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зовать учебные материалы и курсы в области авто-

матизированного проектирования, размещаемых на 

образовательной платформе «Открытое образова-

ние» (он-лайн курсы ведущих российских вузов). 

Преимуществами платформы является постоянное 

обновление содержание высококачественными об-

разовательными модулями. 
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Спорт играет важную роль не только в физиче-

ском развитии ребенка, но и в формировании его 

психических и нравственных качеств. Человек как 

личность формируется в процессе общественной 

жизни: в учебе, труде, в общении с людьми. Физи-

ческая культура и спорт вносят свой вклад в фор-

мирование всесторонне развитой личности. Дети 

ходят в секции, посещают спортклубы, играют в 

спортивные игры, общаясь с новыми людьми. По-

ездки в разные города и страны на соревнования − 

самая интересная сторона спорта. Все это и многое 

другое приносит большое количество положитель-

ных эмоций. Спорт воспитывает характер человека. 

Занятие спортом укрепляет силу воли, дисциплини-

рует как взрослых, так и детей. Поэтому очень 

важно развитие детских юношеских спортивных 

школ (ДЮСШ), спорткомплексов и стадионов. 

Стоит отметить, что в городе Новокузнецке 

функционирует 1063 спортивных объектов. Также 

работает 36 спортивных федераций различного ста-

туса. Ежегодно на территории города проводятся 

спортивно-массовые и физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия, в которых принимает уча-

стие более 60 тыс. человек [5].  

Здоровая нация является признаком сильного 

государства. Поэтому областной департамент мо-

лодежной политики и спорта города в рамках наци-

онального проекта «Демография» реализует регио-

нальный проект «Спорт – норма жизни». Про-

грамма рассчитана до конца 2024 года и направлена 

на увеличение доли населения, систематически за-

нимающегося спортом, до 55% [12]. В рамках этой 

программы запланирована реконструкция спортив-

ных комплексов: СК «Богатырь» и бассейна «За-

псибовец», сдача объектов после капитального ре-

монта намечена на 2021 год. 

В городе начали появляться бесплатные и об-

щедоступные площадки для Workout, на данный 

момент в Новокузнецке функционирует 10 таких 

площадок. 

Тем не менее, по медицинской статистике се-

годня в нашем регионе колоссальный процент мо-

лодежи имеет большие проблемы со здоровьем. По 
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данным различных исследований было отмечено, 

что только 15% молодых людей имеют уровень фи-

зического состояния и здоровья близкий к норме.  

Все это является последствием научно-техни-

ческого прогресса и экологического кризиса. Ранее, 

поколение, рожденное в 80-х годах 20-го столетия, 

значительную долю свободного времени прово-

дило на свежем воздухе, играя в подвижные и спор-

тивные игры.  

Сейчас же современная молодежь большее ко-

личество времени проводит в виртуальной среде. 

Естественная потребность в движении для них по-

чти равна нулю отсюда проблемы со здоровьем. 

Прогрессируют болезни костно-мышечной си-

стемы, органов зрения, сердечно-сосудистые забо-

левания, нервной системы, и т.д. 

Чтобы побороть данные заболевания, необхо-

димо позаботиться о здоровье с детства, например, 

записать ребенка в спортивную секцию. 

 В Новокузнецке располагаются и функциони-

руют 11 МАОУ ДЮСШ (Муниципальное автоном-

ное образовательное учреждение Детско-юноше-

ская спортивная школа) и несколько десятков спор-

тивных школ различного направления и вида, 

которые находятся в разных районах города. 

Но есть трудности, заключающиеся в том, что 

детско-юношеский спорт, да, и вся индустрия 

спорта становиться предметом платных услуг. Из 

года в год в связи с экономической обстановкой, за-

нятия в спортивных секциях, выезды на соревнова-

ния становятся все более затратными. А это в свою 

очередь не по силам для детей из малоимущих се-

мей, а парой и для детей из семей со средним дохо-

дам. Все это влечет за собой сокращение выбора ро-

дителями спортивных секций для детей в свобод-

ное от обучения время. 

Так же хочется обратить внимание на то, что 

профессиональный тренерский состав играет боль-

шую роль в воспитании спортсменов. На сегодняш-

ний день в этом вопросе существуют кадровые 

трудности. Дело в том, что средняя заработная 

плата по отрасли для тренеров-преподавателей, ин-

структоров-методистов, спортсменов-инструкто-

ров имеющих трудовой стаж, выплаты за катего-

рию, звание и прочие надбавки к заработной плате 

составляет 32 тысячи рублей. У молодых специали-

стов с высшим образованием нет различного рода 

надбавок, исходя из этого заработная плата низкая 

(20–22 тыс. руб.), поэтому они не спешат идти в 

спортивные школы, все чаще делая выбор в фитнес 

- клубов, частных коммерческих организаций спор-

тивного направления. Средний возраст тренерско-

преподавательского состава в спортивных школах 

на сегодняшний день 45–50 лет (62%). 

Данные проблемы влияют на развитие детско-

юношеского спорта, затормаживают его и не позво-

ляют достойным образом подготовить резерв для 

сборных команд, соответствующий требованиям. 

Несмотря, на все трудности в данном вопросе, 

существует и много положительных моментов в 

развитии спортивных школ в городе Новокузнецке. 

МАОУ ДЮСШ Новокузнецка исправно функ-

ционируют и оснащены материально-технической 

базой, пусть и не самой новейшей.  

Большинство спортсменов города, посещают 

ДЮСШ не просто для времяпровождения, а для 

того, чтобы добиться высоких результатов, попасть 

в сборную города или страны. Именно поэтому в 

Новокузнецке среди занимающихся немало разряд-

ников, таких как «Мастер спорта», «Кандидат в ма-

стера спорта» и другие.  

Ниже, в таблице 1, представлено количество 

обучающихся в ДЮСШ города Новокузнецка, ко-

личество детей, имеющих звания МС и КМС. А так 

жегодовые инвестиции из городского бюджета и 

прибыль, полученная школами за оказание платных 

услуг. 
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ТАБЛИЦА 1 

АНАЛИЗ ДЮСШ Г. НОВОКУЗНЕЦКА  

 

Наименование 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

МС КМС 

Поступления из 

бюджета за 2018 

год (рубли) 

Инвестиции, платные 

услуги и пожертвова-

ния за 2018 год 

(рубли) 

 

2017-

2018 

у.г. 

2017-

2018 

у.г. 

 

Детско-юношеская спор-

тивная школа №2"[1] 
1195 11 39 31 118 281,24 2 507 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 5» 

[3] 

903 1 10 7 561 000 1 278 000 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

[2] 

1687 - - 28 192 900 25 000 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 7» 

[4] 

1005 - 15 19 894 787 504 226 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 6» 

[8] 

595 4 17 15 010 837,4 1 722 593,36 

МАФСУ «СШОР «Ме-

таллург» [11] 

более 

800 в год 
  22 168 809,09 10685583,02 

Муниципальное авто-

номное физкультурно-

спортивное учреждение 

"Спортивная школа 

"Грань" [9] 

200 - - 5 083 600 95 480 

МАФСУ "СШ по шахма-

там им. Б. А. Кустова" [6] 
165 - - 10 060 000 160 000 

МАФСУ «СШОР по гор-

нолыжному спорту» [7] 
237 - - 14 460 000 1 027 500 

МАФСУ «Спортивная 

школа «Металлург-За-

псиб» [10] 

- - - 17 637 940 1 443 940 

На основании данной таблицы можно сделать 

вывод, о том, что в городе Новокузнецке большое 

количество детей серьезно занимаются спортом, 

получая такие звания, как мастер спорта и кандидат 

в мастера спорта. 

Администрация города заинтересована в под-

держании спортивных школ. На их развитие из го-

родского бюджета проходит постоянное финанси-

рование. Средний показатель инвестиций в отрасль 

детско-юношеского спорта из городского бюджета 

равен 36 172 246 рублей. 

В год одна школа проводит около 60 меропри-

ятий разного уровня (турниры, соревнования, кон-

курсы, первенства), благодаря которым спортс-

мены завоевывают призовые места, повышают свои 

звания, получают множество наград. 

Глядя на все проекты и финансирование со 

стороны администрации города Новокузнецка, 

остается еще много не решенных вопросов. Таких 

как, отсутствие в городе спортивно игровых площа-

док для баскетбола, волейбола, мини футбола, где 

можно играть круглогодично, и которые были бы 

оборудованы по всем нормам. Очень мало школ 

имеют свои спортивные стадионы, да существую-

щие на сегодняшний день находятся не в лучшем 

состоянии.  

Раньше во дворах были пусть не большие, но 

спортивные площадки. Сейчас свободные места 

оснащаются парковками для машин. Учебные заве-

дения были оборудованы стадионами, на которые 

могли прийти все желающие любители побегать, 

поиграть в футбол. Сейчас многие стадионы при-

шли в негодность из-за нехватки финансирования. 

Таким образом, на сегодняшний день спортив-

ная деятельность города Новокузнецка имеет неко-

торые недоработки, такие как: недостаточное фи-

нансирование спортивных объектов, проблема с 

кадрами, небольшое количество спортивных пло-

щадок для любителей активного отдыха и слабая 
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огласка в СМИ спортивных мероприятий разного 

ранга, проводимых в городе. 

Тем не менее, положительные тенденции при-

сутствуют: в городе реализуется программа «Спорт 

– норма жизни» направленная на увеличение доли 

населения, систематически занимающегося спор-

том; запланирована реконструкция спортивных 

комплексов и открытие бесплатных общедоступ-

ных спортплощадок. 

Любовь, к спорту привитая с детства, является 

залогом хорошего здоровья, активной жизненной 

позиции и долголетия! 
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