
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО 

ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА «КЕДР»
Развиваемые виды спорта:

•Лыжные гонки, в том числе:
спорт слепых;
с пониженным интеллектом

•Полиатлон•Сноуборд



Мы предоставляем возможность 
заниматься спортом ребятам с 
ограниченными возможностями. 

Отделение инваспорт образовалось в 2009 году.
В спортивно-оздоровительную группу отделения лыжных 
гонок принимаются желающие с 9 лет. 

На сегодняшний день открыты 6 таких групп, где 
занимаются 69 человек.

Мы просто другие, мы живем на другой глубине.
Мы просто такие неизвестно по чьей вине.

Нам себя уже не изменить и такими, как Вы, не стать,
Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять.

Вадим Борисов.



Нам есть чем гордиться!

Телеш Виталий (тотально 
слепой), 23 года – призёр и 
чемпион Чемпионата России 
по лыжным гонкам и биатлону 
среди инвалидов по зрению в 
2010 и 2011 годах (поводырем 
является Кобышев Денис).

С обучающимися проводят занятия и тренировки:
Лукьяненко Валерий Андреевич – тренер-преподаватель высшей категории, 
отличник физической культуры и спорта России
Исаев Анатолий Геннадьевич – тренер-преподаватель 1 категории. 

Уфимцев Владимир – призёр 
Всероссийских специальных 
Олимпийских соревнований по 
лыжным гонкам в г. Мурманске 
в 2012 году. 



Основанием для разработки проекта послужили 
следующие основные нормативные источники: 

-Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 
06.12.2011) "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации";

-Методические рекомендации по организации 
деятельности спортивных школ в Российской Федерации 
(Приложение к письму Росспорта от 12.12.2006г. №СК-02-
10/3685);

-Письмо Росспорта от 21.03.2008 №ЮА-02-07/912 
«Методические рекомендации об учреждении адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта».



Тренерами-преподавателями применятся 
два методических подхода. 

Первый подход определяет организационные моменты 
занятия,   характеризует состав занимающихся. При 
занятиях с детьми с ограниченными возможностями в 
первом подходе могут быть использованы следующие 
организационные методы: 

-Индивидуальный;
-Групповой;
-Индивидуально-групповой;
-Метод самостоятельных занятий.

Второй подход определяется группой спортивно-
педагогических методов:

-Метод регламентированного упражнения;
-Игровой метод;
-Соревновательный метод;



Настоящий проект состоит 
из следующих этапов:

Подготовительный этап – это непосредственно 
подготовка и разработка самого проекта, его основной 
идеи, мониторинг различных специализированных 
учреждений г.Сургута на предмет существования 
подобных групп, анализ возможных рисков, поиск 
тренеров-преподавателей, подбор помещений. 

Промежуточный этап – участие настоящего 
проекта в конкурсе «Молодые Молодым».

И по положительным результатам конкурса 
наступает завершающий этап, который заключается 
уже в реализации данного проекта.



Схема управления проектом с указанием роли 
автора и других сотрудников учреждения
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Достижение высших спортивных 
результатов на соревнованиях среди детей с 
ограниченными возможностями не может 
быть самоцелью, а выпускает лишь в 
качестве одного из средств показа их 
высоких духовных и физических 
возможностей, как средство пропаганды 
физической культуры и массового спорта. 

Ожидаемые результаты и критерии 
оценки результативности проекта.

Благодарю за внимание!


