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Состояние 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности

Статистика

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет 

Соревнования

5 175 080 -

▪ 98 505 детей  с ОВЗ  ▪ 26 674  детей-инвалидов

Спортивные секции ОО - 1 721 403 обучающихся

27 125 ШСК - 1 899 576 обучающихся

Спортивные секции ОДО - 1 554 101 обучающихся

Контингент

35 881

общеобразовательные 

организации

3 602 организации ДО ФСН, иные 

организаций, реализующих ДОП в 

области ФКиС 

Образовательные 

организации

377 957 мероприятий ▪ 3 256 052 обучающихся приняли участие 

2021 год- Всероссийская открытая Спартакиада среди обучающихся ДО ФСН 

14 331 объектов  спорта

58 790

Кадры
12 000 - участники конгрессных мероприятий

▪ 32 065 - педагоги ДО

▪ 26 625 - тренеры-преподаватели



Проблемы развития 
дополнительного 
образования 
физкультурно-спортивной 
направленности

6

Концепция развития

дополнительного образования до 2030 года недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого 

взаимодействия при формировании региональных систем развития 

дополнительного образования детей

несоответствие личностных интересов детей, удовлетворяющих их запросам 

на освоение современных дополнительных общеобразовательных программы 

в области ФК и С, основанных на традиционных и новых видах спорта

несовершенство системы спортивных соревнований для системы ДО, 

особенно их недостаточное количество на муниципальном уровне

недостаточная вовлеченность профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области          

ФК и С

несоответствие темпов обновления материально-технической базы 

организаций ДО ФСН и иных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области ФК и с учетом доступности 

инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов

несоответствие профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей темпам развития научно обоснованных 

форм, средств, методик в области физической культуры и спорта, медицины и 

других сопряженных сфер деятельности



Ключевые задачи 
развития 
дополнительного 
образования 

Концепция развития

дополнительного образования до 2030 года

обеспечение условий для эффективного межведомственного и 

межуровневого взаимодействия  для развития дополнительного образования 

ФСН, в том числе  в рамках гармонизации законодательства 

обновление содержания дополнительных общеобразовательных

программ в области ФК и С

создание условий для социальной интеграции, адаптации, выявления спортивно 

одаренных детей, детей  с ОВЗ и инвалидностью

разработка и внедрение цифровых технологий в практику дополнительного 

образования

расширение участия ПОО  и образовательных организаций ВО в разработке и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в области ФК и С

использование ресурсов спортивных федераций в реализации программ и проектов по 

развитию дополнительного образования ФСН

совершенствование системы повышения квалификации руководящих и

педагогических кадров ФСН 



Ключевые задачи 
развития 
дополнительного 
образования 

Концепция развития

дополнительного образования до 2030 года
обновление материально-технической базы в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,

для занятий детей ФКиС

проведение конкурсных мероприятий для  обучающихся, осваивающих 

дополнительного общеобразовательные программы в области ФК и С

проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области ФК и С

обеспечение условий для создания ШСК до 2024 года и их деятельности до 

2030 года

разработка программ и мероприятий ранней профориентации, обеспечивающих 

ознакомление с современными профессиями спортивной индустрии 

создание единого соревновательного пространства (международных, 

всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования ФСН) 

организация проведения Всероссийской Большой олимпиады «Искусство - Технологии 

– Спорт» (2024 год - «Олимпийская команда»)

усиления воспитательной составляющей в содержании дополнительных 

общеобразовательных программ в области ФК и С



Целевые показателей 
реализации 
Концепции развития 
дополнительного 
образования
до 2030 года

2022 г.  - 76%      /      2030 г. - 82% 2022 г.  - 0,4%      /      2030 г. – 0,71% 2022 г.  - 54%      /      2030 г. – 100%

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием

Доля детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 35 лет, у 

которых выявлены 

выдающиеся 

способности и таланты

Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб

2022 г.  - 3360      /      2030 г. - 9020 2022 г.  - 975     /      2030 г. – 1575 2022 г.  - 2,9      /      2030 г. - 80%

В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, обновлена 

материально-техническая 

база для занятий детей 

физической культурой и 

спортом

Обеспечено увеличение 

численности детей и 

молодежи, вовлеченных в 

систему дополнительного 

образования ФСН

Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий

2022-2030 г.г.
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