
1. ГБУДО ОДЮСШ 
в социально-экономическом и социально-культурном 

пространстве Челябинской области



 
 



ГБУДО ОДЮСШ 

в социально-экономическом   и социально-культурном пространстве 

Челябинской области. 

 В соответствии с народно - хозяйственным планом и письмом Министерства 

Просвещения РСФСР от 23 июня 1967 г. № 595/1-13, и Приказом заведующего 

Челябинским  областным  отделом народного образования №100 от 23 сентября 1967г. 

была открыта областная детская спортивная школа (ОДСШ) с отделениями легкой 

атлетики, плавания, волейбола, баскетбола и ручного мяча. 

В 1970 году ОДСШ стала называться «Областная  детско-юношеская  спортивная 

школа»  (ОДЮСШ).  

В 1973 году произведено переименование в «Областную специализированную 

детско-юношескую  спортивную школу»   (ОСДЮСШ). 

С 1979 года  школа называется «Областной специализированной детско-юношеской 

школой олимпийского резерва (ОСДЮШОР).  (Приказ  ОблОНО № 108 от 05.12.1979 

года). 

В соответствии с приказами Главного Управления  образования администрации 

Челябинской области № 171 от 16.08.1995года и №01-814 от 08.04.2002 г. областная 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва   преобразована  в 

Государственное учреждение дополнительного образования детей «Областная  

специализированная  детско-юношеская  спортивная школа Олимпийского резерва»  

(ГУДОД ОСДЮСШОР).  

С 16.11.2015 г. по приказу Министерства образования и науки Челябинской области 

переименовано в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» (ГБУДО «ОДЮСШ») 

 

Учредитель- Министерство образования и науки Челябинской области. 

 

Отделы ГБУДО ОДЮСШ  

•  методический     • спортивно-массовый 

• учебный       • административно-хозяйственный 

 

В отделениях спортивного отдела учащиеся занимаются  боксом, греко-римской 

борьбой, спортивным ориентированием. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее ГБУДО ОДЮСШ)  является составным 

компонентом  культурно-образовательной инфраструктуры  Челябинской области и тесно 

связано со всеми ее социальными сферами. ГБУДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» соотносит свои действия с образовательной политикой Министерства 

образования и науки Челябинской области, направленной на создание адекватных 

условий для удовлетворения запросов различных слоев населения на образовательные 

услуги. 

ГБУДО ОДЮСШ  как составной элемент областной образовательной системы 

способствует интеграции основного и дополнительного образования детей,  досуговой и 

образовательно-развивающей деятельности. В основе  работы    ГБУДО ОДЮСШ  - 

государственный и социальный заказ на личность, формирующуюся в условиях нового 

социально-экономического устройства общества. 

В настоящее время культурно-образовательные, информационные, досуговые услуги 

стали пользоваться большим спросом и у детей, и у родителей,   возросло значение 

различных видов неформального образования для личности и общества. Одним из таких 

видов являются  учреждения физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования детей, основное предназначение которых – удовлетворять постоянно 



изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей 

в занятиях физической культурой и спортом.   

Сегодня в 32 спортивных школах, находящихся в ведомстве министерства 

образования и науки Челябинской области, реализуются дополнительные 

образовательные программы по 39 видам спорта. 

Основным предназначением ГБУДО ОДЮСШ является обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и физического развития детей. 

Проблемный анализ образовательной системы позволяет отнести дополнительное 

образование к сфере наибольшего благоприятствования для развития личности каждого 

ребенка. В дополнительном образовании на основе общности интересов ребенка и 

взрослого более интенсивно и целенаправленно идет процесс формирования 

гуманистических  ценностных ориентацией. Учитывая, что период детства в целом 

характеризуется проявлением талантов, поддержка и развития творчества детей является 

одной из приоритетных задач  дополнительного образования. 

  Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования, 

призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 

спортивных успехов сообразно способностям.  

   Министерство образования и науки Челябинской области, ГБУДО ОДЮСШ, 

руководители органов управления образования и главы муниципальных образований 

сохраняют  и поддерживают спортивные школы, планомерно занимаются вопросами 

развития содержания физического воспитания и  спорта,  создания  новых направлений 

спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками, оптимизации  условий 

работы руководителей, тренеров-преподавателей в спортивных школах.  

  ГБУДО ОДЮСШ действует на основе Закона РФ  №273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Устава, лицензии на право образовательной деятельности.  

      В  ГБУДО ОДЮСШ приведены в соответствие с действующими 

рекомендациями нормативно-правовые  документы,    регламентирующие и 

регулирующие   деятельность спортивных школ Челябинской области.                                                                                                                                                            

      Социальный заказ, реализуемый спортивными школами, складывается из 

нескольких составляющих: федеральный компонент, региональный компонент, 

муниципальный компонент.  

Социально-образовательный заказ  ГБУДО ОДЮСШ представлен тремя уровнями: 

государственным, общественным и индивидуальным. Для выполнения такого заказа в 

системе дополнительного образования  Челябинской области определены следующие 

функции:  

- организационно-методическая 

- организационно – массовая 

- образовательно – творческая 

- спортивно – оздоровительная 

- социально - педагогическая 

 

 

Цель деятельности ГБУДО ОДЮСШ -  поддержка социально значимых 

инициатив и движений по развитию детско-юношеского спорта, поиск современных 

передовых форм воспитания и физического развития детей и молодежи,  и их 

распространение. 

 ГБУДО ОДЮСШ  осуществляет свою работу по развитию массовой 

физической культуры и спорта через: 



 оказание услуг в организационно-методическом и программном 

обеспечении учреждений физкультурно-спортивной направленности и 

общеобразовательных организаций; 

 поддержку и развитие детского спорта; 

 организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий с обучающимися; 
 обобщение, распространение и внедрение передового опыта, новейших 

технологий и методик по вопросам развития детско-юношеского спорта; 

 создание условий не только для развития массового спорта, но и подготовки 

спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации по видам спорта; 

 развитие системы дополнительного образования детей на основе 

информационных технологий.                        

Основные направления развития ГБУДО ОДЮСШ: 

 совершенствование методического сопровождения содержания образования; 

 повышение профессионального мастерства тренеров; 

 развитие и совершенствование материально-технической базы; 

 совершенствование системы управления на основе развития демократизации   

управления, использование программно-целевой модели управления и новых 

информационных технологий; 

 создание условий на базе учреждений физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования детей  для экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

 осуществление посреднической  деятельности  в обеспечении 

методическими рекомендациями, программами по видам спорта, спортивным 

инвентарем, оборудованием, формой учреждений физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования детей, общеобразовательных 

организаций;  

 организация  подготовки сборных команд учащихся по видам спорта; 

 осуществление поиска современных передовых форм работы, 

распространение их; 

 осуществление работы по повышению квалификации административного и 

тренерско-преподавательского состава учреждений физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования детей; 

 проведение  учебно-тренировочных сборов по видам спорта для кандидатов 

и членов сборных команд различного уровня; 

 поддержка социально значимых инициатив и движений; 

 разработка календарного плана, положений о соревнованиях по видам 

спорта и проведение спортивно-массовых мероприятий  

В своей деятельности ГБУДО ОДЮСШ  руководствуется следующими 

принципами: 

 открытость и гибкость ГБУДО ОДЮСШ как образовательной системы; 

 вариативность и  этапность содержания образования; 

 динамичность преобразований в содержании, методах, формах и средствах 

образования. 

ГБУДО ОДЮСШ -  открытая социально-педагогическая система, руководимое 

Министерством  образования и науки Челябинской области, оно взаимодействует со 

спортивными организациями, спортивными комитетами и спортивными школами  

городов и районов области, в целях выполнения своих уставных задач.  

Содержание работы ГБУДО ОДЮСШ можно представить в виде схемы:   

 



Содержание работы государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования   

«Областная  детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  « Областная 

детско-юношеская спортивная школа» 

Министерства образования и науки Челябинской 
области 

 

Разрабатывает 

программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Поддерживает 

социально значимые 

инициативы и 

движения 

Разрабатывает 

календарный план и 

положения по видам 

спорта и проводит 

спортивно-массовые 

мероприятия с 

обучающимися  и 

молодежью 

Создает на базе 

спортивных и 

общеобразовательных 

организаций  условия для 

научно-методической 

работы 

Осуществляет деятельность  

в обеспечении 

методическими  

рекомендациями, 

программами по видам 

спорта, и посредническую 

деятельность  в 

обеспечении ДЮСШ 

спортивным инвентарем, 

оборудованием, формой 

Организует подготовку 

сборных команд 

обучающихся  по видам 

спорта 

Осуществляет поиск 

современных передовых 

форм работы, 

распространяет их 

Осуществляет работу по 

повышению 

квалификации 

административного и 

тренерско-

преподавательского 

состава спортивных школ 

области 

Проводит учебно-

тренировочные  сборы по 

видам спорта. 



Социально-культурные и социально экономические связи 

ГБУДО  «ОДЮСШ» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУДО                                                     

«Областная    детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Родители (законные 

представители) 

Учреждения культуры                         

(музеи, театры, выставки, библиотеки и 

т.п.) 

 

 

Службы медико-психологического 
сопровождения, детские поликлиники, 

психологи, социальные педагоги 
муниципальных образовательных 

организаций 

 

Образовательные учреждения 

общего и профессионального 

образования 

Спортивные учреждения и 
организации                                                

( управления, комитеты, федерации 
видов спорта, спортивные клубы.  СШ, 

СШОР,  ДЮСШ и т.п.) 

 

Социальные партнеры, 
оказывающие поддержку развитию 

детско-юношеского  спорта 

 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 



  

 

 

2. Характеристика учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности,  находящихся в системе 

Министерства образования и науки Челябинской области,  

 по состоянию на 2018 год. 

 

Сведения о контингенте обучающихся,  занимающихся в спортивных школах:    

 

Общее количество ДЮСШ в системе образования – 32 

из общего количества расположены в сельской местности  и малых городах 

Челябинской области - 29 

Всего обучающихся 17 525 

из них мужчины 12 480 (71%) 

из них женщины 5 045 

Возраст обучающихся 6-15 лет 15 436 (88%) 

Возраст обучающихся 16-21 лет 1 790 

Спортивно-оздоровительный этап  

( дополнительные общеразвивающие программы) 

8 587 

Начальный этап 

 ( дополнительные предпрофессиональные программы) 

5281 

Тренировочный этап 

 ( дополнительные предпрофессиональные программы) 

3 642 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 ( дополнительные предпрофессиональные программы) 

15 

Всего обучающихся по предпрофессиональным программам 8 938 

Количество отделений по олимпийским видам спорта 135 

 

Кадровый состав спортивных школ  

системы образования Челябинской области  

№ 
п/п 

Показатель Количество  

 Всего спортивных школ  31 

 

 

 

 Тренеры – преподаватели: 442 чел. 

 в том числе штатные 330 чел. 

 Образование:  

 высшее  262 чел. челчел. 

 среднее-специальное  58чел. 

 Квалификационная категория:  

 высшая 95 чел. 

 первая 89 чел. 

 Заслуженный тренер России 8 чел. 

  
 



В  2017 году спортивными школами системы образования подготовлено:   

6 – мастеров спорта, 41 - КМС, 83– спортсменов I разряда, 3 728 – спортсменов 

массовых разрядов. 

 

           

Принадлежность спортивных сооружений, на базе которых проводятся 

занятия с учащимися ДЮСШ системы  

Министерства образования Челябинской области 

Принадлежность 2017 год 

 Муниципальная  собственность 

(на балансе) 
85 

Муниципальная собственность 

(арендуемые) 
71 

Частная собственность 

(арендуемые) 1 

ВСЕГО: 157 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Областная ДЮСШ поддерживает связи с учреждениями и организациями, 

способствующими всестороннему развитию личности.  Изучает потенциал внешних 

связей для обновления образовательных технологий и содержания образования, 

повышения квалификации тренеров - преподавателей, выявляет одаренную 

спортивную молодежь для вовлечения ее  в спортивную деятельность. Таким образом, 

представляется логичным активное вхождение ГБУДО ОДЮСШ во внешние связи, 

что,  несомненно, будет способствовать повышению  статуса учреждения и 

образовательного потенциала. Внешние связи учреждения постоянно расширяются и 

совершенствуются. 

 

 

 

 


