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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

Областная детско-юношеская спортивная школа (ГОУ ДОД ОДЮСШ) создана в 

1968 г. областным отделом народного образования Исполкома Тюменского 

областного совета (Приказ № 104 от 22 ноября 1968 г.). 

Решением Министерства образования РФ Областной ДЮСШ присвоен статус 

специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (№ 216/20-11 

от 27.07.1994 г.). 

Распоряжением Правительства Тюменской области № 213-рп от 06.06.2005 г. 

ГОУ ДОД ОСДЮШОР реорганизована в Автономную некоммерческую организацию 

дополнительного образования детей Областную специализированную детско-

юношескую школу олимпийского резерва (АНО ДОД ОСДЮШОР) (рег. 72 № 

000476311 от 10 октября 2005 г.). 

С 15 марта 2006 г. функции учредителя АНО ДОД ОСДЮШОР осуществляет 

департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области (распоряжение 

Правительства Тюменской области № 195-рп от 15.03.2006 г.). 

29 декабря 2007 года был осуществлён переход в новую организационно-

правовую форму путём создания автономного учреждения дополнительного 

образования детей (АУ ДОД ОСДЮСШОР). 

На основании решения общего собрания работников автономного учреждения 

30 декабря 2008 года школа была переименована в соответствии с действующим 

законодательством в государственное автономное учреждение дополнительного 

образования детей  тюменской области – ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР. 

ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР осуществляет свою деятельность согласно Устава и 

программы – нормативно-управленческого документа – по предоставлению услуг 

дополнительного образования детей по двум основным направлениям: 

1. Реализация образовательных программ с обучающимися на отделениях: 

легкой атлетики, лыжных гонок, фигурного катания, биатлона, гребного 
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слалома, плавания, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, 

скалолазания, спортивного ориентирования. 

2. Оргнизационно-методическая работа с учреждениями дополнительного 

образования детей Тюменской области. 

 

Директора, внесшие значительный вклад в развитие системы 

дополнительного образования детей Тюменской области. 

 

Первым директором Областной ДЮСШ был Соловьев Виктор Сергеевич 

(07.10.1937 г.р.) с 1968 по 1971 г.г. В период становления областной ДЮСШ приложил 

много сил по формированию сборных юношеских команд области по баскетболу и 

успешному их выступлению на Всероссийских соревнованиях. В 1970 г. награжден 

медалью «За доблестный труд»; в 1975 г. награжден грамотой Министерства 

просвещения РСФСР «За подготовку подрастающего поколения»; «Отличник 

физической подготовки», ветеран труда. 

Верхуша Виктор Леонидович (19.04.1935 г.р.) директор ОДЮСШ с 1971 г. по 

1977 г. Инициатор расширения сети ДЮСШ в Тюменской области. В этот период 

открыты ДЮСШ в г. Нижневартовске,  Нефтеюганске, Сургуте, Тобольске (ДЮСШ № 

2), Ишиме (ДЮСШ № 2), Тазовском, Советском. «Отличник народного просвещения» 

(1990 г.). 

Полынцев Геннадий Сергеевич (22.10.1938 г.р.) занимал должность -директора 

с 1997 г. по 1988 г. Расширил сеть спортивных школ на севере Тюменской области. 

Его воспитанница – Царькова Ольга – МС по баскетболу, член сборной команды 

Высшей лиги «Уралмаш» 1983-1986 г.г. 

Христов Валерий Михайлович (28.04.1942 г.р.) за время работы директора 

(1991-2006 г.г.) инициатор проведения областного конкурса «Мастер педагогического 

труда по внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». 

«Заслуженный работник физической культуры РФ» (1984 г.). В 2002 г. награжден 

Почетным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения». 
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Паутов Михаил Николаевич (11.02.1973 г.р.) с 01.09.2006 г. Начал работу по 

комплектованию штата и расширению функций ОСДЮШОР. Председатель областной 

федерации гребного слалома. Его воспитанник Живодров Станислав – МС по 

гребному слалому, победитель Чемпионата России 2003 г.. 

«Отличник физической культуры и спорта», награжден Почетной грамотой 

президента Олимпийского комитета России «За большой вклад за развитие 

Олимпийского движения в Тюменской области». 

 


