
Рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности и включение в учебный план для базового и 

углубленного уровня обучения предметную область 
«профессиональное самоопределение» 

 

 

Профориентационная работа 

Цель - формирование системы профессиональной ориентации обучающихся, отвечающей 

требованиям рынка труда; обеспечение психолого-педагогического сопровождения для 

профессиональной самореализации личности. 

Основные задачи: 
− выявление и развитие профессиональных наклонностей и способностейобучающихся; 

− формирование мотивации к получению начального и среднего профессионального 

образования и выбора профессий; 

− формирование знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

− формирование первоначальных трудовых навыков в рамках практико-ориентированных 

проектов. 

Планирование воспитательной и профориентационной работы в образовательной 

организации осуществляется в формах: годового планирования, календарного (месяц) и 

индивидуального плана работы педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя. 

Воспитательную и профориентационную работу планируют с учетом возраста обучающихся, 

исходного уровня знаний, реальных кадровых и материально- технических условий организации. 

Для оптимизации образовательного процесса и достижения поставленных целей и решения 

задач необходимо устанавливать конструктивные отношения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 
Основные направления профориентационной работы 

1.  Формирование общих представлений о современных профессиях. Развитие компетентностей: 

потребность в творчестве, работа в коллективе, социальная полезность. 

Мероприятия: Информационно-образовательные: игровые, тренинговые занятия, творческие 

конкурсы, проекты, тематические занятия, классные часы, экскурсии, встречи с представителями 

разных профессий 

2. Профессиональное самоопределение. Формирование базовых трудовых навыков. 

Мероприятия: Информационно-образовательные: игровые, тренинговые занятия, творческие 

конкурсы, проекты, тематические занятия, классные часы, экскурсии, встречи с представителями 

разных профессий. 

3. Знакомство с содержанием профессий. Выявление профессиональных предпочтений. 

Мероприятия: Анкетирование, профессиональные пробы и консультации, тестирование, 

практико-ориентированные проекты (занятость в качестве судьи, тренера-преподавателя, педагога 

дополнительного образования, журналиста т.д.). 

 

 

 

 
 

  



Приложение 

к федеральным государственным 

требованиям к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам, утвержденным 

приказом Минспорта России 

от 15 ноября 2018 г. N 939 

 
СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ БАЗОВОГО И/ИЛИ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

N 
п/п 

Наименование предметных 
областей 

Процентное соотношение 
объемов обучения по 

предметным областям по 
отношению к общему 

объему учебного плана 
базового уровня 

сложности программы 

Процентное соотношение 
объемов обучения по 

предметным областям по 
отношению к общему объему 
учебного плана углубленного 

уровня сложности 
программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. 

Общая физическая 

подготовка 
20 - 30 - 

1.3. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 10 - 15 

1.4. Вид спорта 15 - 30 15 - 30 

1.5. 

Основы профессионального 

самоопределения 
- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области "1" 

2.1. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 
5 - 15 5 - 10 

2.2. Судейская подготовка - 5 - 10 

2.3. 

Развитие творческого 

мышления 
5 - 20 5 - 20 

2.4. 

Хореография и (или) 

акробатика 
5 - 20 5 - 20 

2.5. 

Уход за животными, 

участвующими в спортивных 

соревнованиях 

5 - 20 5 - 20 

2.6. 

Национальный региональный 

компонент 
5 - 20 5 - 20 

2.7. Специальные навыки 5 - 20 5 - 20 

2.8. 

Спортивное и специальное 

оборудование 
5 - 20 5 - 20 

----------------------------- 

"1" Вариативные предметные области выбираются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в зависимости от избранного вида спорта. 


