережно, то есть по назначению.
• Финансирование общеразвивающих образовательных программ может осуществляться как через обеспечение муниципального задания (услуга дополнительное образование), так и через организацию
платных образовательных услуг по договору возмездного оказания услуг. Привлечение дополнительных
средств и укрепление за счёт этого ресурсной базы
создаёт условия для реализации программ спортивной подготовки, разработанных на основе требований федеральных стандартов спортивной подготовки
по видам спорта, в части оборудования и инвентаря
для прохождения спортивной подготовки. В соответ-

ствии с нормативными требованиями по программам спортивной подготовки в муниципальных ДЮСШ
должно заниматься не менее 10% контингента. Для
СДЮСШОР эта норма ещё выше – не менее 30%.
• Процесс реорганизации спортивных школ за счёт
присоединения к ним в качестве структурных подразделений ЦФОРов позволит выстроить индивидуальные траектории физического образования, физического воспитания и спортивной подготовки детей
через реализацию соответствующих программ в рамках одного образовательного учреждения. Это создаст
предпосылки для обеспечения полной реализации их
спортивного таланта.

чем (ВТ) – учителем физической культуры общеобразовательной школы №9 города Тюмени, заслуженным
учителем России. Беседовал с гостем редакции главный редактор альманаха Спортвест Александр Квитов
(АК).
АК: Валентин Андреевич, взаимодействие общеобразовательных школ со спортивными школами и
другими учреждениями дополнительного образования в центре внимания педагогической общественности. Школьные спортивные клубы, сетевое взаимодействие, объединение воспитательных ресурсов
и многое другое… Вы работали в советской школе,
работаете в российской, поэтому можете сравнивать

и давать самостоятельные оценки. Предлагаю начать
с внеклассной спортивной работы и точек её соприкосновения со спортивными школами.
ВТ: Самый счастливый период моей работы в школе
был, когда в течение двух лет ставка инспектора ГорОНО по спортивно-массовой работе была вакантной.
Два года не проводились городские соревнования, и я
мог сам планировать свою внекласную работу.
Если педагог работает, если он интересен ученикам,
то у него обязательно есть актив. Этот актив не даст
преподавателю спокойной жизни. Есть актив баскетболистов, волейболистов, футболистов и так далее.

Во многих муниципальных образованиях признаётся
необходимость реорганизации, и она уже проводится. Так, в Тюмени уже не первый год идёт процесс
передачи ставок инструкторов физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в учреждения
дополнительного образования, в том числе и в спортивные школы. Процесс реорганизации сопровождается ростом социальных индикаторов.Документальное подтверждение реорганизации спортивных школ
путём присоединения к ним в качестве структурных
подразделений центров физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства на сегодня есть в
Бердюжском и Викуловском муниципальных районах.

Физическое воспитание в общеобразовательной школе
Квитов А. Н.
тюменская ОСДЮСШОР
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
в образовательных учреждениях различного вида сегодня характеризуется усилением их межведомственного взаимодействия. В связи с этим большой интерес

вызывает практический опыт взаимодействия общеобразовательных школ со спортивными школами в
части организации внеклассной работы. Мы побеседовали на эту тему с Тронем Валентином Андрееви-
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Каждой группе я давал ключ от спортзала и уходил
из школы в пять часов. Школьники наши, в основном, живут в частном секторе. После уроков они выполняли хозяйственную работу по дому и приходили
в спортивный зал. Старшим в зале в это время был
школьник. Конечно, я предварительно с ними беседовал. Говорил: «Ребята, зал ваш. Если что-то сломаете,
разворуете – меня наругают, накажут. Я заберу ключ,
а вы будете вспоминать какие у вас были прекрасные
спортивные мгновения.
АК: С таким подходом первое место в Спартакиаде не
займёшь.
ВТ: Да, но спортзал вечерами был занят. Чем мне это
было удобно? В дни, когда в параллели были уроки
физвоспитания, я проводил внеклассные спортивные
мероприятия. Допустим, в пятых классах до каникул
проводились весёлые старты. Перед каникулами подводились итоги.
АК: То есть проводилась внутришкольная Спартакиада по параллелям?
ВТ: В старших классах осенью ребята занимались оздоровительным бегом. Как вы думаете, когда, в какое
время года нужно заниматься лёгкой атлетикой?
АК: Весной. Просыпается природа, просыпается организм человека.
ВТ: Заниматься нужно осенью. За лето растения насытили атмосферу кислородом. Погода сейчас прекрасная! Ни холодно, ни жарко. Нет пыли, нет микробов в
воздухе. То есть мы дышим воздухом, обогащённым
кислородом, без пыли, без бактерий, плюс закаливающий эффект. Если мы в этот период сумеем привлечь
школьников к бегу, то мы сможем подготовить их к
зиме. Дети будут зимой меньше болеть. Я объявлял
конкурс: кто за первую четверть пробежит большее
количество километров. Был учреждён главный приз
– гитара. На свои деньги купил гитару.

В баскетбол играют единицы. Посмотрим на это с позиции родителя. Родитель приходит ко мне в школу
на тренировку баскетболистов и говорит: «Я понимаю, что здесь тренируются одарённые дети, с ними
легко заниматься. Они дополнительно тренируются,
они выступают в соревнованиях, а мой ребёнок этого
лишён. Хотя налоги мы платим с их родителями одинаковые. Почему?».
Мы изменили подход к проведению внутришкольных
соревнований по видам спорта. Мы стали проводить
соревнования «класс на класс». Пять человек – высшая лига, пять человек – первая лига, пять – вторая. И
все играют в футбол, все играют в баскетбол и так далее. Если в параллели пять классов, то в высшей лиге
играют пять команд. В каждой лиге своё награждение
грамотами и призами. Составы команд определяют
сами школьники.

ВТ: Нет. Я много ходил, обивал пороги спортивных
школ. Просто наша школа находится далеко от этих
школ. Далеко ходить и школьникам, и тренерам. В то
время мы были как бы оторваны от города. Я поступал так: например, нужно выступить в соревнованиях
по спортивному ориентированию. Делаю объявление:
«Кто хочет выступить?». Набираю добровольцев. Берём еду и едем на Мыс, а чаще пешком. Давал начальные знания по виду спорта, организовывал соревнования, по их результатам формировал сборную
школы. Пили чай и шли домой. Так же формировались
сборные школы по другим видам спорта. Часто отбор
в команду делали сами школьники.

АК: При таком подходе есть риск попадания в команду «подставок». Не рисковали?
ВТ: Бывало. Проводил разъяснительную работу.
Дружба – дружбой, а служба – службой.
АК: От такой организации внеклассной спортивной
работы один шаг до школьного спортивного клуба.
ВТ: Если учитель работает – у него всегда есть актив.
Я им внушаю: «Если ты занимаешься спортом, то мы
с тобой уже одной крови». У меня восьмиклассники
проводили тренировки по баскетболу и футболу в начальной школе.

Прошёл год. И многие ребята из команд первой лиги
стали вытеснять одноклассников из команд вышей
лиги. Ребята сами делали эти переводы. Было движение, то есть возможности роста присутствовали. В
результате все дети умели играть. Кто-то лучше, ктото хуже, но все. Соревнования проводились не только по традиционным видам спорта, но и по отдельным испытаниям, идею которых подсказывали сами
школьники. Всё исходило от них. Были школьные соревнования по прыжкам со скакалкой, поднятию гири
и многое другое под общим названием ЛИКДИСТР –
ликвидация дистрофии.
Потом появился в ГорОНО инспектр по спорту, появилась городская Спартакиада и проводить работу
в таком объёме стало невозможно. Начались авралы.
Нужно выставить команду по одному виду спорта, по
другому. А у меня нет детей, которые занимаются в
спортивной школе, я всё даю через уроки.
АК: Это Ваша принципиальная позиция: не приглашать к себе тренеров спортивных школ?
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АК: Не каждый учитель способен провести тренировку по баскетболу.

вательной деятельности. Это ведёт к росту качества
оказываемой населению услуги.

ВТ: Я же спрашиваю, как они проводят занятия. Копируют меня, мои уроки и тренировки. Я детям говорю:
«Школа это – храм знаний. Мечеть, церковь – это храм
души. Спортивный зал, спортивная площадка – это
храм тела. Поэтому и относится к этому надо соответственно: не входить с семечками, в грязной обуви».

ВТ: Девиз Пьера де Кубертена – «От массовости к
мастерству!». Он говорил: «Сегодня наш Чемпион вовлекает в занятия спортом десять желающих стать
Чемпионом».

АК: Кто-то из Ваших выпускников пошёл по Вашим
стопам – стал учителем физвоспитания?
ВТ: Сейчас один выпускник учится в ИФК ТюмГУ, другой – заканчивает ЗапСибколледж и ведёт вместо
меня работу по месту жительства, потому что меня
эта система не устраивает.
АК: Раньше Вы были спорторганизатором, теперь у
Вас нет желания заниматься этим?
ВТ: Нет. Тут другое. Есть церковное выражение «Во
имя отца и сына и святого духа». Что это означает?
АК: Что Бог триедин, существует в трёх лицах – Отец,
Сын и Святой дух.
ВТ: Это общеизвестные истины. А я пришёл к такому
выводу. Смотрю дед играет – мой бывший школьник.
Отец играет – мой бывший школьник. Дети и внуки
тут же играют в футбол. Это всё мои школьники. Вот
это – дух советской системы физвоспитания. Отец –
это была система физвоспитания. Сын – это я, который сумел им привить любовь к спорту. Дух мой – это
дети, воспитанные мною, занимающиеся спортом.
Была система. Был учитель в этой системе, главная
задача которого – воспитать у школьников любовь к
спорту.
АК: Сегодня в работе по месту жительства осуществляется переход от массовой физкультурно-оздоровительной работы к реализации общеразвивающих
программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, то есть к образо-

АК:. То есть главное, Вы считаете, не достижение целей и задач реализуемой программы по виду спорта,
а воспитание любви к спорту? Остальное сделает Дух?
ВТ: Да. Я поражаюсь современной системе образования. Учи математику! Учи русский язык! И в школе так,
и в семье так. А в царское время у нас в России грамотных было не так уж и много. Но воспитанные были
люди. Духовно они были выше, чем наше нынешнее
общество, где процветает мат на мате.

В начале второй четверти я иду в девятые классы для
беседы. Спрашиваю: «Какой самый главный урок
в школе?». Всегда говорят: «Математика, русский
язык». Говорю: «Вот у тебя дед работает в автоколонне 1228. Награждён медалью. У него прекрасный дом,
машина. Он знает математику лучше тебя?». «Нет», –
отвечает. Отсутствие глубоких знаний по математике
ему не мешает жить. Тогда говорят: «Физкультура!».
«Подхалим», – говорю. Давайте рассуждать с жизненной позиции.
Главное – привить любовь к труду. Труд – это основа
жизни. Чтобы человеку достойно жить, ему надо хорошо трудиться. Труд – основа жизни и шофёра и музыканта. То есть главный предмет в школе – это труд,
трудовое воспитание.

Теперь, деньги есть. Вы пошли в магазин, чтобы накрыть праздничный стол. Стол будет праздничным,
если Вы умеете видеть прекрасное, умеете видеть красивое. Что это? Это урок изобразительного искусства.
Пришли гости за праздничный стол. Поели. Что после
этого происходит? Люди хотят пообщаться, попеть.
«Песня нам строить и жить помогает». Песня и танцы
объединяют. Кто умеет отдыхать, тот умеет и трудиться. А вот, чтобы ты мог заработать деньги, накормить
себя и семью, мог радоваться жизни вместе с друзьями, что надо иметь? Здоровье.
Итак: труд, ИЗО, пение, физическое воспитание. А всё
остальное – это надстройка: труд математика, труд
географа и так далее.

В 70-е годы в «Комсомольской правде» была рубрика о героях разных эпох. И вот одна журналистка находит Антонину – бабушку-казачку участницу Первой
мировой войны. Статья называлась «Антон». Эта казачка Антонина была единственной девочкой в семье,
остальные – братья. Вместе с ними она росла играла, воспитывала казачий дух. Начиналась война 1914
года. На фронт ушли отец, братья. Она тоже рвалась
на войну, но её не взяли. Женщинам нет места в армии. Она пошла в госпиталь, одевала одежду умершего от ран бойца, взяла его документы и под видом
парня стала участвовать в боях. За отвагу она получила георгиевский крест. В бою её ранили и выяснилось,
что она женщина, выгнали из армии. Она повторила
тот же манёвр. Снова фронт. Второй крест. Новое ранение. Опять отлучают от армии. В третий раз ей разрешили воевать.
Журналистка спрашивает женщину: «Скажите Вам не
было трудно? Ведь кругом одни мужчины».
Антонина отвечает: «Какие трудности? Мата ведь среди солдат не было. Материться было грешно, а офицеры были дворянами». Духовность была высокая.

22

23

© Квитов А. Н., 2015
© Квитова Е. А., фото, 2015

