
Раздел 7. «ДЮСШ плавания» 

Глава 7.5.1. «Из ДЮСШ «ушли» детство и юность (с 2019 г.)» 1 

ГЛАВА 7.5.1. 
«ИЗ  ДЮСШ  «УШЛИ»  ДЕТСТВО,  ЮНОШЕСТВО 

И  ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ» 
(2019 г.) 

 
«Смысл существования ДЮСШ — 

не только ковать будущих чемпионов-
победителей, но и осуществлять вос-
питание (в том числе и физическое) 
детей по разным направлениям».  

 
И ДЮСШ «ушли» детство («Д») и юношество («Ю»). Осталась только спортивная 

школа  («СШ»). Но не это самое главное. 
Самое страшное, что из этих учреждений «ушли» физическое воспитание детей, 

большинство из которых теперь точно не доживёт до всё более удаляющейся от них «пен-
сии». 

 

 
 

«Дело в том, что с 1 января 2019 г. в России финансирование спорта будет осуще-
ствляться по-новому. Все спортивные школы должны быть поделены на два типа – те, 
которые занимаются общей физической подготовкой (они становятся учреждениями 
общего образования), и готовящие спортсменов, ориентированных на достижение высо-
ких результатов». 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

2018 г.   «Смена вывески в ДЮСШ. В связи с изменением законодательства переме-
ны ждут 4 детско-юношеские спортивные школы – на ул. Набережной, школы борьбы 
им. Рыбина, плавания и по конному спорту.  

Как сообщил начальник УФиС Станислав Чесноков, называться они будут просто 
«спортивные школы» и с 1 сентября 2019 г. перейдут только на спортивную подготовку. 
Деятельность в сфере образования они больше осуществлять не будут. Впрочем, они мо-
гут оставить за собой это направление, если сохранят лицензию – тогда им придётся 
соблюдать законы и об образовании, и о физической культуре и спорте. Спортшколам 
же лицензия не нужна. Вместо неё будут федеральные стандарты, которые предусмат-
ривают всё – от нагрузки до этапов подготовки. На их основании каждая школа будет 
утверждать свою программу. По словам С.Чеснокова, для спортшкол ничего не изме-
нится, кроме того, что тренеры-преподаватели будут теперь называться просто тре-
нерами, и их ставка увеличится с 18 до 24 часов. (Правда, за них пообещали доплачи-
вать). Программа, как и прежде, будет идти поэтапно: начальная подготовка, трениро-
вочный этап, спортивное совершенствование, высшее спортивное мастерство (они под-
разумевают отбор). И спортивно-оздоровительное направление (платное) – для тех, кто 
занимается «для себя» и не претендует на высокие достижения. Спортшколы по-
прежнему будут получать муниципальное задание, только не по дополнительному обра-
зованию, а по спортивной подготовке. Если «вывеску» не поменять, ДЮСШ (по новому 
закону) превратятся в клубы по интересам, а их воспитанники смогут участвовать в со-
ревнованиях только в качестве зрителей. А ещё две школы не смогут получить обещан-
ную субсидию из областного бюджета: школа им. Рыбина – 5 млн на спортивное обору-
дование, и она же и школа плавания – по 1 млн на спортподготовку и участие в соревно-
ваниях. На заседании горсовета, где будет приниматься окончательное решение, своё 
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мнение выскажут директора упомянутых школ. Кстати, «Вымпел», «Мотодром» и 
«Молодёжный» уже сейчас имеют статус спортшкол, осуществляя программы исклю-
чительно спортивной подготовки» [«КВ», 27.11.2018]. 

 

2019 г.   «В Коврове больше нет детско-юношеской спортивной школы по плава-
нию. Не стало у нас и спортивного комплекса «Мотодром». Неужели дела в городе столь 
плохи, что пришлось избавиться от этих уважаемых спортивных учреждений? К сча-
стью, такой катастрофы не случилось. Но стандарты диктуют новые правила игры... 

«До этого года детско-юношеские спортивные школы подчинялись двум ведомст-
вам 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 требова-
ния двух законов было проблематично...» 

Вот Министерство спорта и Министерство образования и науки и решили разгра-
ничить полномочия, разобраться в подчинённости. С 1 сентября 2019 г. программы до-
полнительного образования, в рамках которых работали ДЮСШ, кардинально изменят-
ся. В них остаются только базовый и углублённый этапы подготовки. Основная задача 
учреждений дополнительного образования в спорте – профориентация. По их програм-
мам уже не требуется проводить и участвовать в соревнованиях. Там не будет спорт-
сменов, а будут обучающиеся, которых лишь знакомят с видом спорта. Не будет трене-
ра-преподавателя, а будет педагог дополнительного образования.  

Естественно, перед нашими ДЮСШ всегда стояли более конкретные задачи. По-
этому они и перешли на стандарты спортивной подготовки. 

«Работа спортивных школ глобально не изменится, – говорит С. Чесноков. – Пере-
ходя на спортивную подготовку, мы остаёмся на тех позициях, на которых были. Феде-
ральные стандарты спортивной подготовки предполагают более углублённое изучение 
вида спорта, более серьёзное финансирование и более профессиональный подход к экипи-
ровке спортсмена»… 

Не означает ли переход в спортивную подготовку то, что основной задачей спор-
тивных школ станет лишь достижение результата? Вовсе нет. Конечно, для «углублён-
ного изучения вида спорта» в спортшколах будут группы спортивного совершенствова-
ния и высшего спортивного мастерства. Их воспитанники работают на результат. Но 
при этом также останутся уровни спортивно-оздоровительной направленности и на-
чальной подготовки… 

Переход на стандарты спортивной подготовки затронул названия спортивных 
школ: из них ушли «детство и юношество». ДЮСШ стала просто СШ (спортивной шко-
лой), ДЮСШ по плаванию – СШ 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]. 
 
Изменился статус учреждений: теперь это не ДЮСШ, а спортшколы с совсем иным 

функциональным назначением и контингентом. 
Увы… 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       

 


