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СУТЬ ПРОЕКТА

Проект направлен на включение детей в физкуль-
турно-спортивную и оздоровительную деятель-
ность, использование потенциала адаптивной 
физической культуры как средства социализации 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Предусматривается обновление содержания 
программ воспитания и социализации, восстанов-
ление ресурса имеющихся в образовательной 
организации спортивных объектов, обновление 
спортивного оборудования и инвентаря для 
эффективного внедрения форм адаптивной 
физической культуры в урочную и внеурочную 
деятельность.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Максимально возможная социализация детей с 

интеллектуальными нарушениями средствами 

адаптивной физической культуры

Задачи
 Развитие спортивной инфраструктуры образовательной 

организации 

 Организация регулярных занятий адаптивной физкультурой для 

обучающихся на дому и в медицинской организации

 Введение новых доступных видов адаптивного спорта в урочную и 

внеурочную деятельность

 Сетевое взаимодействие по направлению инновационного 

проекта

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Обучающиеся, в том числе обучающиеся на 
дому и в медицинской организации; 
учителя; 
родители (законные представители) 
обучающихся

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Ожидаемые 
результаты

Целевая 
аудитория

Результат
Количество 

(в %)

Обучающиеся Приобщение к доступной спортивной
деятельности 100

Обучающиеся 
на дому и в 

медицинской 
организации

Организация регулярных занятий адаптивной 
физической культурой

100

Учителя Обучение новым способам и методикам 
адаптивной физкультуры через курсы 
повышения квалификации

57

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся

Ознакомление с возможностями применения 
элементов адаптивной физкультуры в 
домашних условиях 100



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Организация 
участия обуча-
ющихся в со-
ревнованиях 
всероссийско-го 
и областного 
уровня

результат
проекта

01 02 03 04

Реализация 
программ 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
по направле-
нию иннова-
ционного 
проекта

результат
проекта

Курсовая 
подготовка по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Реализация форм 
адаптивной  
физической 
культуры»

результат
проекта

Разработка 
нормативных 
документов, 
регламентирую-
щих инноваци-
онную деятель-
ность в образо-
вательной 
организации

результат 
проекта

05

результат 
проекта
Представление 
опыта по теме 
инновационного 
проекта на 
официальном 
сайте образо-
вательной 
организации



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Мероприятие Количество

Организация работы секции «Адаптивная физическая культура» 
в рамках ΥΙΙΙ научно-практической конференции 
«Педагогическое образование: история, современность, 
перспектива» на базе НовГУ имени Ярослава Мудрого

1

Занятия адаптивной физической культурой  для обучающихся 
на дому и обучающихся в  медицинской организации 464

Лекторий для родителей (законных представителей) по 
ознакомлению с возможностями  применения элементов 
адаптивной физкультуры в домашних условиях

2

Консультирование  учителей по организации и проведению 
занятий адаптивной физической культуры на дому и в 
медицинской организации учителями  физической культуры 12
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