
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ АДАПТИВНОГО 

СПОРТА И ТУРИЗМА В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Свердловской 

области «Дворец молодёжи»

Отделение туризма и краеведения



Конституция Российской Федерации 

Федеральный законом «Об Образовании в Российской Федерации» 

нормативные и правовые акты  по вопросам адаптивной физической культуры

Правительства Российской Федерации 

Министерства просвещения Российской Федерации

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

Устав и распорядительные документы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

Отдел проектов и программ адаптивной физической культуры является структурным 

подразделением отделения туризма и краеведения Государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»

основы руководства в деятельности



РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

АДАПТИВНОГО СПОРТА И ТУРИЗМА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ



организация на постоянной 
основе обучения детей, 

имеющими особые 
образовательные 

потребности, в сфере 
дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной 

направленности

разработка программ и 
методических 

рекомендаций в рамках 
концепции инклюзивного 
образования и спортивно-

методической работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

организация и содержание 
спортивно- тренировочной 
работы с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями здоровья

организация и проведение 
областных спортивно-

массовых и физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий для детей с 
ОВЗ

реализация концепции 
инклюзивного образования 

средствами адаптивной 
физической культуры

организация 

просветительской 

работы в рамках 

реализации адаптивной 

физической культуры

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛА 



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Первенства Свердловской области по баскетболу среди детей с ОВЗ 
(до 100 участников)

Первенства Свердловской области по настольному теннису среди детей с ОВЗ  
(50 участников)

Открытый Кубок ГАУДО СО «Дворец молодежи» по бочче среди детей с ОВЗ  (20 
участников)

организационно-методическая работа по планированию физкультурно-
спортивных мероприятий для включения в официальный календарь 
Министерства образования и молодежной политики и Министерства физической 
культуры Свердловской области

разработка и внедрение методических материалов по организации и проведению 
Инклюзивных игр для молодежи 

участие отдела  в семинарах для родителей

участие сотрудников отдела в разработке образовательных программ подготовки 
специалистов по адаптивной физической культуры на базе ГБПОУ СО 
«Свердловский областной педагогический колледж»

сотрудничество в организации и проведении физкультурно-спортивных 
мероприятий с лицами с ограниченными возможностями здоровья с ГАУДО СО 
«ДЮСАШ»

сотрудничество при организации и реализации направлений адаптивной 
спортивной работы с ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»



ПОЭТАПНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

АДАПТИВНОГО СПОРТА И ТУРИЗМА



ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

1

Возникновение Общественная и

профессиональная активность,

аксиологический подход

Принимать сущность и

социальную значимость

дополнительного образования

лиц с ОВЗ проявлять к ней

интерес

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

виды формы виды формы виды формы виды формы

баскетбол, 

бочче, 

плавание, 

настольный 

теннис

учебно-

тренирово

чное 

занятие

содержа-

ние

рабочих 

программ

консульти-

рование

соревнова-

ния и 

первенства по 

видам спорта

организация 

методичес-

кого 

сопровожден

ия

ОО, реализу-

ющие АООП

день 

открытых 

дверей, базы 

реализации 

дополнитель

ных 

программ, 

контингент



этапы развития ключевые квалификации ключевые компетенции

2

1. Стадия 

становления

Корпоративность Обладать широким кругозором, быть

способным к изменению образовательной

ситуации, к самостоятельному поиску

своего места в реализации адаптивного

спорта, к критическому восприятию

противоречивых идей(инклюзивный

подход)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

виды формы виды формы виды формы виды формы

баскетбол, 

бочче, 

плавание, 

настольный 

теннис

инклюзивные 

игры

методи-

ческие

рекомен-

дации

програм-

мы, ОС и 

ИМ

разработ-ка 

методики и 

содержа-

ния

инклюзи-

вных игр

учебные 

пособия

методические 

рекомендации 

консультиро-

вание

соревнова-ния

и первенства 

по видам 

спорта, 

инклюзивные 

игры

методическ

ое 

сопровож-

дение, 

разработ-ка  

концепции

методики

АНО «Белая 

трость»

ДЮСШ

методичес-кое 

сопровожде-

ние, 

участие в 

проектах

разработка 

проектов



ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

3 2. Стадия 

становления

Коммуникативность Быть способным к системному 

действию в профессиональной 

ситуации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

виды формы виды формы виды формы виды формы

баскетбол, 

бочче, 

плавание, 

настольный 

теннис

туристский 

триатлон,

инклюзивные 

игры

методичес-

кие 

рекоменда-

ции

программы, 

ОС и ИМ 

модульные 

программы

семинары,  

консульти-

рование, 

разработка  

сопровож-

дения

инклюзив-

ной 

туристк-

краеведчес-

кой 

деятельнос

0ти

учебные 

пособия. 

методиче-

ские

рекоменда-

ции, 

консультиров

ание

соревнован

ия и 

первенства 

по видам 

спорта, 

инклюзив-

ные игры

и матчи

Организация

методическое 

сопровожде-

ние, судейство

Свердловски

й областной 

педколледж

методическое 

сопровожде-

ние, 

судейство, 

волонтерство



ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

4 Преобразование Креативность 

(способность к 

творчеству)

Быть способным к проектированию

деятельности, к осознанным

действиям в условиях становления

нового типа образовательной

организации. Быть готовым к

проявлению ответственности за

выполняемую работу и результат

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

виды формы виды формы виды формы виды формы

баскетбол,

бочче,

плавание,

настольный

теннис

туристский

триатлон,

инклюзив-

ные игры

инклзивный

баскетбол

методиче-

ские

рекоменда-

ции

программы, 

ОС и ИМ 

модульные 

программы

проекты

семинары

консуль-

тирование

разработк

а

сопрово-

ждения

инклю-

зивной

туристко-

краеведче

ской 

деятель-

ности

Учебные 

пособия

методические 

рекомендации, 

консультиро-

вание

реализация в 

сетевой форме

соревнования 

и первенства 

по видам 

спорта, 

инклюзивные 

игры

инклюзивные 

матчи

товарищеские 

встречи с 

взрослыми 

командами

организация и 

методическое 

сопровожде-

ние, судейство

Свердлов-

ский

областной 

педколледж

Центр 

«Эхо»

методическое 

сопровожде-

ние, 

судейство, 

волонтерство



ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

5 1.Стадия зрелости Персональные ключевые 

квалификации по 

профессиональному 

стандарту

Быть способным самостоятельно и

эффективно решать проблемы в

области профессиональной

деятельности. Быть готовым к

позитивному сотрудничеству с

социальными партнерами н всех

этапах

6 2.Стадия зрелости Профессиональное 

творческое становление

Обладать устойчивым стремлением к

самосовершенствованию. Стремиться

к творческой самореализации. Быть

готовым к постоянному

профессиональному. росту,

расширению деятельности,,

курированию деятельностью коллег в

региональном образовательном

пространстве.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

виды формы виды формы виды формы виды формы



https://cloud.mail.ru/public/Spnk/UmNsHi4SF


