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ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ОБЛАСТИ
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Федеральные 

государственные 

требования 

применяются при реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (далее -
образовательные программы) по видам спорта 
(спортивным дисциплинам), включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта

образовательные программы , разрабатываются 

и утверждаются Организацией

образовательная программа предусматривает 
один (базовый ) или два (базовый и 
углубленный) уровень сложности
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Образовательные 

программы должны 

учитывать:

- особенности реализации

образовательных программ в области

физической культуры и спорта в

соответствии с требованиями статьи 84

ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";

- требования к физкультурно-

оздоровительным и спортивным услугам,

обеспечивающие безопасность жизни,

здоровья обучающихся, сохранность их

имущества, а также методы контроля в

соответствии с национальными

стандартами;

-психофизиологические, возрастные и

индивидуальные, в том числе гендерные,

особенности обучающихся.

- требования федеральных стандартов

спортивной подготовки по избранным

видам спорта (за исключением

национальных, служебно-прикладных

и военно-прикладных видов спорта);

- возрастные и индивидуальные

особенности обучающихся при

занятиях избранным видом спорта.
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Основные 

задачи 

реализации 

Программы

•укрепление здоровья, формирование культуры

здорового и безопасного образа жизни;

•формирование навыков адаптации к жизни в

обществе, профессиональной ориентации;

•получение начальных знаний, умений, навыков в

области физической культуры и спорта;

•удовлетворение потребностей в двигательной

активности;

•подготовка к поступлению в ПОО, реализующие

основные образовательные программы СП и ВО по

укрупненным группам специальностей и

направлений подготовки в сфере образования и

педагогики, в области ФКиС;

•отбор одаренных детей, создание условий для их

физического воспитания и физического развития;

•подготовка к освоению этапов спортивной

подготовки.

•формирование и развитие

творческих и спортивных

способностей детей,

удовлетворение их

индивидуальных потребностей в

физическом, интеллектуальном и

нравственном совершенствовании;

•формирование культуры здорового

и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья

обучающихся;

•формирование навыков адаптации

к жизни в обществе,

профессиональной ориентации;

•выявление и поддержка детей,

проявивших выдающиеся

способности в спорте.
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Срок обучения Срок обучения по образовательной

программе составляет 8 лет (6 лет для

базового уровня и 2 года для

углубленного уровня).

от 6 до 10 лет

Этапы освоения 

программы 

Один уровень сложности (базовый 

или углубленный)                             

или 

Два уровня сложности (базовый и 

углубленный) 

Этапы (периоды) подготовки:

- этап начальной подготовки - до 3 лет;

- тренировочный этап (период базовой 

подготовки) - до 2 лет;

- тренировочный этап (период спортивной 

специализации) - до 3 лет;

- этап совершенствования спортивного 

мастерства - до 2 лет.

Дифференциация ФГТ 

по видам спорта

Общие требования по видам спорта, 

включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта

По группам видов спорта –требования для 

каждой группы 
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Соревновательная 

практика 

обучающихся

В качестве участника, спортивного

судьи, зрителя:

- в физкультурных и спортивных

мероприятиях, организатором

которых являются:

- федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по

выработке государственной политики

и нормативно-правовому

регулированию в сфере

дополнительного образования детей и

взрослых, органы исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации в сфере образования,

- органы местного самоуправления.

Участие в соревнованиях 
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Соревновательная 

практика обучающихся

регулярное организованное посещение в

качестве зрителей спортивных соревнований по

виду спорта и иных спортивных мероприятий,

проводимых на территории субъекта Российской

Федерации, муниципального образования, в

которых осуществляет образовательную

деятельность Организация;

организация возможности посещений в качестве

зрителей спортивных соревнований, в том числе

межрегиональных и всероссийских;

организация и проведение совместных

мероприятий с другими Организациями, в том

числе с организациями, осуществляющими

спортивную подготовку.

Участие в соревнованиях 
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Минимальный 

возраст для 

зачисления, 

наполняемость групп 

Определяется образовательным учреждением самостоятельно в пояснительной 

записке Программы 

Максимальная 

нагрузка в неделю 

14 часов при углубленном уровне 

изучения

По этапам подготовки: 

СС- 24 часа

Тренировочный этап-18 часов

НП-8 часов 

Документы об 

образовании

Обучающимся, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об 

образовании, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются 

Организациями.

Не установлено
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Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению

При реализации 

образовательной программы 

материально-техническое 

обеспечение и оборудование 

помещений должно 

соответствовать требованиям 

СанПин 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей.

Минимально необходимый для реализации 

Программы перечень помещений, 

специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:

- спортивное сооружение с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта (за исключением 

национальных, служебно-прикладных и военно-

прикладных видов спорта). 

- обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 

инвентарем и оборудованием, проездом к месту 

проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий и обратно, питанием и проживанием в 

период проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также осуществляет медицинское 

обеспечение обучающихся в порядке и объемах, 

установленных учредителем образовательной 

организации.



Требования к условиям реализации и срокам обучения по 

образовательной программе

• Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 
25% от общего числа педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы.

• До 10% от общего числа педагогических работников, которые должны иметь высшее 
образование, может быть заменено педагогическими работниками дополнительного 
образования, тренерами-преподавателями, хореографами и специалистами, имеющими 
среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 
профессиональной сфере более 10 последних лет.

• Специфика видов спорта предусматривает возможность участия в реализации 
образовательной программы педагогических работников и других работников, имеющих 
высшее образование по инженерным и военным специальностям, при условии прохождения ими профессиональной 
переподготовки.

• Дополнительно к основному педагогическому работнику могут привлекаться другие 
работники, непосредственно обеспечивающие образовательный процесс: хореографы, 
педагоги-психологи, тьюторы, сурдопереводчики и иные работники, при условии их 
одновременной работы с обучающимися.
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Благодарю  за внимание !

главный специалист отдела 

спортивных программ Департамента физической культуры, 

спорта и дополнительного образования Тюменской области 

Товескина Алена Витальевна

Тел. 427729

E-mail: ToveskinaAV@72to.ru


