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Введение 

Актуальность  внесения дополнений 

Одной из основных задач современного общества по отношению к 

инвалидам является максимальная их адаптация к самостоятельной жизни, 

трудовой деятельности, овладению профессией. Активизация работы с 

инвалидами средствами адаптивной физической культуры и спорта имеет 

большое социальное значение и способствует гуманизации самого общества 

и, в первую очередь, изменению отношения к этой группе населения. 

Главная задача  адаптивной физкультурно-оздоровительной 

деятельности - стимулировать стремление людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к ежедневным физкультурно-

спортивным занятиям, а в дальнейшем - мотивировать и вовлекать их в 

соревновательную и спортивную деятельность.  

В последние годы произошли большие изменения в нормативно-

правовой базе в сфере осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов. Прежде 

всего, это ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.79  - об организации получения  образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; Приказ Минобрнауки России от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" – об особенностях организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов.  

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта 

на период до 2020 года, Государственной программой РФ «Развитие 

физической культуры и спорта», к 2020г. планируется увеличить количество 

занимающихся АФК и спортом инвалидов до 2,2 млн.человек (20% от 

общего количества инвалидов в РФ).  
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Таким образом, существует муниципальный заказ на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучащихся в занятиях физической культурой 

и спортом, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

из числа детей-инвалидов. 

Цели и задачи вносимых изменений 

Цель: проектирование содержательного раздела образовательной 

программы Молодежного центра по внедрению  дополнительной  

предпрофессиональной программы по бадминтону, спорт глухих. 

Основными задачами   являются:  

- продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  реализовать дополнительную  предпрофессиональную  программу по 

бадминтону, спорт глухих; 

- повышать профессиональную квалификацию кадров; 

- совершенствовать медицинское, психолого-педагогическое 

сопровождение     обучающихся; 

-   формировать навыки адаптации инвалидов к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

-  совершенствовать доступность среды и условия материально-

технической базы для  организации работы с детьми  инвалидами;   

-  разработать локальные нормативных акты по внедрению 

предпрофессиональной программы. 

Реализация вносимых изменений в рамках поставленных цели и задач 

будет способствовать решению управленческой проблемы по внедрению 

нового вида программ - дополнительной предпрофессиональной  программы 

по бадминтону, спорт глухих. 
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1. Содержание    вносимых изменений 

1.1. Статистика занимающихся спортом детей-инвалидов                             

в г.Сарове 

По статистике на 2015г.   в г.Саров  - 4343 человека с диагнозом 

«инвалид».  Из них 206 человек – дети инвалиды в возрасте до 18 лет.    

Физической культурой и  спортом систематически занимается 81 человек.   

В Молодежном центре количество инвалидов, занимающихся спортом 

и адаптивной физической культурой, увеличилось по сравнению с 2012г. на  

40%  (2012г. – 9 чел., 2015г. – 23 чел.) 

В  Молодежном центре реализуется 5 дополнительных 

образовательных программ спортивной направленности, в том числе по 

адаптивной физической культуре для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и  инвалидов. Работают с детьми 3 штатных тренера-преподавателя, 

два из которых – тренеры  по адаптивной физической культуре, имеющие 

первую и  высшую квалификационные категории. 

Для реализации образовательного процесса используются все 

имеющиеся в наличии спортивные сооружения учреждения – тренажерный 

зал, бассейн, спортивный зал. Спортивные сооружения частично доступны 

для занятий инвалидов – имеется пандус для въезда в здание учреждения, 

приобретен лестничный подъемник, оборудованы поручнями два санузла. 

1.2. Анализ реализации образовательной программы 

Молодежного центра 

Анализ реализации  образовательной  программы  Молодежного центра 

за последние три года в рамках физкультурно-спортивного направления 

показал следующие сильные стороны: 

1. Высокое качество предоставляемых образовательных услуг:  

- стабильно высокий процент сохранности контингента обучающихся в 

группах спортивной направленности -100%; 

- достаточно высокий уровень освоения дополнительных  

общеразвивающих программ – 95,4%; 
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- результативное участие обучающихся в спортивных мероприятий 

различного уровня  ( 2015г. - Первенство и Чемпионат мира среди юниоров  

по бадминтону. Спорт глухих. Болгария г. София -  Парамонов А. - 2 место в 

парном зачете, выполнил нормативы КМС, является членом сборной 

Российской Федерации и Нижегородской области по бадминтону, спорт 

глухих. Калинкин А. – имеет 2 взрослый разряд по бадминтону, спорт 

глухих); 

- выполнение обучающимися нормативов массовых спортивных 

разрядов.  

2.Эффективное использование современных образовательных 

 технологий: 

-  педагоги (тренеры-преподаватели) используют в образовательной 

практике современные образовательные технологии: - 100 % (модульные, 

кейсовые,спортивно-оздоровительные и др.); 

- 67 %  педагогического состава имеет высшее педагогическое 

образование по специальности – тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре; 

- 100 % педагогического состава имеет высшую и первую 

квалификационные категории; 

- социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса (мониторинг динамики физиологических процессов и качественных 

изменений личности). 

3. Обеспечение доступности качественного образования 

- Наличие реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

для всех возрастов обучающихся, отвечающих потребностям социума. Все 

программы имеют экспертное заключение МБОУ ДПО «Методический 

центр» (2014г.); 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 
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4. Создание безбарьерной среды: 

- Создание условий для получения дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья   - по МП «Безбарьерная 

среда для маломобильных граждан на территории города Сарова на 2012-

2016 годы» в учреждении установлены поручни и пандус в  санузлах, 

поручни  на лестнице при спуске в бассейн и гардероб, сделан пандус для 

въезда в здание, приобретен лестничный подъемник для инвалидных 

колясок. 

5. Позитивное отношение родителей (законных представителей) 

воспитанников и местного сообщества (попечителей, благотворителей, 

социальных партнеров и т.д.) к Молодежному центру как учреждению 

дополнительного образования: 

- Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг  - 

100% опрошенных из числа родителей удовлетворены качеством оказания    

муниципальных услуг; 

- Активная поддержка целевых групп Молодежного центра в 

социальных сетях ВКонтакте, сайте Молодежного центра  mc-sarov.ru  

Адрес в формате http://.... 

Кол-во 

участников 

сообществ 

Периодичность 

публикации 

материалов в 

сообществах 

https://vk.com/id217466739 41 чел. Систематическая 

https://vk.com/id_volunteer_sarov 236 чел. систематическая 

https://vk.com/gensarov 60 чел. систематическая 

https://vk.com/mc_sar 1329 чел. систематическая 
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Таким образом, тренеры-преподаватели работают по адаптированным 

образовательным программам, учитывающих индивидуальные особенности 

детей, с сопровождением узких специалистов – психолога и социального 

педагога,   в условиях частично доступной среды.  

Проанализировав сильные стороны реализации дополнительных 

общеразвивающих программ спортивной направленности в работе с 

инвалидами за период 2012-2015гг, учитывая  последние изменения в  

нормативно-правовой базе по  созданию специальных условий и адаптации 

образовательной среды в отношении детей, имеющих особые 

образовательные потребности, в 2015г. было принято решение приступить к 

разработке и реализации предпрофессиональных образовательных программ.        

Целевые установки следующие: 

- расширение спектра образовательных услуг по 

предпрофессиональной подготовке обучающихся; 

- эффективная предпрофессиональная подготовка обучающихся, 

сформированность готовности к профессиональному самоопределению 

инвалидов. 

1.3. Нормативные документы 

При разработке дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической  культуры и спорта  мы руководствовались следующими 

требованиями законодательства: 

- частью 4 статьи 75  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» установлено, что содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (федеральные государственные 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта и срокам обучения по этим 



9 

 

программам  утверждены приказом № 730); 

- пунктами 34-34.6 Приказа № 730 определены требования к структуре 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической  

культуры и спорта. 

1.4. Специальные образовательные условия для инвалидов по 

слуху 

В 2016г. педагогический коллектив  Молодежного центра в рамках 

образовательной программы продолжает реализовывать дополнительные  

общеразвивающие программы, адаптированные  для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и начинает 

внедрение в образовательный процесс  новой дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной  программы по бадминтону, 

спорт глухих. 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Молодежном центре создаются специальные образовательные условия. 

В обобщенном виде специальные образовательные условия, 

необходимые для детей с ОВЗ всех категорий подразделяются на:  

1. Организационное обеспечение 

2. Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение 

3. Организационно-педагогические условия 

4. Программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

6.  Кадровое обеспечение 

Целевая группа, с которой педагоги работают в рамках 

дополнительной предпрофессиональной программы в области физической 

культуры и спорта «Вид спорта: спорт глухих - бадминтон»   - инвалиды по 

слуху. 
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У инвалидов по слуху отсутствует одно сенсорное качество – слух. В 

связи с этим у них нарушена координация и ориентация в пространстве. В 

основу концепции интегрированного (инклюзивного) образования детей с 

нарушением слуха в системе общего образования положена идея 

Л.С.Выготского о главенствующей роли социальной компенсации 

физического или сенсорного недостатка. 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и 

ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Выделяют 

следующие группы детей с недостатками слуха: 

• Неслышащие – дети с полным отсутствием слуха, который не может 

использоваться для накопления речевого запаса. 

• Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, 

затрудняющей речевое развитие. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка 

и оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления.  

Для лиц с нарушением слуха характерно изменение функционального 

состояния двигательного анализатора. Возникает снижение ориентации в 

пространстве, снижается качество общей координации  движений, точности, 

быстроты. 

Наблюдается расстройство всех основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, регулирующей). Поэтому дети, 

страдающие глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития 

отстают от своих сверстников. Данные особенности целевой группы требуют 

особого внимания со стороны педагогов, предъявляют особые требования к 

окружающей среде. 

Отличительной чертой работы с глухими являются способы передачи 

информации для полноценного понимания обучающихся, поэтому 

используется основной метод обучения – наглядный: 

- визуальное восприятие средств наглядной агитации (фото, видео, 

показ тренером упражнений и т.д) 
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- вербальное общение (жестовая речь или письменная) 

Все обучающиеся дети и подростки с ОВЗ предоставляют медицинские 

справки о наличии или отсутствии противопоказаний к занятиям, проходят 

медицинские осмотры. Для оказания помощи педагогам в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода с учетом особенностей  

здоровья обучающихся и особенностей их развития проводятся 

индивидуальные консультации по соблюдению охранительного 

педагогического режима во время занятий. 

1.5 Дополнительная образовательная предпрофессиональная 

программа «Вид спорта: спорт глухих - бадминтон»   

Разработанная адаптированная   дополнительная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта 

«Вид спорта: спорт глухих - бадминтон»  - определяет содержание, 

организацию, условия образовательного процесса в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Молодежный 

центр». Данная программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на отбор 

одаренных детей; физическое образование, воспитание и развитие детей; 

формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; подготовку к освоение этапов 

спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

Цели программы: создание условий для физического воспитания и 

физического развития обучающихся, получение начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного 

вида спорта) для детей-инвалидов, отбор одаренных детей и подготовка их к 
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освоению этапов спортивной подготовки.  

Основными задачами реализации программы являются:  

- социальная адаптация и интеграция; 

- участие в соревнованиях; 

- положительная тенденция социализации спортсмена; 

-  повышение  уровня  общей  и  специальной  физической,  

технической, тактической и психологической подготовки; 

-  приобретение  опыта  и  достижение  стабильности  выступления  на 

официальных спортивных соревнованиях по избранной дисциплине спорта 

глухих; 

- формирование спортивной мотивации; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спорт глухих. 

 

2. Этапы реализации вносимых изменений 

2.1. План реализации вносимых изменений 

План 

реализации 

Содержание мероприятий 

1 этап  

(1год 

реализации 

программы) 

- комплектование учебной группы 

- разработка локальных нормативных актов по внедрению 

предпрофессиональной программы 

- приобретение необходимого оборудования и спортивного 

инвентаря, бадминтонной пушки 

- обеспечение прохождения обучающимися  

диспансеризации 

- повышение профессиональной квалификации 

педагогического состава 

- продолжить работы по обеспечению доступности 

спортивных сооружений для инвалидов 
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- мониторинг качества предоставляемых образовательных 

услуг 

2 этап 

(2-5годы 

реализации 

программы ) 

- заключение договора о сотрудничестве с спортивной 

Федерацией бадминтона г.Сарова 

- заключение договора с ДЮСШ «Икар» на медицинское 

обслуживание обучающихся 

- оснащение медицинского кабинета дополнительным 

оборудованием 

- введение  дополнительной штатной единицы  тренера-

преподавателя по АФК 

- обеспечение спортивной экипировки обучающихся 

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня по 

бадминтону (спорт глухих) 

- проведение официальных соревнований различного уровня 

по бадминтону (спорт глухих) на спортивной базе 

Молодежного центра 

- обеспечение доступности спортивных сооружений для 

спортсменов – инвалидов по слуху- дублирование звуковой 

информации (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров) 

- обеспечение обучающихся горячим питанием 

- создание страницы в социальных сетях по АФК и 

адаптивному спорту - выпуск методической литературы по 

работе с обучающими в виде  спорта бадминтон, спорт 

глухих 

- мониторинг качества предоставляемых образовательных 

услуг 

3 этап 

(6-8годы 

-заключение договоров с Центром спортивной подготовки 

(г.Н.Новгород) о продолжении обучения спортсменов 
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реализации 

программы) 

- привлечение ассистентов, работающих со спортсменами 

инвалидами 

- оценка качества освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы 

 - создание сенсорной комнаты для релаксации спортсменов 

- обеспечение обучающихся надлежащими средствами 

воспроизведения информации 

- расширение спортивной базы за счет развития 

инфраструктуры внутреннего двора Молодежного центра 

- мониторинг качества предоставляемых образовательных 

услуг 

 

2.2. Возможные риски при реализации вносимых изменений  

Внешние: 

1. Отсутствие преемственности  в работе с другими учреждениями 

спортивной направленности в городе 

2. Отсутствие достаточного количества детей в возрасте 6-9 лет с 

диагнозом сенсорная тугоухость  при комплектовании учебной группы для 

обучения по дополнительной предпрофессиональной программы в области 

физической культуры и спорта «Вид спорта: спорт глухих - бадминтон»   

3. г.Саров – ЗАТО (закрытое административное территориальное 

образование) 

Внутренние: 

1. Отсутствие у детей мотивации к занятиям конкретным видом 

спорта (бадминтон) 

2. Неукомплектованность учебных групп из-за отсутствия детей 

определенного возраста с конкретным диагнозом в городе 

3. Неукомплектованность педагогами (тренер преподаватель 

соответствующей специализации) 

4. Недостаточный уровень готовности педагогов к инновационной 
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деятельности и внедрению современных педагогических технологий в 

образовательно-воспитательный процесс 

5. Отсутствие поддержки ребенка во время обучения со стороны 

родителей. 

2.3. Ожидаемые результаты вносимых изменений 

1. Введение в содержательный раздел образовательной программы 

учреждения  дополнительной предпрофессиональной программы в области 

физической культуры и спорта «Вид спорта: спорт глухих - бадминтон».   

2. Сформированная готовность обучающихся детей инвалидов  к 

сознательному социальному и профессиональному самоопределению 

инвалидов. 

3. Социализация обучающихся детей инвалидов  в обществе, 

приобретение коммуникативных навыков. 

4. Развитие функциональных способностей организма молодого 

человека со статусом «инвалид». 

5. Участие обучающихся во Всероссийских соревнованиях по 

бадминтону, спорт глухих. 

6. Расширение спортивной базы для достижения результативности 

за счет развития инфраструктуры внутреннего двора Молодежного центра 

(создание спортивной площадки). 

7. Переквалификация и повышение проф.квалификации педагогов. 

8. Создание специальных образовательных условий (установка 

видеомониторов с возможностью трансляции субтитров). 

9. Увеличение количества инвалидов, занимающихся АФК и 

спортом. 

2.4. Поддержка вносимых изменений 

Источники финансирования: 

- Муниципальная программа «Физическая культура, массовый спорт и 

молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 

годы», подпрограммы «Спорт высших достижений» и «Физическая культура 
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и массовый спорт»; 

- средства от приносящей  доход деятельности учреждения; 

- спонсорская поддержка. 

Партнерами по реализации проекта являются: 

- ГАУ Нижегородской области «Центр спортивной подготовки»; 

- МБУДО ДЮСШ «Икар»; 

- городская Федерация бадминтона; 

- спонсоры. 

2.5. Оценка качества реализации внесенных  изменений 

1. Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы; 

2. Количество обучающихся, имеющих  звание КМС и спортивный 

разряд; 

3. Результативность участия обучающихся в  спортивных  

мероприятиях различного уровня; 

4. Удовлетворенность качеством оказания образовательной  услуги 

субъектами образовательного процесса; 

5. Полнота  реализации муниципального задания; 

6. Сохранность контингента обучающихся в пределах реализации 

предпрофессиональной программы;  

7. Динамика индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся; 

8. Профессиональный рост педагогических работников. 

 

Заключение 

В настоящее время Молодежный центр – единственное учреждение 

дополнительного образования в городе, предоставляющее возможность 

инвалидам по слуху  заниматься таким видом спорта как бадминтон. 

 Реализация вносимых изменений  является актуальной  и отражает 

осознание необходимости решения проблемы создания  включающей 
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образовательной среды для детей инвалидов, имеющих особые 

образовательные потребности. 

Введение в содержательный раздел образовательной программы 

учреждения  дополнительной предпрофессиональной программы в области 

физической культуры и спорта «Вид спорта: спорт глухих - бадминтон» 

предоставит дополнительные возможности: 

  нашим выпускникам  в реализации своего потенциала  - в 

профессиональной самореализации в области адаптивного спорта,  успешной 

адаптации в обществе за счет развитых коммуникативных навыков, 

обеспечивающей экономическую самостоятельность; 

родителям обучающихся – приобретение уверенности за будущее 

своих детей; 

педагогам – профессиональный рост в работе с данной категорией 

обучающихся, приобретение навыков формирования сознательного выбора 

профессии у обучающихся; 

Молодежному центру – повышение статуса в городской 

образовательной среде. 

Таким образом, реализация дополнительной предпрофессиональной 

программы будет способствовать развитию образовательной деятельности в 

учреждении в целом и предоставит дополнительные возможности для 

профессиональной самореализации и адаптации инвалидов в социуме. 
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