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Единое спортивное пространство. Межведомственное взаимодействие

Организации, осуществляющие 

спортивную подготовку
(спортивная подготовка -

основной и обязательный вид 

деятельности)
код бюджетного классификатора 1100

Иные организации

(структурное подразделение по 

спортивной подготовке)
код бюджетного классификатора 1100

Формирование 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации

Формирование 

спортивных сборных 

команд субъекта 

Российской 

Федерации

ФГБУ 

«ЦСП» 

региональные 

ЦСП

Спортивные школы, в том числе 

спортивно-адаптивные школы

ФГБУ

ФЦПСР

Координация 

деятельности и 

организационно-

методическое 

обеспечение

 школьные спортивные клубы

 организации дополнительного образования 

(ДЮСШ)

 культурно-спортивные комплексы 

 ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)

 секции

 ДЮКФП

 Иные организации

спортивные школы 

олимпийского резерва



Сеть организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

в Тюменской области

2 уровень 

«Муниципальные 

таланты»

(12-18 лет)

МАУ ДО ДЮСШ №1 г.Тюмени

ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»

ГАУ ТО «ЦСП»

3 уровень 

«Региональные 

таланты»

(14-19 лет)

4 уровень 

«Сборные 

команды»

(19 лет и старше)

ГАУ ТО «ОСШОР»

ГАУ ТО «ОСШОР 

Л.Н.Носковой»
АНО «Волейбольный клуб»

АНО «Футбол-хоккей»
ГАУ ТО «ОСШОР каратэ»

МАУ ДО ДЮСШ №2 г.Тюмени МАУ ДО ДЮСШ № 3 г.Тюмени

МАУ ДО  ДЮСШ №4 г.Тюмени МАУ ДО ДЮСШ Центр-дзюдо 

МАУ Голышмановская 

СШОР
МАУ СШ Ялуторовского 

района

МАУ ДО ДЮСШ «Прибой» 

г.Тюмени 

МАУ ДО СДЮСШОР 

г.Ишима 

МАУ ДО Исетская 

ДЮСШ 

ГАУ ТО «Воронинские горки»
ГАУ ТО «ОCШ по шахматам  

А.Е. Карпова» ГАУ ТО «Пионер» 



Гармонизация законодательства о физической культуре и спорте 

и законодательства об образовании

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих:

гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте 

и законодательства об образовании в целях обеспечения взаимосвязи, 

преемственности и единого методического сопровождения программ 

спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, 

предусматривающих освоение этапов спортивной подготовки»

Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта 04.05.2019



Федеральные приказы, регулирующие деятельность организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

Приказ Минспорта России от 15.11.2018 N 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

и к срокам обучения по этим программам"

Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта"

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 N 731 (ред. от 07.03.2019) "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта "



Федеральные приказы, регулирующие деятельность организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, утратившие силу

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 N 730 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

и к срокам обучения по этим программам"



Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 
в новой редакции

Основными задачами реализации образовательных Программ являются:

•отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физического воспитания, физического

развития и совершенствования;

•получение обучающимися начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта

(по предметным областям, установленными настоящими ФГТ);

•подготовка обучающихся к освоению программ спортивной подготовки;

•формирование мотивации на выбор будущей профессиональной деятельности;

•подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации среднего и

высшего образования, реализующие образовательные программы педагогической и

физкультурно-спортивной направленности.

•укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.



Базовый уровень 
предпрофессиональной

программы

Д

Спортивно-оздоровительный 
этап

Выявление 

и отбор

Дополнительное 

образование детей
Спортивная подготовка

Углубленный 

уровень 
предпрофессиональ

ной программы

Выявлена 

спортивная 

одаренност

ь

НЕ выявлена 

спортивная 

одаренность

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, 

выявление 

одаренности в 

других 

направлениях

Подготовка к 

поступлению в 

ВУЗ



СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

Дополнительное 

образование 

детей

Ознакомительный 

уровень

(общеразвивающая

программа)

Базовый

уровень 

(6 лет 

обучения)

Углубленный 

уровень  

(2-4 года 

обучения)

13-14 

лет

8 лет

17-18 

лет

14-15 

лет 

 ВУЗ: потребность в 

специалистах по 11 

профстандартам сферы ФКиС

 СПО: потребность в 

специалистах среднего 

профессионального 

образования

 Потребность в рабочих 

специальностях ФКиС

Привлечение обучающихся 

по дополнительным 

предпрофессиональным

программам других 

направленностей



Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности  
кому и зачем оно нужно???  

1. Дети

2. Семья

4. Государство3. Общество

Ребенок должен быть 

адаптирован к жизни в 

обществе

Выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности

Ребенок должен быть 

профессионально 

ориентирован

личностное и профессиональное самоопределение: 

Кто я? Зачем? Куда я?

физическое совершенствование, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

навык группового взаимодействия

удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитие
Должно быть 

интересно! 
Должно 

быть 

полезно!
Должно 

быть важно! Возрастная 

трансформац

ия 

принципов: 

ХОЧУ! 

в  МОГУ!

в ДОЛЖЕН!

Ребенок должен быть здоров!

Ребенок должен быть занят в свободное от учебы время!

Ребенок должен уметь общаться со сверстниками и взрослыми!

Ребенок должен своевременно определиться с выбором профессии!

У ребенка нужно своевременно выявить и развить талант!

Ребенок должен быть воспитан, 

физически развит и  здоров!

Формирование личности новой формации, с 

высоким уровней патриотизма и национальной 

идентичности

Физическое развитие и  здоровье!

Решение кадровой проблемы! Нужно поколение 

профессионалов с новой ментальностью



Организационно-методическое сопровождение 

физкультурно-спортивных организаций

Организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку
(спортивная подготовка -

основной и обязательный 

вид деятельности)
код бюджетного классификатора 

1100

Организации 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности
код бюджетного классификатора 

0700

ФГБУ «Федеральный центр 

подготовки спортивного 

резерва»

Сайт: fcpsr.ru

ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

Сайт:фцомофв.рф



Благодарю за внимание!


