
Концепция развития дополнительного образования детей

Минспорт России является 
соисполнителем Концепции развития 
дополнительного образования  детей



Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года

Минпросвещения России 
является соисполнителем 

Концепции подготовки 
спортивного резерва 

в Российской Федерации 
до 2025 года



  разработку и утверждение новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
- бакалавриата по направлению подготовки «Спорт» и среднего профессионального образования по специальности 
«Спорт» с присвоением квалификации тренера

  разработку и внедрение механизмов совместного использования организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, объектов спорта для обеспечения реализации программ спортивной подготовки и дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта

  внесение изменений в нормативные правовые акты, принятые Минспортом России по согласованию с Минобрнауки 
России и Минпросвещения России во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(в части уточнения федеральных государственных требований, особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта)

  разработку методических рекомендаций по организации и проведению юношеских и юниорских первенств России, 
спартакиад и других детско-юношеских всероссийских официальных спортивных мероприятий

  разработку и утверждение методических рекомендаций по совместному участию органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
физической культуры и спорта, в ресурсном обеспечении (в том числе финансировании) организаций, структурных 
подразделений организаций дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку

В рамках взаимодействия с Минпросвещения России Концепция подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года предусматривает:



Поручения Президента российской Федерации В.В. Путина

от 11.05.2016г. Пр-905: разработать и утвердить Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года и план мероприятий по её реализации, включающих в том числе:

неотложные меры по совершенствованию системы оплаты труда тренеров;
меры по совершенствованию системы отбора одарённых детей; 
развитие системы учреждений спортивной подготовки.

от 11.06.2017г. Пр-1121: утвердить Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 
года, предусмотрев в том числе:

определение организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, их статуса и 
наименований;
установление требований к деятельности таких организаций;
разработку совместно с общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта и утверждение федеральных 
стандартов и программ спортивной подготовки, включающих в себя положения об антидопинговом, научно-
методическом, медицинском и медико-биологическом, кадровом и материально-техническом обеспечении;
совершенствование системы подготовки тренерских кадров для организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, создание системы их государственной аттестации.

от 10.11.2009г. Пр-2997: определить порядок передачи детско-юношеских спортивных школ, 
осуществляющих подготовку олимпийского резерва, в ведение Минспорттуризма России, предусмотрев 
сохранение имеющегося материально-технического обеспечения этих школ и условий оплаты труда их работников. 



Организации, осуществляющие спортивную подготовку - это организации, для которых основным 
видом деятельности является реализация программ спортивной подготовки. 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, вправе реализовывать дополнительные 
общеобразовательные программы при наличии лицензии на осуществление образовательной        
деятельности.

Основными организациями, осуществляющими спортивную  подготовку, являются:

спортивные школы (в том числе, спортивно-адаптивные школы) 

спортивные школы олимпийского резерва. 

В число организаций, осуществляющих спортивную подготовку, также входят центры олимпийской 
подготовки (центры     паралимпийской подготовки), училища олимпийского резерва, а также школы-
интернаты спортивного профиля, которые могут создаваться, в том числе, на базе организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, как структурные подразделения.

Сеть отраслевых организаций



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



Организации дополнительного образования, осуществляющие 
деятельность в области ФКиС обязаны соблюдать законодательство!

ст. 33 п. 6 ФЗ-329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
определила, что образовательные организации дополнительного образования 
детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, 
наряду с программами спортивной подготовки реализуют дополнительные 
образовательные программы в области физической культуры и спорта».

В ДЮСШ необходимо обеспечить спортивную подготовку не менее 10%, 
в СДЮСШОР и в специализированных отделениях ДЮСШ -  не менее 30% от 

общего количества лиц, зачисленных в спортивную школу.
(Приказ Минспорта России от 27.12.2013 №1125)

структурное подразделение по спортивной 
подготовке

код бюджетного классификатора 1100

ВАЖНО!!!



Основными критериями при добровольной аккредитации будут являться требования к 
тренерскому составу (в том числе к уровню образования и профессиональной подготовленности), 
материально-техническому и иному ресурсному обеспечению, осуществлению тренировочного и 
соревновательного процессов, выполнению переводных нормативов спортсменами в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

Реестр организаций, осуществляющих спортивную подготовку

Добровольная аккредитация  на получение права осуществления деятельности 
по реализации федеральных стандартов спортивной подготовки. 



237 – ФЗ
ст. 84

329 – ФЗ
ст. 32,33

                                     

Переход на 
разноуровневые 

программы в 
соответствии с 
новыми ФГТ 

(см. слайды 12-14)

Программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки 

Предпрофессиональные программы  
в соответствии с ФГТ 

(дублирование этапов подготовки - см. слайд 11)

ФГТ не 
соответствуют 

законодательству 
в области 

образования

С 1.01.2017 
прекратили свое 
существование 

273-ФЗ
ст.108
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 Заканчивают обучение учащиеся, 
принятые до 2012 года (зачисление 

невозможно)

Дополнительные 
образовательные 

программы 
физкультурно-

спортивной 
направленности

(первые 
стандарты) (массовое внедрение стандартов)



1. ФЗ-329 «Об образовании в Российской Федерации»
Статья 11. 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 
требования обеспечивают:

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, 
возможность формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;

2. КОНЦЕПЦИЯ 
развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 
1726-р)

 IV. Принципы государственной политики развития дополнительного 
образования детей:

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;

3. Паспорт приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей»

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. №11)

Модельные центры в субъектах Российской Федерации и муниципальные (опорные) центры…
… реализуют разноуровневые программы, обеспечивающие получение детьми навыков и 

умений разного уровня: ознакомительные, базовые и углубленные;



Дополнительные 
общеразвивающие 

программы

Дополнительные 
предпрофессиональные 

программы

 
 углубленный уровень

базовый уровень
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СОЭ 
(Спортивно-оздоровительный этап)

НП 
(начальная подготовка)

ТЭ 
(тренировочный этап)

ССМ 
(совершенствование спортивного мастерства)

ВСМ 
(высшее спортивное мастерство)

Спортивная подготовка
Дополнительное 

образование детей

Спортивные 
сборные команды

Профессиональное 
самоопределение



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.



НЕ выявлена 
спортивная 
одаренность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

Выявлена 
спортивная 
одаренность
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, 
выявление одаренности 
в других направлениях

Подготовка к 
поступлению в ВУЗ

Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия. Перезагрузка 



«Доступное дополнительное образование для детей» - 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 
трансформация 

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



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

Образовательной Программой, в рамках реализации предметных областей, должно 
предусматриваться участие в тренировочных мероприятиях (сборах), физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых под руководством Минобрнауки России, в качестве участника, 
спортивного судьии др., а также иные виды практических занятий: 

• регулярное организованное посещение в качестве зрителей официальных спортивных соревнований 
по избранному виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на территории 
муниципального образования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в которых 
осуществляет образовательную деятельность Организация;

• организация возможности посещений в качестве зрителей официальных спортивных соревнований, в 
том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории 
Российской Федерацииили сопредельных государств;

• организация и проведение совместных мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований, матчевых 
встреч и иных) с другими Организациями, в том числе с организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку.



В рамках дальнейшего взаимодействия необходимо урегулировать вопросы: 

Необходимо устанавливать соответствующие стимулирующие выплаты педагогическим работникам за:

  эффективное осуществление выявление и отбора спортивно одаренных детей;

  переход обучающихся на программы спортивной подготовки;

  обучающихся, поступивших для дальнейшего получения образования в профессиональные образовательные 
организации и организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки в сфере физической культуры и спорта.



Приказ в новой редакции позволит:

- исключить возможность осуществления спортивной подготовки под 
видом дополнительных предпрофессиональных программ и 

дублирование наименований этапов спортивной подготовки в 
дополнительных предпрофессиональных программах;

-  синхронизировать реализацию дополнительных 
предпрофессиональных программ с основными целями 

дополнительного образования, а именно: удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и 

физическом совершенствовании, профессиональном 
самоопределении, выявление и отбор спортивно одаренных детей
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