
П Р О Г Р А М М А 

семинара по вопросам развития адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта для руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Среди актуальных проблем в сфере образования особое место занимает 

социализация детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе мер социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья все 

большую роль играют реабилитация и социальная интеграция средствами адаптивной 

физической культуры и спорта.  

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт интегрируют в себе медицину, 

коррекционную педагогику и физическую культуру и обладают мощным потенциалом для 

реализации ценностей общества «равных возможностей», преодоления стереотипов 

«инвалидизма», социального притеснения и дискриминации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Актуальные нормативные документы в сфере образования, в т.ч. ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598) рассматривают 

адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт как «средство формирования: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоения моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  

- развития мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоения правил здорового и безопасного образа жизни».  

Актуальность и важность совершенствования форм и методов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми-инвалидами обусловлены расширением 

общественного спроса на трудовые и личностные ресурсы лиц с особыми потребностями, 

а также укреплением гуманистического принципа равенства прав индивидов вне 

независимости от их физиологического и интеллектуального состояния.  

В связи с подписанием Президентом Российской Федерации Федерального закона 

от 5.10.2015 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» для разработки комплекса ГТО для лиц с 



инвалидностью необходимым условием выступает обобщение передового опыта в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Как спортивные успехи российских паралимпийцев, так и внедрение 

адаптированных программ ГТО будут мотивировать детей с нарушениями развития к 

посещению спортивных секций, занятиям спортивным совершенствованием с целью 

проявить себя, самореализоваться, стать полноценными гражданами, полноправными 

членами общества. 

Семинар проводится в рамках реализации проекта Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 2017-0/0-07-D06-OCM-25 «Организация и проведение 

всероссийской спартакиады для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья», с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

февраля 2017 № 163 «Об осуществлении в 2017 году закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в рамках реализации перечня мероприятий для детей, 

молодежи и отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством 

образования и науки Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (I 

очередь)». 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Научно–методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

 

Цель семинара – обобщение и диссеминация опыта, форм и методов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми-инвалидами, направленной на успешную 

социализацию обучающихся, тиражирование и трансляция лучших практик. 

 

Задачи семинара: 

- обсудить вопросы совершенствования форм и методов адаптивной физической 

культуры в работе с детьми-инвалидами в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявить, тиражировать и транслировать лучшие региональные практики в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

- активизировать участников семинара на решение конкретных актуальных проблем 

по вопросам социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью средствами адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

 

Участники семинара: 



● представители Министерства образования и науки Российской Федерации;   

● представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, в т.ч. Московской 

области;  

● руководители и педагогические работники образовательных организаций, 

● специалисты в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, 

имеющие ученую степень кандидата и (или) доктора педагогических или психологических, 

или медицинских наук; 

● представители общероссийских спортивных федераций по спорту среди 

инвалидов. 

 

Количество участников семинара – 100 человек. 

Сроки проведения: 27 сентября 2017 года. 

Место проведения: Московская область, Истринский район, поселок Огниково, дом 

19. Парк-отель «Огниково». 

Оргкомитет: 

Телефоны в городе Москве: (495) 627-11-96, (495) 790-73-99, бесплатная 

телефонная линия: 8 (800) 700-73-99.  

Контактные лица: Тихонова Мария Юрьевна, 8(917)523–76–21, Травкина Татьяна 

Анатольевна (8-916-94-55-793). 

Телефон бесплатной линии, консультирование: 8 (800) 700 73 99 

E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

Web-сайты: http://www.suvagcentr.ru, http://www.suvagprof.ru  

  



У Ч А С Т Н И К И 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Автономная некоммерческая организация «Научно–методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (далее – АНО 

«НМЦ «СУВАГ») на протяжении 20-ти лет успешно занимается на территории Российской 

Федерации решением актуальных вопросов образования детей, социальной адаптацией и 

интеграцией лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

АНО «НМЦ «СУВАГ» является инициатором и участником благотворительных 

акций, выполняет социально ориентированные проекты в рамках Федеральных целевых 

программ:  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 

годы»;  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2006 – 2010 годы, в том числе проектов стратегического направления СН 7 «Образование 

как институт социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе»; 

– исполнитель проектов Федеральной программы «Дети России» на 2007 – 2010 

годы; 

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 – 2015 годы; 

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы;  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»; 

- исполнитель проектов государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы. 

В рамках исполнения приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

– от 8 апреля 2014 г. № 298 «О перечне мероприятий для детей и молодежи, 

проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014 году за 

счет средств федерального бюджета»; 

– от 17 марта 2015 г. № 250 «О перечне мероприятий для детей и молодежи, 

проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации в 2015 году за 



счет средств федерального бюджета»; 

– от 27 января 2016 г. №41 «О перечне мероприятий для детей, молодежи и 

отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством образования и 

науки Российской Федерации в 2016 году за счет средств федерального бюджета (I 

очередь)»; 

– от 17 февраля 2017 № 163 «Об осуществлении в 2017 году закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд в рамках реализации перечня мероприятий 

для детей, молодежи и отдельных общесистемных мероприятий, проводимых 

Министерством образования и науки Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета (I очередь)» 

АНО НМЦ «СУВАГ» ежегодно проводятся мероприятия для детей и молодежи 

(Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» среди 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных организаций). 

Основные направления деятельности:  

– экспертно-аналитическая и диагностическая деятельность в отношении состояния 

образовательного процесса, образовательной среды, сопровождения системы образования, 

воспитания и социальной защиты детей, научно-методических продуктов;  

– научно–методическая и исследовательская работа в области образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи; 

– повышение квалификации, проведение конференций, семинаров, тренингов; 

–  разработка научно-методического и информационного обеспечения эффективного 

управления в сфере образования, воспитания и социальной защиты детей с учетом 

последних достижений отечественных и зарубежных науки и практики;  

– разработка и внедрение проектов по созданию системы доступного непрерывного 

образования и получения профессии детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

– оснащение образовательных организаций современными технологиями, 

специальным (учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием   для 

организации коррекционной работы и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

– издательская деятельность; 

- консультативная помощь образовательных организациям  в повышении 

квалификации работников образования, в организации и проведении экспериментальной 

работы и инновационной деятельности.  



Сотрудничает с Советом Фламандского  католического специального образования 

(Бельгия) и Некоммерческой организацией «Шекель»  (Израиль).  

 

ПРОГРАММА 

 

Модераторы семинара: 

Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-

технических наук Российской Федерации 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно–методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

 

15.00 – 15.10 – торжественное открытие семинара. Приветствие участников 

семинара 

 

15.10 – 15.40 – установочные сообщения 

 

О проекте «Организация и проведение всероссийской спартакиады для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-

технических наук Российской Федерации 

 

Об обновлении программно-методического обеспечения адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок автономной некоммерческой 

организации «Научно–методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

 

15.40 – 17.00 - выступления 

 



Роль адаптивной физической культуры в жизнедеятельности человека 

Специалист в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

 

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

Специалист в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

 

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт: образование, наука и 

практика 

Руководитель образовательной организации 

 

Инновационное спортивное оборудование для занятий физической культурой 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Педагогический работник образовательной организации 

 

Двигательная коррекция и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Педагогический работник образовательной организации 

 

Актуальные аспекты подготовки незрячих легкоатлетов 

Педагогический работник образовательной организации 

 

Деятельность по адаптивной физкультуре в условиях школы-интерната 

Педагогический работник образовательной организации 

 

Адаптивное и спортивное плавание как средство физической реабилитации и 

социальной адаптации детей с поражением опорно-двигательного аппарата в рамках 

образовательного учреждения 

Педагогический работник образовательной организации 

 

17.00 – 17.45 – Круглый стол по обсуждению проблем обобщения опыта, форм и 

методов адаптивной физической культуры в работе с детьми-инвалидами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие методы, приемы и формы организации адаптивной физической культуры 

Вы применяете в своей работе? Какие из них, на Ваш взгляд, наиболее результативны? 



2. Применяете ли Вы инновационные образовательные технологии? Какие? Как 

применение инновационных образовательных технологий (ИКТ, игровых, проектных, 

здоровьесберегающих и т.п.) способствует социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов? 

3. Какие формы повышения профессионального мастерства Вы используете: ведение 

дневника профессионального роста, занятия общей и специальной физической подготовкой 

(ОФП и СФП), спортивно-педагогическое совершенствование (СПС), посещение курсов 

повышения квалификации, семинаров, тренингов и т.д.? Какие из них, на Ваш взгляд, 

наиболее эффективны? 

 

17.50 – 18.00 – подведение итогов работы семинара, вручение сертификатов 

 


