Раздел 3 «Историческая хронология ДФК с бассейном ВНИИ «Сигнал»

ГЛАВА 3.4.
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «СИГНАЛ»
( с 2019 г. )
«С декабря 2018 г. учреждение перешло на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, а с 14.01.2019 переименовано в
МАУ «Спортивная школа «Сигнал».

Сейчас в спортивной школе занимаются 320 воспитанников на 2 отделениях: плавание и художественная гимнастика…» [сайт «bassein-kovrov.ru», 11.06.2019].
********************
2019 г. «В Коврове больше нет детско-юношеской спортивной школы по плаванию. Не стало у нас и спортивного комплекса «Мотодром». Неужели дела в городе столь
плохи, что пришлось избавиться от этих уважаемых спортивных учреждений? К счастью, такой катастрофы не случилось. Но стандарты диктуют новые правила игры...
«До этого года детско-юношеские спортивные школы подчинялись двум ведомствам и работали по двум законам: по закону об образовании и по закону о физической
культуре и спорту. Особых противоречий между ними не было, но выполнять требования двух законов было проблематично...»
Вот Министерство спорта и Министерство образования и науки и решили разграничить полномочия, разобраться в подчинённости. С 1 сентября 2019 г. программы дополнительного образования, в рамках которых работали ДЮСШ, кардинально изменятся. В них остаются только базовый и углублённый этапы подготовки. Основная задача
учреждений дополнительного образования в спорте – профориентация. По их программам уже не требуется проводить и участвовать в соревнованиях. Там не будет спортсменов, а будут обучающиеся, которых лишь знакомят с видом спорта. Не будет тренера-преподавателя, а будет педагог дополнительного образования…
Переход на стандарты спортивной подготовки затронул названия спортивных
школ: из них ушли «детство и юношество». ДЮСШ стала просто СШ (спортивной школой), ДЮСШ по плаванию – спортивная школа по плаванию «Сигнал»…
Для чего нужно было
городить этот «огород»?
Опять же для улучшения
финансирования: спортивным школам даётся субсидия, которая не положена спортивным комплексам…»
[«КВ»,
05.02.2019].
Июль 2019 г. «Воспитанники СШ «СИГНАЛ» – многократные чемпионы и победители Первенств Владимирской области, Центрального федерального округа, Спартакиад учащихся России… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07.2019].
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