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1. Общая характеристика адаптированных образовательных программ 

физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) в 

профессиональных образовательных организациях 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с 

использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в профессиональных образовательных организациях  

Адаптированная образовательная программа для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с ограничениями 

жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в профессиональных образовательных организациях разработана 

в строгом соответствии с Федеральным государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), а также  в 

соответствии с положениями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 14 июня 2013 г. № 464),  положений 

Приказа Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» в части учета ограничений жизнедеятельности, Письма Минобрнауки 

России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций 

(вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», утв. Минобрнауки России 22.04.2015 г. №06-830вн); и представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения в организациях 

СПО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяс учетом характера 

и степени ограничения жизнедеятельности, а также  возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

Адаптированная образовательная программа профессионального образования 

физической культуры (далее АОП СПО ФК) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с 

использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

образовательных организациях среднего профессионального образования  
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разрабатывается и утверждается образовательной организацией (далее – ОО СПО), 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС СПО  и 

«Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования» (утв. 

Минобрнауки России 22.04.2015 г. №06-830вн). 

Используемые термины, определения, сокращения 

       Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа физической культуры– 

образовательная программа физической культуры, адаптированная для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Адаптационный модуль – элемент адаптированной образовательной 

программы профессионального образования, направленный на минимизацию и 

устранение влияния ограничений здоровья при формировании необходимых 

компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной программы, 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в 

себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
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профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

АОП СПО – адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

ФГОС СПО– федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

ОО СПО – образовательная организация среднего профессионального 

образования 

Структура примерной адаптированной образовательной программы 

физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с 

использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в ОО СПО. 

Структура примерной АОП СПО ФК для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) 

содержит два раздела: целевой и содержательно-организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП СПО ФК для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья с учетом ограничения их жизнедеятельности, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 общие положения АОП СПО ФК; 

   нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы; 

  нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы; 

  требования к абитуриенту с ОВЗ и инвалидностью; 

 характеристику профессиональной деятельности выпускников ОО 

СПО и требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы физической культуры;  

Содержательно-организационный раздел определяет общее содержание АОП 

СПОФК для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с ограничениями жизнедеятельности) и включает следующие 

документы, ориентированные на достижение результатов: 

 индивидуальный учебный план; 

 адаптационный модуль; 

 рабочую программу дисциплины  «Физическая культура», включающую  

адаптационный модуль; 

 систему специальных условий реализации АОП СПО ФК  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и методическими рекомендациями по 

разработке специальных программ профессионального образования, адаптированных 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

отраженных в Письме Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О 

разработке и внедрении   специальных программ профессионального образования». 

2.Рекомендации по разработке адаптированных образовательных программ 

физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с 

использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

в профессиональных образовательных организациях 

2.1. Разработка целевого раздела и пояснительной записки к АОП СПО ФК 
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Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

АОП СПО физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Целью реализации АОП СПО ФК для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

является создание условий выполнения требований ФГОС СПО через обеспечение 

возможности максимального развитияжизнеспособности обучающегося, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья средствами адаптивной физической 

культуры, с использованием оптимального режима функционирования 

отпущенных природой и имеющихся в наличии его двигательных 

возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта, 

интеграции в общество. 

В АОП СПО ФК включены  практические разделы адаптивной физической 

культуры, комплексы физических упражнений, виды двигательной активности, 

методические занятия, учитывающие особенности обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Разработка и реализация АОП СПО ФК ориентирована на решение следующих 

задач: 

– повышение уровня доступности занятий по физической культуре в 

образовательных организациях СПО для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

– повышение качества профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включая методы и технологии 

физического развития и овладения знаниями и навыками в вопросах физической 

культуры; 

– создание в ОО СПО специальных и необходимых условий для  овладения 

ценностями физической культуры обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, а также  

способов познания и преобразования собственных физических качеств и 

окружающего мира  (способов самообразования в сфере адаптивной физической 

культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, адаптации, 

социализации и физического (телесного) самосовершенствования; 

– возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающегося   инвалида в развитии своих психических и физических качеств; 
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– формирование в образовательной организации СПО толерантной 

социокультурной среды, в том числе в рамках совместных занятий физической 

культурой, в процессе двигательной активности и при участии всех обучающихся в 

различных адаптивных видах спорта;  

−развитие в образовательных организациях СПО инклюзивной культуры всех 

обучающихся, установок и убеждений на социальную инициативу и интеграцию, 

соответствующих современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

мировой культуры. 

Развитие физической культуры этой категории обучающихся проводится в 

профессиональных образовательных организациях в те же сроки, что и у 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья, потребностно-мотивационной сферы, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся, а также с 

опорой на положения Приказа Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» в части учета ограничений жизнедеятельности. 

Согласно «Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования» 

(утв. Минобрнауки России 22.04.2015 г. №06-830вн) раздел физической культуры 

отдельно представлен в структуре ППКРС (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) и входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

в структуре ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена. 

Реализация АОП СПО ФК для  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей физической культуры, социальное и личностное 

развитие, развитие физических способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

•  физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной 

физической культуры; 

•  укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 
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•  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям, направленным на развитие 

мелкой моторики  и техническим действиям из базовых видов спорта; 

•  формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

•  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

• формирование ориентировочной основы умственных, сенсорных, 

перцептивных и двигательных действий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью  с учетом их физического, 

функционального и психического состояния; 

• развитие у лиц с ограниченными возможностями здоровья способов 

познания и преобразования собственных физических 

качеств; способов самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры, обеспечивающих им условия для 

самоопределения, физического (телесного) самосовершенствования и, как 

следствие, самоактуализации; 

• актуализация  у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью социально 

значимых потребностей, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, соответствующие современному этапу развития общества; 

• воспитание у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  негативного 

отношения ко всем видам деструктивного поведения и зависимостей человека 

отпсихоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной,экранной, 

игровой и других видов зависимостей; 

• вырабатывание способности  вести самостоятельную жизнь на основе 

сформированных потребностей и ценностных ориентации; 

• поиск возможностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма у обучающихся  и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием средств и методов адаптивной физической культуры; 



11 
 

• обеспечение возможности реабилитационной функции процесса 

обучения физической культуре, более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья; 

• обеспечение возможности развития оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека, внутренних ресурсов с целью частичной или 

полной замены утраченных функций; 

• освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций, включая различные 

виды физических нагрузок; 

• профилактика прогрессирования основного заболевания (нарушения в 

здоровье), предупреждение возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основной причиной, ограничивающей возможности здоровья 

человека; 

• реализация психологической работы по развитию у обучающихся 

самоуважения, самоценности, профилактика стигматизации, формирования комплекса 

«выученной беспомощности», обусловленных тем или иным видом ограничения по 

состоянию здоровья; 

• привлечение обучающихся к занятиям адаптивным спортом; 

подготовку учащихся с ограниченными возможностями здоровья для 

участия в соревнованиях; систематизацию информации о существующих в 

городе, где находится образовательная СПО, спортивных командах для инвалидов и 

привлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к спортивной деятельности в этих 

командах (в соответствии с заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве 

болельщиков. 

 

Общая характеристика АОП СПО ФК  для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью  

    Нормативную правовую основу формирования адаптированной 

образовательной программы СПО физической культуры составляют: 

       Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

       Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 

21 июля 2014 года.); 
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       Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением  Правительства РФ от 

15 мая 2013 г. № 792-р; 

       Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным  программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;  

       Методические рекомендации к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-

44/05вн); 
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−Положения Приказа Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; 

− Письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О разработке 

и внедрении   специальных программ профессионального образования»; 

− Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281; 

 Устав и локальные акты ОО СПО; 

       другие нормативно-методические документы (в дополнение к 

приведенным выше документам могут быть включены отраслевые нормативные 

документы, нормативные документы субъекта Российской Федерации, локальные 

акты, регулирующие инклюзивное обучение в образовательной организации СПО). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (п.28. Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

   Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования (АОП СПО) физической культуры в соответствии с   приказом 

Минобрнауки  России  от 19 декабря 2013 г. № 1367 представляет собой комплекс 

учебно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Физическая культура», 

реализуемой в организациях профессионального образования. АОП СПО ФК должна 

обеспечить формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и обучающихся с инвалидностью компетенций, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) с использованием 

средств физической культуры, адаптивных видов физической активности и спорта. 
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 При разработке АОВ СПОФК основополагающим  условием является 

положение  п. 10. Ст. 79  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» о том, что профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, а также организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть 

созданы специальные условия для получения инклюзивного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-

1159 «О разработке и внедрении   специальных программ профессионального 

образования»АОП СПО ФК и порядок освоения  дисциплины «Физическая культура» 

выстраивается на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

АОП СПО физической культуры разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно на основе интеграции Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

соответствующей профессии/специальности с учетом рекомендаций  Минобрнауки 

России по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и Рекомендаций по разработке и 

внедрению  специальных программ профессионального образования, а также с учетом 

реальных условий деятельности образовательной организации  всоответствии с 

образовательными потребностями и ограничениями здоровья обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок реализации АОП СПО ФК  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью определяется согласно ФГОС  по 

выбранной специальности или профессии и обычно составляет от 1 года 10 мес. до 3 

лет 10 мес. (от 252 ч до 472 ч).В некоторых ОО СПО получение среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО при необходимости увеличивается не более чем на 6 

месяцев, по специальностям СПО – не более чем на 10 месяцев. 

Требования к абитуриенту 
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Приём на обучение в ОО СПО  проводится по личному заявлению абитуриента 

с  предоставлением оригинала или ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; оригинала  или  ксерокопии документа об образовании – 

аттестата об основном общем образовании. 

Поступающий предоставляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

С целью наиболее полного и адекватного построения АОП СПО для каждого 

конкретного случая, абитуриент с ОВ Зпри поступлении в образовательную 

организацию СПО предъявляет заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об условиях обучения физической культуры, а также  

содержащее информацию о необходимых специальных условиях организации занятий 

физической культурой. Абитуриент с инвалидностью при поступлении в ОО СПО 

предъявляет   индивидуальную программу реабилитации  (ИПР) с рекомендацией об 

обучении по какой-либо профессии (специальности), содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда, в том числе и возможностях  занятий 

физической культурой во время обучения. 

   Локальные нормативные акты образовательной организации СПО должны 

предусматривать вариативность АОП физической культуры  (в т.ч. и с учетом 

ограничений жизнедеятельности) в плане возможностей обучения  лиц с ОВЗ  и 

инвалидностью по общему учебному плану или индивидуальному учебному 

плану, возможностей выбора тех или иных адаптационных модулей, обучения  в 

общие сроки или с удлинением срока обучения,  обеспечения требуемых для данного 

обучающегося с учетом его ограничений здоровья специальных учебно-методических 

и компенсаторных технических средств, обучения  с использованием дистанционных 

образовательных технологий, учебно-процессуальных особенностей, а также 

предусматривать документальную персонификацию обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по АОП СПО ФК. 

В рамках выбранного варианта АОП СПО ФК  обучающиеся с ОВЗ или 

инвалидностью осваивают содержание дисциплины «Физическая культура». 

Наличие у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью наряду с общими особых 

образовательных потребностей, а также ограничений, связанных с состоянием 
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здоровья, детерминирует включение в АОП СПО ФК программы индивидуальной 

реабилитационной работы, которая выступает, как исходно заданное требование к 

образовательной подготовке обучающихся и направлена на минимизацию 

негативного влияния нарушения здоровья на физическую активность, учебно-

познавательную деятельность и обеспечение профилактики усугубления нарушения 

здоровья у обучающегося.  

2.2. Рекомендации по составлению характеристики профессиональной 

деятельности выпускников образовательных организаций СПО 
 

По окончании обучения выпускники ОО СПО с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды должны освоить основные ценности физической 

культуры, быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов 

профессиональной деятельности и к решению всех указанных в ФГОС СПО 

профессиональных задач в соответствии с избранной специальностью или 

профессией, в том числе и овладением основными навыками физической культуры и 

здоровьесбережения. 

Основным результатом освоения образовательной программы «Физическая 

культура» должно являться вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

деятельность в сфере адаптивной физической культуры, адаптивного физического 

воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации, физической 

реабилитации для поддержания собственного здоровья и жизнеспособности; 

формирование и принятие ценностей физической культуры, активности и 

здоровьесбережения. Освоение программы данной дисциплины обеспечит  

формирование физических, психических, социальных, духовных, мировоззренческих, 

мотивационно-ценностных ориентаций и установок лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью разных нозологических форм, возрастных 

и гендерных групп на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового образа 

жизни, оптимизацию своего психофизического состояния, освоения ими 

разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития 

двигательных способностей и высокой работоспособности. Данный результат 

позволит лучше сформировать и развивать все остальные общие и профессиональные 

компетенции, связанные с выбранной специальностью или профессией. 

Освоение АОП СПО ФК позволит обучающимся с ОВЗ и инвалидностью 

развивать различные формы и виды профессиональной деятельности, в том числе с 

помощью ознакомления в процессе обучения с реабилитационной 
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(восстановительной), компенсаторной, профилактической и развивающей функцией, 

реализующихся в адаптивной физической культуре. 

При разработке и реализации АОП СПО ФК образовательная организация 

среднего профессионального образования ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится обучающийся с 

ОВЗ или инвалидностью, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

организации с привлечением ресурса здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. 

Освоение АОП СПО физической культуры обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью в соответствии с избранными 

обучающимся профессией или специальностью, на которые ориентирована программа 

обучения в ОО СПО, позволит решать следующие задачи в профессиональной 

сфере: 

• использование специальных знаний и способов их рационального 

применения при воздействии на телесность в различных видах адаптивной физической 

культуры с целью поддержания работоспособности и активности человека (в т.ч. в 

отношении себя как субъекта труда); 

• отработка у себя двигательных действий, позволяющих реализовывать 

жизненно и профессионально важные умения и навыки, избранный вид 

профессиональной деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и 

профессиональной деятельности; 

• развитие у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью потребностей, 

ценностных ориентаций, направленности личности, мотивации в деятельности, 

установок и убеждений в соответствии с запросом современного общества, 

ориентированным на социальную активность и интеграцию; 

• укрепление негативного отношения ко всем видам антисоциального 

поведения и зависимостей человека, в том числе препятствующих исполнению 

профессиональных обязанностей; 

• воспитание  ценностей адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни;  

• развитие у обучающихся с инвалидностью или ОВЗ способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и ценностных 
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ориентации, в том числе способность к достаточной степени автономии при 

реализации профессиональных функций; 

• самостоятельное изыскание современных способов наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья, 

которые могут препятствовать возможности активной профессиональной 

деятельности; 

• приобретение навыков развития оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека, которые будут востребованы в профессиональной 

деятельности; 

• применение норм здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры в любой профессиональной деятельности, трансляция этих знаний в 

контексте профессиональных взаимоотношений. 

2.3. Разработка требований к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы профессионального образования физической 

культуры для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в зависимости от 

избираемого направления подготовки или специальности 
 

Данный раздел полностью включается в АОП СПОФК из соответствующей 

образовательной программы СПО по избранной обучающимся с ОВЗ или 

инвалидностью специальности или профессии. 

В результате освоения АОП СПО ФК у обучающегося должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции, которые позволяет 

формировать и обогащать физическая культура и адаптивная физическая культура, а 

именно: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности; 

 способность оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на окружающих и 

всех участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и 

правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной позиции; 
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 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

 владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся с ОВЗ и инвалидностью должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

-  способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять физические упражнения без учета времени для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- иметь навыки спортивных игр. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
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- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Требования к освоению дисциплины «Физическая культура» прописываются в 

программе в соответствии с перечнем компетенций, необходимым к освоению в 

результате обучения выбранной специальности или профессии (ОК, ПК). 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-либо 

дифференциации и ограничения в адаптированных образовательных программах в 

отношении профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья не допускается. 

2.4. Разработка система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АОП СПО физической культуры для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Основные направления и цели оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

планируемых результатов освоения АОП СПО ФК призвана решать следующие 

задачи: 

• закрепление основных направлений и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

• ориентирование учебного процесса и обучающихся на физическое и 

духовно-нравственное развитие, на достижение планируемых результатов освоения 

основных ценностей физической культуры, а также содержательных аспектов и 

особенностей адаптивной физической культуры, ее возможностей в повышении 

двигательной активности и достижения профессиональных результатов; 
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• обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения АОП 

СПО ФК обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, позволяющего вести оценку общих и 

профессиональных компетенций, а также его личностных достижений; 

• оценка достижений обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в развитии 

навыков своей физической активности; 

• оценка динамики  достижений  обучающихся в развитии физических 

способностей в рамках процесса воспитания как развитие элементов культуры, 

особых личностных качеств, процессы саморазвития, самовоспитания, 

самосовершенствования, самоуправления, самоопределения. 

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по дисциплине 

«Физическая культура»  в овладении АОП СПО являются значимыми для оценки 

качества образования в целом по избранной обучающимся программе, так как 

нацелено на развитие ценностного отношения к своему здоровью и 

профессиональному развитию посредством активизации ресурсов организма. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АОП СПО ФК целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений в рамках освоения физической 

культуры с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с различными видами 

нарушения здоровья; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

физического и психосоциального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП СПО ФК, что сможет обеспечить объективность оценки.  

 

2.5. Разработка содержательного и организационного раздела АОП СПО 
физической культуры 

 

Содержательно-организационный раздел определяет общее содержание АОП 

СПОФК для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с ограничениями жизнедеятельности) и включает следующие 

документы, ориентированные на достижение результатов: 

 индивидуальный учебный план; 
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 адаптационный модуль; 

 рабочую программу дисциплины  «Физическая культура», включающую  

адаптационный модуль; 

 систему специальных условий реализации АОП СПО ФК  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и методическими рекомендациями по 

разработке специальных программ профессионального образования, адаптированных 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

отраженных в Письме Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О 

разработке и внедрении   специальных программ профессионального образования». 

2.5.1. Рекомендации по использованию ИПР инвалида и рекомендаций ПМПК для 

обучающегося с ОВЗ в распределении обучающихся по группам в соответствии с 

нарушением жизнедеятельности 
 

Обучающийся с инвалидностью при поступлении в образовательную 

организацию СПО приносит с собой Индивидуальную программу реабилитации, 

разработанную на основе решения Государственной службы медико-социальной 

экспертизы. ИПР представляет собой комплекс оптимальных для человека с 

инвалидностью реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 

виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных 

и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности (с учетом 

положения Приказа Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» в части учета ограничений жизнедеятельности). В ИПР есть 

подраздел «Социальная реабилитация», которая содержит, в том числе, и 

разработанную программу реабилитации средствами физической культуры и спорта. 

Абитуриент или обучающийся с ОВЗ (до 18 лет) приносит в образовательную 

организацию рекомендации ПМПК, в том числе содержащие рекомендации по 

освоению физической культуры и возможности оптимизации двигательной 

активности средствами адаптивной физической культуры и спорта. 

Согласно Положения Приказа Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. 

«О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 
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медико-социальной экспертизы» к основным видам стойких расстройств функций 

организма человека относятся: 

 нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, 

личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, 

психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций 

высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений); 

 нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, 

дизартрия, заикание, алалия, афазия)); письменной (дисграфия, дислексия); 

вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования); 

 нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; 

тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов 

чувствительности; вестибулярной функции; боль); 

 нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением 

(статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе 

костей, суставов, мышц; статики, координации движений); 

 нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и 

иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней 

систем; 

 нарушения, обусловленные физическим внешним уродством 

(деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему 

уродству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, 

дыхательного трактов; нарушение размеров тела). 

Степени выраженности этих нарушений соответствует 4 степени стойких 

нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, классифицируемые с использованием 

количественной системы оценки степени выраженности указанных нарушений, 

устанавливаемой в процентах в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов: 

I степень − стойкие незначительные нарушения функций организма человека, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 

10 до 30 процентов; 

II степень − стойкие умеренные нарушения функций организма человека, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 

40 до 60 процентов; 



24 
 

III степень − стойкие выраженные нарушения функций организма человека, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 

70 до 80 процентов; 

IV степень − стойкие значительно выраженные нарушения функций организма 

человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в 

диапазоне от 90 до 100 процентов. 

В соответствии с этими ограничениями медико-социальная экспертиза 

разрабатывает план реабилитационных процедур для инвалида, а ПМПК дает 

рекомендации для обучения человека  с ОВЗ в образовательной организации. Если 

позволяет степень ограничения жизнедеятельности, то разрабатываются 

реабилитационные мероприятия с помощью адаптивной физкультуры и спорта, 

которые необходимо учитывать при разработке индивидуальной АОП СПО 

физической культуры для каждого конкретного обучающегося, составления для него 

индивидуального учебного плана. 

На основе ИПР или рекомендаций ПМПК обучающийся может быть 

распределен в одну из подгрупп для занятий физической культурой: 

Группа 1 – обучающиеся с незначительными ограничениями двигательной 

активности, имеющие способность к самостоятельному передвижению при более 

длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств, а также 

способности к самообслуживанию, ориентации, общению и контролю своего 

поведения. В эту группу могут входить учащиеся с заболеваниями сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушениями функций нервной и эндокринной 

систем, хроническими воспалениями среднего уха, миопией; обучающиеся, имеющие 

заболевания органов брюшной полости и малого таза (хронические холецистит и 

гастрит, язвенная болезнь, колит, дисфункция яичников, гинекологические 

воспалительные заболевания и др.), нарушения жирового, водно-солевого обменов и 

заболевания почек и др. 

Группа 2 – обучающиеся, имеющие способность к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств, а также 

обучающиеся, имеющие способность к ориентации, общению и контроля своего 

поведения с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств. В эту группу могут быть 

определены обучающиеся, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
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контрактуру (ограничение движений в суставе) и снижение двигательной функции, а 

также обучающиеся с некоторыми нарушениями сенсорных и психических функций. 

Группа 3 – обучающиеся, имеющие серьезные нарушения здоровья, стойкие 

значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Обучающиеся этой группы не 

могут выполнять даже минимальной физической нагрузки и освобождены от 

практических занятий физической культурой, но при этом могут осваивать 

теоретический курс. Они способны рассматривать вопросы теории и истории 

физической культуры, олимпийского движения, оздоровительной и лечебной 

физической культуры, могут изучать механизмы лечебного действия при различных 

заболеваниях и повреждениях, оценивать физическое развитие, вести дневник 

самоконтроля; могут изучать влияние физической культуры и спорта на жизнь и 

здоровье человека; способны сформировать в процессе обучения ценностную 

ориентацию на сознательное укрепление здоровья и самосовершенствование. 

Разделение на группы происходит на основе изучения ИПР (для инвалида) и 

заключения ПМПК (для обучающегося с ОВЗ) и рекомендаций, данных в этих 

документах, в т.ч. в части социальной реабилитации средствами адаптивной 

физической культуры. Также распределение на группы для физического воспитания 

осуществляется на основе данных о состоянии здоровья, физического развития, общей 

физической подготовленности и тренированности обучающихся. 

2.5.2. Рекомендации по составлению индивидуального учебного плана освоения 

АОП СПО  физической культуры 
 

Индивидуальный учебный план освоения дисциплины «Физическая культура» 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СПО. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Индивидуальный учебный план  – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ. 

С учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные 
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графики обучения. При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в образовательной 

организации СПО (в академической группе, индивидуально), на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий (вебинаров). Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем 

на 10 месяцев. 

При разработке учебного плана АОП СПО физической культуры необходимо 

исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В этом 

случае при реализации адаптированной образовательной программы - ППКРС - 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, который обучается на базе основного 

общего образования, может быть снижен до 45 академических часа в неделю при 

шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 30 

академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на базе 

среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех 

учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 академических часов в 

неделю. По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по профессии, необходимо реализовывать в 

полном объеме и использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППКРС (дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей). 



27 
 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы - 

ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 

академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных 

циклов и разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный 

объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По возможности 

рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, необходимо 

реализовывать в полном объеме и использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей). 

2.5.3.Разработка адаптационного модуля АОП СПО для занятий физической 

культуры 
 

Адаптационный модуль – элемент адаптированной образовательной 

программы СПО, направленный на минимизацию и устранение влияния ограничений 

здоровья при формировании необходимых компетенций обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, а также 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствующий 

освоению образовательной программы, социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В данном случае адаптационным модулем может стать модуль под названием 

«Социальная адаптацияи реабилитация человека с ОВЗ и инвалидностью посредством 

физической культуры и спорта». 

В результате освоения модуля«Социальная адаптация и реабилитация человека 

с ОВЗ и инвалидностью посредством физической культуры и спорта» обучающийся с 

инвалидностью или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 



28 
 

 использовать нормы позитивного социального поведения; 

 использовать свои знания об адаптивной физической культуре для 

сбережения своего здоровья и саморазвития; 

 осознанно применять знания по здоровьесбережению и физическому 

развитию в своей профессиональной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 развивать собственные навыки самоконтроля учебного процесса, 

самостоятельной работы 

знать: 

 механизмы социальной адаптации и реабилитации, в том числе с 

возможностью использовать адаптивные возможности организма; 

 основные правила поведения и нормы безопасности при нахождении в 

спортивных залах, при использовании спортивного оборудования и т.д.;  

 функции адаптивной физической культуры в обеспечении социальной 

активности и интеграции людей с ОВЗ и инвалидностью в жизнь общества. 

Наименование разделов адаптационного модуля: 

1. Введение в дисциплину физическая культура с использованием средств 

адаптивной активности 

2. Техника безопасности на занятиях физической культурой 

3. Здоровый образ жизни (ЗОЖ)  

4. Основы здорового образа жизни учащегося 

5. Лечебная и адаптивная физическая культура как средство профилактики и 

реабилитации при различных заболеваниях 

6. Структура занятия по физической культуре 

7. Основы биомеханики движения и развитие двигательных навыков  

8. Психофизиологическая характеристика учебного труда и ее развитие с 

помощью физической культуры  

Рекомендуемый объем адаптационного модуля (40 часов) 

Виды учебной нагрузки  1 группа 2 группа 3 группа 

Максимальная учебная нагрузка 40 40 40 
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Аудиторная нагрузка, в том числе: 

Лекции  

Практические занятия физической культурой в 

рамках адаптационного модуля 

Семинары (методико-практическая работа) 

 

8 

8 

 

20 

 

10 

6 

 

22 

 

14 

0 

 

28 

Контролируемая самостоятельная работа 

обучающегося 
4 4 4 

Итоговая аттестация Зачет Зачет Зачет 

 

Адаптационный модуль по физической культуре может проводиться в I-ом 

полугодии обучения для лиц, имеющих ОВЗ или инвалидность и являться аналогом 

реализации рабочей программы дисциплины «Физическая культура» за первое 

полугодие обучения в ее базовой и вариативной части для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Вариативная часть (практические занятия) в трех группах обучающихся может 

отличаться тем, что в группе 1 и группе 2 будут проводиться практические занятия 

физической культурой (в разном объеме, с уменьшением часов во второй группе), а 

группа 3 будет осваивать методико-практические  аспекты адаптивной физической 

культуры в виде семинарских занятий. 

Перечень, количество и содержание адаптационных модулей для занятий 

физической культурой определяется образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из особенностей контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и их образовательных потребностей. 

 К рекомендуемому перечню адаптационных модулей можно отнести:  модуль, 

формирующий способность самоорганизации учебной деятельности, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий с учетом 

ограничений здоровья обучающихся; модуль, формирующий способность 

выстраивать межличностное взаимодействие с учетом ограничений здоровья 

обучающихся; модуль, формирующий способность адаптироваться к различным 

жизненным и профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья 

обучающихся и другие на усмотрение образовательной 

организациипрофессионального образования. 
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2.5.4.Разработка рабочей программы дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для 

ОО СПО 
 

Цели и задачи РПД «Физическая культура» для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Рабочая программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по дисциплине «Физическая культура» 

разрабатывается на основе принципов адаптивнойфизической культуры.Это 

предполагает,что физическая культура во всех еепроявлениях должна стимулировать 

позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные координации, развивая физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Адаптивная физическая культура объединяет все виды двигательной 

активности и спорта, которые соответствуют интересам и способствуют расширению 

возможностей обучающихся с различными ограничениями функций, не только 

инвалидов, но и всех тех, кто нуждается в педагогической, терапевтической, 

технической и другой (адаптирующей) поддержке. 

Дисциплина «Физическая культура» в образовательной организации 

профессионального образования позволяет максимально развивать жизнеспособность 

обучающегося, имеющего стойкие отклонения в состоянии здоровья, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования имеющихся в наличии его 

двигательных возможностей, способностей, волевых качеств, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого 

субъекта. В программу входят практические разделы дисциплины, комплексы 

физических упражнений, различные виды двигательной активности, методические 

занятия, учитывающие особенности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Рабочая программа  дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с 

ОВЗ и особыми образовательными потребностями предполагает решение комплекса 

задач по реализации следующих направлений работы: 

 проведение занятий по физической культуре для обучающихся в ОО 

СПО лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом их 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в области 

физической культуры;  

 разработку индивидуальных программ физической реабилитации в 
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зависимости от нозологии и степени выраженности этих нарушений,  

индивидуальных возможностей и способностей обучающегося  с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 разработку и реализацию физкультурных образовательно-

реабилитационных технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной 

программы реабилитации;  

 разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных обучающимся 

вследствие заболевания, травмы, врожденных аномалий;  

 обучение новым способам и видам двигательной деятельности;  

 развитие компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при 

наличии врожденных патологий;  

 предупреждение прогрессирования заболевания или физического 

состояния получающего профессиональное образование в ОО СПО; 

 обеспечение психолого-педагогической помощи учащимся с 

отклонениями в состоянии здоровья, использование на занятиях методик 

психоэмоциональной разгрузки и саморегуляции, формирование позитивного 

психоэмоционального настроя;  

 проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по различным видам адаптивного спорта, 

формирование навыков судейства;  

 организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий 

физическими упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической 

подготовленности учащихся с ограниченными возможностями с целью увеличению 

объема их двигательной активности и социальной адаптации в ученической среде;  

 реализацию программ мэйнстриминга в образовательной организации 

СПО: включение обучающихся с ограниченными возможностями в совместную со 

здоровыми учащимися физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в 

инклюзивную физическую рекреацию; 

 привлечение обучающихся в ОО СПО к занятиям адаптивным 

спортом; подготовку их для участия в соревнованиях; систематизацию информации о 

существующих в городе спортивных командах для инвалидов и привлечение 

учащихся-инвалидов к спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с 

нарушениями здоровья) как в качестве участников, так и в качестве болельщиков.  
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Определение объема дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Содержание и объем рабочей программы  составляются в том же формате, что и все 

рабочие программы образовательных модулей АОП СПО. Рабочая программа 

физической культуры формируется с учётом ФГОС СПО по избранной профессии или 

специальности. Обычно физическая культура осваивается обучающимися в 

образовательных организациях профессионального образования в течение первых 

двух-трех лет обучения  и составляет от 1 года 10 мес. до 3 лет 10 мес. (от 252 ч до 472 

часов), включая обязательную и вариативную часть. Для всех трех групп 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ объем дисциплины будет одинаков, но формы 

и методы реализации вариативной части будут различаться. 

Например, для обучающихся 2 года 10 месяцев объем дисциплины будет 

следующим: 

Вид учебных занятий Количество    
Группы лиц с ОВЗ и 

инвалидностью   
 часов  1 группа 2 группа 3 группа 

Всего по дисциплине 
За весь срок 

обучения  380 380 380 
  В том числе     

Лекции 

За весь срок 

обучения 
 36 36 36  

Контролируемая 
самостоятельная  работа  

За весь срок 

обучения 
 36 36 36 

Практические и 
методико-практические 
занятия (разные формы 

для трех групп) 

За весь срок 

обучения 

 308 308 308 

Вид аттестации 

За весь срок 

обучения 
 зачет зачет зачет 

 
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний обучающихся с ОВЗ по определенным темам, развитие 

аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и 

оценка результатов таких форм самостоятельной работы должна осуществляться во 

время контактных (консультационных) часов с преподавателем. Задания для 

контролируемой самостоятельной работы  должны быть четко сформулированы, 

разграничены по модулям и темам изучаемой дисциплины. 
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Распределение объема дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 

годам обучения (полугодиям, семестрам)должно производиться с учетом важности 

реализации в первом полугодии обучения адаптационного модуля. Обязательная 

часть будет включать в себя лекционный курс и контролируемую преподавателем 

физической культуры самостоятельной работы обучающегося. Вариативная часть 

включает разные виды практических и методико-практических занятий физической 

культурой, объем которых также для всех трех групп одинаков, но вот формы их 

реализации различны. 

Вид учебных занятий К-во 

часов 
Годы обучения 

Первый год 

обучения (в т.ч. 

адаптационный 

модуль 40 часов) 

Второй год 

обучения 
Третий год 

обучения 

Всего по дисциплине 380 112 144 124 
Базовая часть 72 24 24 24 

Лекции 36 14 12 10 
Контролируемая 

самостоятельная 

работа 

36 10 12 14 

Вариативная часть 308 88 120 100 
Практические и 

методико-
практические 

занятия (разные 

формы для трех 

групп) 

308 88 120 100 

Вид аттестации  зачет 
 

зачет 
 

зачет 
 

 

Таким образом, все три группы обучающихся с ОВЗ и инвалидностью имеют 

одинаковое распределение нагрузки базовой части дисциплины (лекций и 

самостоятельной контролируемой работы), дифференциация происходит в виде и 

форме реализации практических занятий при сохранении объема вариативного 

модуля  (занятия адаптивной физической культурой или методико-практическая 

работа, а также работа на семинарских занятиях). 

Распределение видов практических занятий по дисциплине «Физическая 

культура» (вариативная часть) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от вида ограничения (для трех групп 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью) 
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Рекомендуется в практических занятиях для 1 группы обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью больший упор делать на занятия адаптивными видами физической 

культуры и спорта, а для 2 группы больше часов отводить для методико-практической 

работы (семинарские занятия, дискуссии, коллоквиумы, проектная деятельность и 

т.д.). Стоит учитывать, что реализация практических занятий со второй группой 

невозможна без ресурса третьих лиц (ассистентов, тьюторов, помощников). 

3 группа обучающихся, имеющих серьезные ограничения в  двигательной 

активности вариативную часть осваивают только в виде методико-практических 

занятий. 

Методико-практическая  работа помимо семинарских занятий предполагает и 

некоторые виды самостоятельной работы обучающегося, которая может быть 

организована в форме: 

 текущей работы с лекционным материалом, предусматривающим проработку 

конспекта лекций и учебной литературы;  

 поиска (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса;  

 изучения материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

 подготовки к практическим и семинарским занятиям;  

 практикума по учебной дисциплине с использованием программного 

обеспечения; 

 подготовки к контрольной работе;  

 подготовки к тестированию;  

 подготовки к вебинару;  

 подготовки к зачету; 

 написания реферата по заданной проблеме;  

 выполнения проекта;  

 участия в научных конференциях и семинарах;  

 научно-исследовательской работе. 

 
Вид практических 

учебных занятий 
К-во 

часов 
Годы обучения 

Первый год 

обучения (в т.ч. 

адаптационный 

модуль 40 

часов) 

Второй год 

обучения 
Третий год 

обучения 

Всего по дисциплине 360 112 144 144 
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Вид практических 

учебных занятий 
К-во 

часов 
Годы обучения 

Первый год 

обучения (в т.ч. 

адаптационный 

модуль 40 

часов) 

Второй год 

обучения 
Третий год 

обучения 

Вариативная 

часть(практические 

занятия) 

308 88 120 120 

1 группа: 
 практические 

занятия физической 

культурой  
 методико-
практические и 

семинарские занятия 
 

308 
 
 

178 
 
 

130 

88 
 
 

44 
 
 

44 

120 
 
 

72 
 
 

48 

100 
 
 

62 
 
 

38 

2 группа: 
 практические 

занятия физической 

культурой  
 методико-
практические и 

семинарские занятия 

308 
 

86 
 
 

222 

88 
 

24 
 
 

64 

120 
 

36 
 
 

84 

100 
 

26 
 
 

74 

3 группа: 
 практические 

занятия физической 

культурой  
 методико-

практические и 

семинарские занятия 

308 
 
- 
 
 

308 

88 
 
- 
 
 

88 

120 
 
- 
 
 

120 
 

100 
- 
 
 
 

100 

Вид аттестации  зачет зачет 
 

зачет 

 
Тематический план АОП СПО «Физическая культура» с использованием 

средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта разрабатывается 

с учетом необходимости использования современных знаний и методов по 

организации  адаптивной физической культуры и спорта. 

Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, 

использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию и 

физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тематический план разрабатывается на все время обучения (1 год 10 месяцев, 2 

года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев) и включает описание всех рассматриваемых тем 
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для теоретического и методико-практического  осмысления в течение каждого года 

обучения. Количество часов, отведенных на методико-практические занятия и 

практические занятия адаптивными видами физической культуры, прописывается для 

каждой из трех групп обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки 

обучающегося в течение периода обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Тематический план может разрабатываться образовательной организацией 

СПО самостоятельно, но с учетом того, что результатом образования в области 

физической культуры должно быть создание устойчивой мотивации и потребности в 

выборе здорового и жизнеспособного стиля жизни, стремление к физическому 

самосовершенствованию, приобретению личного опыта использования средств 

адаптивной культуры и спорта в достижении установленного уровня 

психофизической подготовленности. 

В процессе освоения различных тем дисциплины обучающийся с ОВЗ или 

инвалидностью должен осознать, что физическая культура  является высокой 

ценностью,  средством сохранения и укрепления здоровья человека, его физического 

совершенства, рациональной формой использования 

свободного времени, повышения общественной и трудовой активности, 

формирования гармонически развитой личности.  

Различные функциональные расстройства, осложнения после перенесенных 

заболеваний и травм у людей с ОВЗ или инвалидностью, ограниченная двигательная 

активность, непосредственно отражаются на работоспособности обучающихся, их 

настроении, способности к активности и полноценной жизни. 

Такие учащиеся ОО СПО оказываются неприспособленными к специфическим 

нагрузкам, связанным с пребыванием длительное время на лекциях, семинарских и 

лабораторных занятиях. Поэтому особого внимания требует организация и методика 

проведения занятий по физическому воспитанию с обучающимися, имеющими те или 

иные отклонения в состоянии здоровья. 

Правильно организованные, грамотно тематически выстроенные занятия 

физической культурой оказывают благотворное влияние на все функциональные 

системы организма, являются важным средством укрепления здоровья обучающихся, 
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способствуют повышению и 

сохранению работоспособности на долгое время.  

Рекомендуется в структуре содержания рабочей программы обратить внимание 

на следующие важные для освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидностью темы: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. 

2. Физическое воспитание и его роль в жизни человека. 

3. Самоконтроль, самодиагностика функционального состояния организма. 

4. Методы развития физических качеств. 

5. Виды и формы адаптивной и лечебной физической культуры. 

6. Составление программ оздоровления и здоровьесбережния. 

7. Здоровый образ жизни обучающегося. 

8. Профилактика нарушения здоровья. 

9. Психофизиологическая характеристика учебного труда и ее развитие с 

помощью физической культуры. 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

11. Адаптивный спорт и его виды. 

12.  Самомотивация в освоение различных видов двигательной активности 

и развития функциональных возможностей организма. 

13.  Самоорганизация занятий физической культурой. 

14. Спорт и классификация его видов, включая адаптивный спорт. 

15. История становления и развития Олимпийского и Паралимпийского 

движения. 

Методико-практические занятия по различным темам могут быть реализованы 

в виде дистанционных занятий, посещения спортивно-оздоровительных мероприятий 

(например, в качестве болельщиков), подготовки реферативных работ, проектных 

заданий по разработке программ оздоровления или физической активности для 

конкретного человека и т.д. Таким образом, эти занятия призваны в процессе 

обучения оценивать и характеризовать теоретическую подготовку обучающегося по 

предмету, показать  его умение самостоятельно вести научный поиск и ведение 

методико-практической работы по предмету «Физическая культура». 

 



38 
 

2.6. Рекомендации по реализации контроля и оценки результатов освоения 

адаптированной образовательной программы СПО физической культуры  

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению физической культуры устанавливаются 

самостоятельно каждой образовательной организацией с учетом ограничений 

здоровья, ИПР или рекомендаций ПМПК. Образовательная организация должна 

доводить до сведения обучающихся выбранные формы и способы оценки и контроля 

в сроки, определенные в локальных актах образовательной организацииСПО.   

Текущий контроль результатов освоения программы физической культуры 

осуществляет преподаватель физической культуры (адаптивной физической 

культуры) в процессе проведения практических занятий и лекционных занятий по 

валеологии, адаптивной активности, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного процесса в целях 

получения информации о выполнении развиваемых действий и навыков в процессе 

обучения; степени сформированности знаний и навыков в процессе освоения 

физической культуры, занятий адаптивными видами спорта. Текущий контроль для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и 

внести коррективы в учебную деятельность, в том числе скорректировать 

индивидуальный план реабилитации (ИПР), рекомендации ПМПК, наметить пути 

совершенствования некоторых физических функций и тренировки дополнительных 

физических возможностей. 

Рубежный контроль является важным этапом контроля оценки степени 

освоения модуля, раздела,  тем, сформированности навыка с целью оценивания 

уровня освоения всего программного материала. Формы и сроки проведения 

рубежного контроля определяются преподавателем физической культуры с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, их возможностей, и 

может проводиться в устной форме, письменно, в том числе с использованием 

компьютерной техники, в форме тестирования, если речь идет о теоретическом 

содержании дисциплины, или в форме оценки выполнения различных 

функциональных проб и тестов (практический блок). Обучающийся с ОВЗ и 

инвалидностью должен выполнить контрольные упражнения по определению 
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функциональной и физической подготовленности в соответствии с физическими 

возможностями обучающегося и с учетом физических ограничений, обусловленных  

имеющимся заболеванием или нарушением здоровья (по рекомендации врача и 

медико-социальной экспертизы). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

или экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей и рекомендациями медико-

социальной экспертизы или ПМПК. При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к зачету (экзамену), а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете (экзамене). При 

необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для допуска к зачету (экзамену) по дисциплине «Физическая культура» 

обучающийся с ОВЗ или инвалидностью  должен выполнитьпрограмму, а именно: 

 освоить курс оздоровительной программы с учетом состояния своего 

здоровья; 

 изучить теоретический и методический курс и выполнить тестовые 

задания; 

 выполнить контрольные упражнения по определению функциональной 

и физической подготовленности в соответствии с физическими возможностями 

обучающегося и/или имеющегося (сопутствующего) заболевания по рекомендации 

врача (для лиц, которым рекомендованы практические занятия адаптивной 

физической культурой, не имеющих противопоказаний к двигательной активности).  

Формирование физической культуры обучающихся3 группы, освобожденных 

от практических занятий физической культурой по состоянию здоровья (с 

ограничением двигательной активности) выстраивается в основном на методико-

практической работе.  Итогом теоретической подготовки  и освоение обучающимися 

методико-практических  материалов является написание реферативной работы, 

защита которой происходит в период зачетной сессии каждого полугодия обучения.  

В реферативной работе обучающийся должен показать умение выявлять и 

формулировать актуальные для теории и практики физической культуры и спорта 

цели и задачи, анализировать учебную, научную и методическую литературу, 

материалы, отражающие практику физкультурно-спортивной деятельности, 

интерпретировать и оформлять результаты изучаемого материала, делать выводы и 

давать практические рекомендации по изучаемой теме. Работа должна включать 
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обоснование выбора темы и её актуальность, постановку задач, и обзор 

информационных источников, описание методов и результатов исследования, 

обсуждение полученных данных и библиографический указатель, приложения. 

Объем работы, как правило, не должен превышать 15–20 страниц.  

Реферативная работа обучающегося может также представлять собой 

теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного 

обзора с анализом новейших научных работ, связанных единой тематикой. 

Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное  или 

практическое значение. Тема реферата определяется преподавателем физической 

культуры. При оценке реферата учитывается способность применять  знания по 

физической культуре, адаптивной физической культуре и валеологии в практической 

жизнедеятельности человека, а также в возможности развития собственных 

возможностей в сохранении здоровья и развитие функциональных возможностей 

организма. 

Обучающиеся1 группы  и 2 группы, которые помимо лекционных и методико-

практических занятий посещают занятия физической культуры с применением 

адаптивных видов физической активности, помимо реферативных работ, по итогам 

полугодия (года) обучения, сдают контрольные и зачетные тесты и требования по 

физической культуре, которые проводятся по всем разделам оздоровительно-

коррекционной программы. Успешность овладения теоретическими знаниями и 

методическим материалом определяется с помощью контрольно-тестовых заданий. 

Уровень общей физической, профессионально-прикладной подготовленности 

определяется степенью освоения оздоровительно-коррекционной программы. 

Все принципы, перечисленные выше, отражают основные закономерности 

целостного процесса образования лиц с ОВЗ и инвалидностью, взаимосвязаны между 

собой и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения АОП СПО ФК. 

Основным предметом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися АОП СПОФК  выступает наличие положительной динамики в 

интегративных показателях, отражающих успешность преодоления ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья, повышение физической 

активности и навыков здоровьесбережения. К таким интегративным показателям 

могут быть отнесены: 
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• сформированность умения использовать сохранные функции и 

компенсаторные способы физической активности при освоении физической культуры 

и в повседневной жизни; 

• сформированность навыков самоорганизации физической активности, 

способствующей восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 

организма; 

• проявление двигательной активности, мотивированность к  

выстраиванию активного образа жизни; 

• проявление большего стремления к самостоятельности и независимости 

от окружающих в различных видах физической активности; 

• способность к проявлению социальной активности, в том числе и в 

выбранной обучающимся профессиональной деятельности; 

• способность осуществления самоконтроля и саморегуляции в вопросах 

физического развития и здоровьесбережения; 

• готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в 

различных видах деятельности и повседневной жизни и осознание возможностей и 

способов компенсации этих ограничений.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидностью АОП 

СПО ФК может осуществляться и с помощью мониторинговых процедур, которые 

часто используются при оценке достижений лиц с ОВЗ. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения АОП СПО ФК, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию, например в 

структуру Индивидуальной реабилитационной программы инвалида (ИПР). В целях 

оценки результатов освоения обучающимися программы физической культуры 

целесообразно использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся для освоения дисциплины «Физическая культура», 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий 

о степени влияния  ограничений в здоровье и развитии на физическую активность, 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить 
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стартовый уровень физической и функциональной подготовленности с 

использованием функциональных проб)
. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения по программе в образовательной организации СПО. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) в освоении планируемых результатов 

овладения программой. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы или внесения в нее определенных 

индивидуальных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание семестра, учебного года, окончание обучения по дисциплине), выступает 

оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения АОП СПО ФК. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация 

профессионального образования с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей и состояния здоровья. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения АОП СПО ФК обучающимися, имеющими выраженные отклонения в 

состоянии здоровья, основной акцент в оценивании учебных достижений по 

физический культуре должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 

незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающегося, которые обязательно должны быть отмечены преподавателем и 

сообщены обучающемуся, выставляется положительная отметка. 

Итоговый контроль по физической культуре степени освоения АОП СПО ФК 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 

                                                           
 практические занятия проводятся только с обучающимися, не имеющим противопоказаний к 

физической активности по состоянию здоровья 
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физкультурно-оздоровительную и спортивно- оздоровительную деятельность), 

степенью овладения знаниями и навыками адаптивной физкультуры, а также с учетом 

динамики физической подготовленности и посещаемости занятий. 

 

2.7. Рекомендации по обеспечению специальных условий для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

освоению АОП СПО физической культуры 

 
Система специальных условий реализации АОП СПО ФК в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО разрабатывается на основе соответствующих требований 

ФГОС СПО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АОП 

СПО ФК. 

Система условий должна учитывать особенности образовательной организации 

профессионального образования, а также её взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Система специальных условий должна содержать: 

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

 контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АОП СПО ФК, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся,  

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья обучающихся. 

Образовательная организация профессионального образования создает 

специальные условия для реализации АОП СПО ФК, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в освоении адаптивных форм физической культуры; 
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 учета особых образовательных потребностей – общих  для всех 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также  специфических условий для отдельных 

групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья в рамках занятий 

физической культурой и в рамках спортивных мероприятий; 

 участия педагогических работников, обучающихся и общественности в 

разработке АОП СПО, проектировании и развитии социальной среды внутри 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

 поддержки обучающихся в охране и укреплении их здоровья, в 

вовлечении в  оздоровительную деятельность и физическую активность. 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АОП СПО ФКи части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся, спецификой 

деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации, 

где находится образовательная организация; 

 использования в освоении физической культуры современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

 обновления методик и технологий реализации АОП СПО ФК с 

использованием адаптивной культуры в соответствии с динамикой развития системы 

образования с учетом запросов и потребностей обучающихся; 

 эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование 

учащихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья рассматривается создание специальных условий для получения образования 

лицами, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии с учетом их психофизических особенностей. 

Создание специальных условий направлено на развитие сохранных 

анализаторов, способствующих их функциональной компенсаторной перестройке, 

обеспечение замещения или восполнение отсутствующих или нарушенных функций 
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организма, а также на актуализацию социального и экономического потенциала 

образовательных организаций среднего профессионального образования, создаваемых 

благодаря Постановлению Правительства России (Программа «Доступная среда» на 

2011 – 2020 гг.) для обеспечения прав и создания возможностей для занятий 

физической культурой и спортом обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальные условия − условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья.  Согласно ст.79, п.10 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ образовательными организациями 

среднего профессионального образования должны быть созданы специальные условия 

для получения образования обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  

Создание специальных условий обучения позволит максимально использовать 

потенциальные способности обучающихся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья и реализовать их право на получение образования адекватно 

возможностям, которые раскрываются в самом процессе обучения. 

Для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

образовательной программы   "физическая культура" на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости 

от группы, к которой будут отнесены обучающиеся согласно рекомендациям ПМПК 

(для обучающихся в возрасте до 18 лет) или в соответствии с заключением МСЭ и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР), это могут быть подвижные 

занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, 

тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 
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специалистами, имеющими соответствующую подготовку; занятия по настольным 

или интеллектуальным видам спорта; теоретическое изучение адаптированной 

образовательной программы «Физическая культура». 

При создании условий для реализации адаптированной образовательной 

программы «Физическая культура» для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья необходимо руководствоваться Письмом 

Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  и детьми-инвалидами» и другими нормативными документами. Вопросы 

деятельности образовательной организации среднего профессионального 

образования, касающиеся организации обучения и воспитания обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, должны 

быть регламентированы уставом и локальными актами образовательной организации 

среднего профессионального образования, а также соответствующими нормативно-

правовыми документами. 

В образовательных организациях среднего профессионального образования 

должны быть созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

недостатками физического и психического развития в здания и помещения 

образовательной организации, и их пребывания и обучения в зданиях и помещениях 

образовательной организации, включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование и т.д. Создание подобных условий, предусмотренных 

статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», необходимо обеспечивать в обязательном порядке как при строительстве 

новых образовательных организаций, так и при проведении работ по реконструкции и 

капитальному ремонту существующих образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования «Физическая 

культура»   должно отвечать не только общим требованиям, определенным в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности), но и 

особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
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ограничениями жизнедеятельности. В связи с этим, в структуре материально--

технического обеспечения образовательного процесса обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможности здоровья должна быть отражена специфика 

требований к организации архитектурной среды образовательной организации; к 

организации рабочего места обучающегося; к техническим и программным средствам 

общего и специального назначения. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

по адаптированной образовательной программе «Физическая культура» должно быть 

обеспечено следующее: 

- Должна быть обеспечена адекватная организация пространства, в 

котором реализуется процесс обучения по адаптированной образовательной программе 

«Физическая культура»: специально оборудованные спортивные и тренажерные залы, 

плавательные бассейны, специальные спортивные площадки на открытом воздухе. 

- Помещения спортивного комплекса должны отвечать принципам 

создания безбарьерной архитектурной среды и  учитывать потребности различных 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата): иметь пандусы, перила, установленную соответствующими нормативами 

ширину и высоту дверных проемов, системы сигнализации и оповещения для 

обучающихся с нарушениями слуха и зрения, санитарно-гигиенические помещения 

образовательной организации среднего профессионального образования должны быть 

оборудованы с учетом особых потребностей обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Помещения для занятий по программе «Физическая культура» должны 

быть оснащены необходимым инвентарем: гимнастические коврики, гимнастические 

скамейки, скакалки, гимнастические палки, фитболы, медболы вес 3 кг, волейбольные 

мячи, баскетбольные мячи, футбольные мячи, гантели, ракетки и воланы  для 

бадминтона, ракетки, столы  и мячи для настольного тенниса, и.т.д. 

- Спортивные и тренажерные залы должны быть оборудованы 

тренажерами общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажерами, всё 

спортивное оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, 

прочности и удобства. 

-  «Рабочее место» обучающегося с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья для изучения теоретической части адаптированной 

образовательной программы «Физическая культура» должно быть оборудовано 
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компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

документ-камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха 

предполагает использование мультимедийных средств и других технических средств 

для приема-передачи учебной информации в доступных формах. Для слабовидящих 

обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть 

возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда 

на экране) при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц 

с нарушениями зрения предполагает использование брайлевского дисплея и 

брайлеровского принтера, электронных луп, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств для приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учебных аудиториях 

необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые эргономические парты с 

источником питания для индивидуальных технических средств. Для лиц с нервно-

психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, нарушения 

психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы 

- Должны быть предусмотрены технические средства обеспечения 

комфортного доступа обучающегося с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья к образованию (ассистирующие средства и технологии). 

- В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в адаптированной образовательной программе «Физическая 

культура». При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть предусмотрена возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

- Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем 
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одного учебного, методического печатного и (или) электронного издания по каждому 

учебному модулю в формах, адаптированных к ограничениям его здоровья.  

- Должны быть предусмотрены специальные учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы, мультимедийные комплексы, электронные учебники и 

учебные пособия для изучения теоретической части адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования «Физическая культура», 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся и адаптированные к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения 

-  в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа,  в 

форме аудиофайла,  в печатной форме на языке Брайля; для лиц с нарушениями слуха 

- в печатной форме,  в форме электронного документа, для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - в печатной форме,  в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла. 

Важно помнить, что требования к материально-техническому обеспечению 

должны быть ориентированы не только на обучающихся с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, но и на всех участников образовательного 

процесса, что обусловлено большей, чем в норме, необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в 

процесс образования участники образовательного процесса должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения учащегося с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Должна быть обеспечена 

материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей (при необходимости), вовлеченных в процесс 

образования.  

Информационное обеспечение. Обучение обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной 

программе «Физическая культура» требует координации действий, т.е. обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов, сопровождающих 

процесс образования обучающихся с особыми потребностями. Поэтому все 

специалисты должны иметь постоянный доступ к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получению 
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индивидуальных консультаций квалифицированных специалистов. Должна быть 

организована возможность регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей обучающихся с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. Должно быть организовано и постоянно 

развиваться сетевое взаимодействие специалистов, обеспечивающих процесс 

образования обучающихся с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровые условия реализации образовательной программы адресованы 

характеристикам необходимой квалификации кадров в области общей и коррекционной 

педагогики, а также кадров, осуществляющих социально-медико-психологическое и 

педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования при 

обучении их по адаптированной образовательной программе «Физическая культура». 

Кадровые условия реализации программы «Физическая культура» 

подразумевают укомплектованность образовательных организаций среднего 

профессионального образования педагогическими, руководящими и иными 

работниками для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; соответствующий уровень квалификации педагогических и 

иных работников организаций, непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы среднего профессионального 

образования.  

Педагогические кадры, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, должны быть 

ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывать их при 

организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 

инклюзивными группами обучающихся. 

В число специалистов, необходимых для эффективного обучения физической 

культуре обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

входят: 

- Педагог по адаптивной физкультуре и адаптивному спорту 
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- Сурдопедагог или сурдопереводчик (при необходимости, для 

обучающихся с нарушениями слуха) 

- Тифлопедагог (при необходимости, для обучающихся с нарушениями 

зрения) 

- Специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения (при необходимости, для изучения теоретической части образовательной 

программы «Физическая культура») 

- Ассистент (тьютор) - при необходимости, для обучающихся, 

распределенных во 2 группу для занятий физической культурой.  

К методологическому обеспечению сопровождения адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования «Физическая 

культура» относятся:  

- разработанная на базе примерной адаптированной образовательной 

программы «Физическая культура» адаптированная образовательная программа 

образовательной организации среднего профессионального образования «Физическая 

культура»;  

- дидактические методы и методики, адекватные различным нозологиям 

заболеваний;  

- адаптация официального сайта образовательной организации с учетом 

особых потребностей обучающихся с инвалидностью по зрению (стандарт WCAG); 

- размещение справочной и учебной информации с дублированием 

шрифтом Брайля (для обучающихся с нарушениями зрения);   

- дублирование звуковой справочной  информации визуальной (для 

обучающихся с нарушениями слуха);  

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

для обучающихся с ограничениями по зрению (крупный шрифт) или аудиофайлы,  

диагностический инструментарий;  

- специальные коррекционные методики; 

- специальные мультимедийные пособия для обучения обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- методики, направленные на восстановление и развитие функций 

организма, полностью или частично утраченных обучающимся после болезни, 

травмы; обучение новым способам и видам двигательной деятельности; развитие 

компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при наличии врожденных 
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патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или физического 

состояния обучающегося; 

- программы мэйнстриминга образовательной организации среднего 

профессионального образования, направленные на включение обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья в совместную с другими обучающимися 

физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в инклюзивную физическую 

рекреацию; 

- программы здоровьесберегающих технологий и пропаганды здорового 

образа жизни; 

- учебно-методические материалы по преподаванию теоретического 

блока адаптированной образовательной программы «Физическая культура», 

направленные на информирование обучающихся о роли адаптивной физической 

культуры в формировании профессионально важных физических качеств и 

психических свойств личности; умении управлять своим физическим здоровьем и 

применять высокоэффективные оздоровительные и спортивные технологии;  

коррекционных, компенсаторных и профилактических задачах адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, их интегрирующей роли в процессе 

формирования здоровьесбережения; 

- методические материалы по комплексам упражнений компенсаторной, 

коррекционной и профилактической направленности; 

- учебно-методические материалы по методам оценки физического, 

функционального, психологического состояния, физической работоспособности. 

К методологическому обеспечению относятся также различные технологии 

моделирования командного взаимодействия специалистов в образовательном 

пространстве; технологии организации предметно-развивающей среды; технологии 

адаптации некоторых разделов адаптированной образовательной программы 

«Физическая культура» для задач обучения обучающихся разных групп ограничений 

физической активности; алгоритм деятельности специалиста сопровождения 

(тьютора). 

Кроме того, к методологическому обеспечению относятся практики 

просветительской деятельности, реализуемые в образовательных организациях, такие 

как: 

 проведение воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся позитивного отношения к обучающимся с 
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инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, установок на оказание им 

всесторонней помощи и поддержки;  

 проведение обучающих семинаров, тренингов, консультаций для 

специалистов, организующих и сопровождающих процесс обучения обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

образовательной программе «Физическая культура»;  

 создание информационных стендов, буклетов, иных информационных 

материалов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту;  

 размещение информации по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту на сайте образовательной организации среднего 

профессионального образования;  

 индивидуальные программы физической реабилитации в зависимости от 

нозологии и индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 физкультурные образовательно-реабилитационные технологии, 

обеспечивающие выполнение индивидуальной программы реабилитации; 

 организация и развитие волонтерского движения для личностного 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующего их социализации, развитию процессов интеграции в молодежной 

среде;  

 организация службы академических консультантов (тьюторов), 

имеющих педагогическое, психологическое и медицинское базовое образование, а 

также прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам 

организации занятий по адаптивной физической культуре в системе среднего 

профессионального образования; 

 проведение спортивных мероприятий, в т.ч. мероприятий по 

настольным (настольный теннис и др.) и интеллектуальным видам спорта (шахматы, 

шашки, спортивный бридж, го, рендзю, сёги, маджонг, спортивные нарды, 

компьютерный спорт - киберспорт) с участием обучающихся с инвалидностью;  

 привлечение членов общественных организаций инвалидов к 

деятельности, связанной с организацией дополнительного образования обучающихся 

(ведение кружков, секций, руководство спортивными клубами);  

 участие в спортивных проектах Всероссийского общества инвалидов, 

Всероссийского общества глухих и др.;  
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 участие в проектах, связанных с паралимпийским движением;  

 создание и развитие (участие) в саморегулируемых общественных 

объединениях «группах взаимопомощи» из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, вовлечение их в деятельность волонтерского движения. 

 

3. Технология применения примерных адаптированных образовательных 

программ физической культуры для разработки адаптированных 

образовательных программ в образовательных организациях 

профессионального образования 

 

Технология  применения примерных адаптированных образовательных 

программ для разработки адаптированных образовательных программ в 

профессиональных образовательных организациях необходима для определения 

адекватных целей и задач адаптивных образовательных программ, идентификации и 

применения наиболее эффективных методов и инструментов разработки 

образовательными организациями профессионального образования адаптированных 

образовательных программ для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с ограничениями 

жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

Разработка адаптированной образовательной программы профессионального 

образования «Физическая культура» (АОП СПО ФК) включает единонаправленную 

скоординированную деятельность специалистов разного профиля. В разработку АОП 

входит:  

- проектирование необходимых структурных составляющих АОП ФК;  

- определение временных границ реализации АОП;  

- формулирование цели АОП совместно с обучающимися; 

- определение круга задач в рамках реализации АОП;  

- определение содержания АОП (коррекционный, образовательный 

компоненты);  

- планирование форм реализации разделов АОП;  

- определение форм и критериев мониторинга учебных достижений и 

формирования компетентности обучающегося. 

При разработке и реализации АОП СПО ФК образовательная организация 

профессионального образования ориентируется на конкретный вид (виды) 
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профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится обучающийся с 

инвалидностью или ОВЗ, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

организации с привлечением ресурса здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. 

Освоение АОП СПО физической культуры обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью в соответствии с избранной программой 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих позволит решать следующие 

задачи в профессиональной сфере: 

• использование специальных знаний и способов их рационального 

применения при воздействии на телесность в различных видах адаптивной физической 

культуры с целью поддержания работоспособности и активности человека (в т.ч. в 

отношении себя как субъекта труда); 

• отработка у себя двигательных действий, позволяющих реализовывать 

жизненно и профессионально важные умения и навыки, избранный вид 

профессиональной деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и 

профессиональной деятельности; 

• развитие у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью потребностей, 

ценностных ориентаций, направленности личности, мотивации в деятельности, 

установок и убеждений в соответствии с запросом современного общества, 

ориентированным на социальную активность и интеграцию; 

• укрепление негативного отношения ко всем видам антисоциального 

поведения и зависимостей человека, в том числе препятствующих исполнению 

профессиональных обязанностей; 

• воспитание  ценностей адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни;  

• развитие у обучающихся с инвалидностью или ОВЗ способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и ценностных 

ориентации, в том числе способность к достаточной степени автономии при 

реализации профессиональных функций; 

• самостоятельное изыскание современных способов наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья, 

которые могут препятствовать возможности активной профессиональной 

деятельности; 
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• приобретение навыков развития оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека, которые будут востребованы в профессиональной 

деятельности; 

• применение норм здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры в любой профессиональной деятельности, трансляция этих знаний в 

контексте профессиональных взаимоотношений. 

В рамках данной технологии необходимо определить специальные 

образовательные потребности обучающегося с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, определить его ресурсные возможности, выявить наиболее 

актуальные направления деятельности преподавателей и специалистов, 

организующих и сопровождающих процесс обучения по образовательной программе 

«Физическая культура».  

Важно идентифицировать все необходимые обучающемуся с инвалидностью 

или учащемуся с ограниченными возможностями здоровья специальные 

образовательные условия с учетом его ресурсов и ограничений.  

Разработка содержания программного материала должна производиться в 

зависимости от нозологических групп обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Содержание программы освоения дисциплины индивидуализируется в 

зависимости от рекомендаций Медико-социальной экспертизы (МСЭ) и медицинского 

заключения (для обучающихся с инвалидностью) или заключения ПМПК (для 

обучающихся, не достигших возраста 18 лет).  

На основе одной из наиболее оптимальных стратегий работы проведения 

занятий по физической культуре с обучающимися с инвалидностью ограниченными 

возможностями здоровья для основных нозологических групп с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, разработанной ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», рекомендуемые средства физической культуры могут быть 

следующими. 

Для обучающихся с нарушениями зрения:  

1) адаптивные формы и виды общей физической подготовки: строевые, 

общеразвивающие упражнения (упражнения на совершенствование ориентации в 

пространстве, формирование пространственных образов, координацию и точность 

движений, коррекцию нарушений осанки, профилактику плоскостопия, дыхательные 
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упражнения); упражнения, направленные на воспитание основных физических 

качеств; 

2) адаптированные элементы видов спорта:  

- легкая атлетика: ходьба, бег и их разновидности (бег по звуковым 

ориентирам, на беговой дорожке различной интенсивности, с изменением времени 

прохождения дистанции; ходьба с различным положением рук, с изменением 

направления, эстафетный бег); прыжки (в длину, с разбега, высоту); метания (в цель, 

на дальность). 

- спортивные игры: общие и специальные упражнения игрока по виду 

спортивных игр (индивидуальные упражнения и в парах). Адаптированные элементы 

баскетбола, волейбола, футбола. Адаптивные игры: бочче, голбол и другие.  

3) подвижные игры и эстафеты: сенсорные подвижные игры с тактильными 

сигналами, с предметами и без них, с простейшими способами передвижения, не 

требующими проявлений максимальных усилий и сложно-координационных 

действий; 

4) профилактическая  и оздоровительная гимнастика: элементы ритмической 

гимнастики, суставная гимнастика, формирование навыков правильного дыхания во 

время выполнения упражнений по различным дыхательным методикам, элементы 

йоги; аэробика (общеразвивающие упражнения в сочетании с танцевальными 

движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание 

базовых шагов аэробики отдельно и в связках, знакомство с основами  различных 

направлений и программ аэробики); 

5) лечебная физическая культура: обучение и совершенствование техники 

выполнения специальных упражнений для профилактики и коррекции нарушений 

зрения: зрительная гимнастика при различных нарушениях зрения в исходном 

положении стоя, сидя, лежа, с предметами; 

6) система биоэкономичного психомоторного здравоукрепления, направленная 

на обучение учащихся чувственному пониманию организма и самостоятельному 

управлению психосоматическим состоянием в зависимости от имеющихся 

заболеваний путем комплексного использования естественнонаучных универсальных 

здравоукрепительных технологий:  произвольной экономизации дыхания, вербально-

респираторное и идео-респираторное  потенцирование, психомоторные упражнения, 

фазовое лимитирование энергостоимости выполняемой деятельности 

обеспечивающее сугубо индивидуальное воздействие на организм в диапазоне 

негэнтропийных (оптимальных, экономичных) энергетических затрат, 
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биоэкономичной диагностики в состоянии относительного покоя и в различных видах 

активной деятельности.  

Для обучающихся с нарушениями слуха: 

1) адаптивные формы и виды общей физической подготовки: строевые, 

общеразвивающие упражнения (упражнения на совершенствование вестибулярного 

аппарата, координацию и точность движений, коррекция функции равновесия; 

прыжковые упражнения,коррекция осанки, профилактику плоскостопия); 

упражнения, направленные на воспитание основных физических качеств; 

2) адаптированные элементы видов спорта:  

- легкая атлетика: ходьба, бег и их разновидности (бег по зрительным 

ориентирам, на беговой дорожке различной интенсивности, бег из различных 

стартовых положений; с изменением времени прохождения дистанции; ходьба с 

различным положением рук, с изменением направления, эстафетный бег); прыжки (в 

длину, с разбега, высоту); метания (в цель, на дальность правой, левой рукой; в 

горизонтальную и вертикальную цель, различных по весу и диаметру снарядов). 

- спортивные игры: общие и специальные упражнения игрока по виду 

спортивных игр (индивидуальные упражнения и в парах). Элементы баскетбола, 

волейбола, футбола с использованием жестов, ориентиров, вибрации; настольный 

теннис, шашки, шахматы. 

3) подвижные игры и эстафеты: сенсорные подвижные игры, с предметами и 

без них, подвижные игры с речитативом или дактильной жестовой речи; 

4) профилактическая  и оздоровительная гимнастика: элементы ритмической 

гимнастики, суставная гимнастика, формирование навыков правильного дыхания во 

время выполнения упражнений по различным дыхательным методикам, элементы 

Пилатеса; аэробика (степ-аэробика, танцевальные движения на основе базовых шагов 

под музыкальное сопровождение, разучивание базовых шагов аэробики отдельно и в 

связках, знакомство с основами  различных направлений и программ аэробики). 

5) лечебная физическая культура (обучение и совершенствование скоростно-

силовых упражнений (бег, прыжки, метания) для профилактики и коррекции 

двигательной сферы при нарушениях слуха. 

6) система биоэкономичного психомоторного здравоукрепления, направленная 

на обучение обучающихся чувственному пониманию организма и самостоятельному 

управлению психосоматическим состоянием в зависимости от имеющихся 

заболеваний путем комплексного использования естественнонаучных универсальных 

здравоукрепительных технологий:  произвольной экономизации дыхания, вербально-
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респираторное и идео-респираторное  потенцирование, психомоторные упражнения, 

фазовое лимитирование энергостоимости выполняемой деятельности 

обеспечивающее сугубо индивидуальное воздействие на организм в диапазоне 

негэнтропийных (оптимальных, экономичных) энергетических затрат, 

биоэкономичной диагностики в состоянии относительного покоя и в различных видах 

активной деятельности. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1) адаптивные формы и виды общей физической подготовкив зависимости от 

степени и характера поражения (церебральное, спинальное, ампутационное):элементы 

строевых, общеразвивающихупражнений (упражнения с коррекцией локомоторных 

функций, на сохранение вертикальной позы; ортостатические упражнения,  

упражнения с различными статодинамическими усилиями, коррекцию нарушений 

осанки); упражнения, направленные на воспитание основных физических качеств; 

2) адаптированные элементы видов спорта:  

- легкая атлетика: в зависимости от сохранности возможности 

передвижения−ходьба, бег и их разновидности (на беговой дорожке различной 

интенсивности, с изменением времени прохождения дистанции; ходьба с различным 

положением рук, с изменением направления, эстафетный бег);прыжковые 

упражнения, метания (в цель, на дальность). 

- спортивные игры: общие и специальные упражнения игрока по виду 

спортивных игр (индивидуальные упражнения и в парах). Адаптированные элементы 

баскетбола, футбола, волейбола, настольный теннис, шашки, шахматы, армспорт. 

3) подвижные игры и эстафеты: адаптированные подвижные игры, 

способствующие формированию мышечной моторики, дифференцированию 

мышечных сокращений, на внимание, игры-эстафеты; 

4) профилактическая  и оздоровительная гимнастика: мануальная гимнастика, 

фитболл-гимнастика,  элементы ритмической гимнастики, суставная гимнастика,  

элементы Пилатеса, стретчинга, калланетики, йоги; 

5) лечебная физическая культура: кинезитерапия, самомассаж,  обучение и 

совершенствование техники выполнения специальных упражнений с предметами и 

без них для профилактики нарушенийфункций опорно-двигательного аппарата, 

укрепление мышечной системы, повышение эластичности связочного аппарата, 

формирование положительных двигательных стереотипов; 

6) система биоэкономичного психомоторного здравоукрепления, направленная 

на обучение обучающихся чувственному пониманию организма и самостоятельному 
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управлению психосоматическим состоянием в зависимости от имеющихся 

заболеваний путем комплексного использования естественнонаучных универсальных 

здравоукрепительных технологий:  произвольной экономизации дыхания, вербально-

респираторное и идео-респираторное  потенцирование, психомоторные упражнения, 

фазовое лимитирование энергостоимости выполняемой деятельности 

обеспечивающее сугубо индивидуальное воздействие на организм в диапазоне 

негэнтропийных (оптимальных, экономичных) энергетических затрат, 

биоэкономичной диагностики в состоянии относительного покоя и в различных видах 

активной деятельности. 

Для обучающихся с соматическими заболеваниями:  

1) адаптивные формы и виды общей физической подготовки (в зависимости от 

характера заболевания): построения и перестроения, общеразвивающие упражнения 

(упражнения, выполняемые в облегченных условиях); упражнения, направленные на 

воспитание основных физических качеств; 

2) адаптированные элементы видов спорта:  

- легкая атлетика: ходьба, бег и их разновидности (на беговой дорожке 

умеренной интенсивности; ходьба в сочетании с упражнениями на верхний плечевой 

пояс, с изменением направления, эстафетный бег); прыжковые упражнения, метания 

(в цель, на дальность); 

- спортивные игры: адаптированные элементы баскетбола, футбола, волейбола, 

настольный теннис, шашки, шахматы, армспорт. 

3) подвижные игры и эстафеты: адаптированные подвижные игры на внимание, 

игры-эстафеты, игры с элементами познавательных заданий, игры с предметами; 

4) профилактическая  и оздоровительная гимнастика:  упражнения 

релаксационного характера, на расслабление, растягивание, элементы Пилатеса, 

стретчинга, калланетики, йоги;   

5) лечебная физическая культура: специальные упражнения при заболеваниях 

пищеварительной, сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной,  дыхательной, 

нервной систем. 

6) система биоэкономичного психомоторного здравоукрепления, направленная 

на обучение обучающихся чувственному пониманию организма и самостоятельному 

управлению психосоматическим состоянием в зависимости от имеющихся 

заболеваний путем комплексного использования естественнонаучных универсальных 

здравоукрепительных технологий:  произвольной экономизации дыхания, вербально-

респираторное и идео-респираторное  потенцирование, психомоторные упражнения, 
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фазовое лимитирование энергостоимости выполняемой деятельности 

обеспечивающее сугубо индивидуальное воздействие на организм в диапазоне 

негэнтропийных (оптимальных, экономичных) энергетических затрат, 

биоэкономичной диагностики в состоянии относительного покоя и в различных видах 

активной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья разрабатывается на основе 

нормативных документов.  

Примерный перечень документов, на которые следует ориентироваться при 

разработке адаптированной образовательной программы среднего профессионального 

образования «Физическая культура»: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. «Всеобщая Декларация прав человека». 

3. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования». 

4. «Конвенция ООН о правах ребенка». 

5. «Декларация ООН о правах инвалидов».  

6. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов». 

7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов». 

8. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями».  

9. «Конвенция о правах инвалидов». 

10. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция). 

11. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями, последняя 

редакция). 

12. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации» (последняя редакция). 

13. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (последняя редакция). 

14. Федеральный закон РФ от 03.05.2012  № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

15. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  
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16. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

17. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

18. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

19. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы».  

20. Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «О 

государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы». 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

22. Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  и детьми-инвалидами». 

23. Приказ Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства      здравоохранения Российской Федерации, Государственного 

комитета Российской      Федерации по физической культуре и спорту, Российской 

академии образования от 16 июля 2002 г. № 2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации».  

24. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн) 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

26. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2). 
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27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

28.  Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-

44/05вн). 

29. Положения Приказа Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

30. Письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О 

разработке и внедрении   специальных программ профессионального образования». 

31. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. № 1006н 

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» 

32. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

августа 2001 г. № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и лечебной физической культуры» 

33. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 

октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой».  

34. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей». 

35. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 мая 2012 года № МД-583/19 «О методических рекомендациях  "Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»»»», разработанных НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН.  

36. Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом, разработанный на основании: «Требований к состоянию 

здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел, средние 
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училища и медицинские колледжи, учебные заведения, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел», «Перечня медицинских 

противопоказаний к приему абитуриентов в высшие и средние физкультурные 

учебные заведения», «Перечня заболеваний, препятствующих отбору для поступления 

в общеобразовательные школы спортивного профиля, ДЮСШ, центры  подготовки 

резервов большого спорта». 

37. Устав образовательной организации профессионального образования. 

38. Приказ директора образовательной организации профессионального 

образования. 

Организация освоения образовательной программы профессионального 

образования включает в себя задачи по предметным областям, формы организации 

учебной деятельности и контроля, показатели достижений. При определении 

направлений поддержки обучающегося, подборе тактик и приемов педагогической 

деятельности, преподаватель образовательной программы «Физическая культура», как 

и другие специалисты, участвующие в реализации АОП ВО ФК, опирается на знание 

возможностей обучающегося, его сильных сторон, а также точное понимание его 

возможных затруднений  в соответствии с теми или иными ограничениями 

жизнедеятельности, индивидуальных особенностей усвоения учебного материала, 

стиля учебной деятельности, поведения и другие важные составляющие 

образовательного процесса. 

 

4. Алгоритм применения примерных адаптированных образовательных 

программ для разработки адаптированных образовательных программ в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях профессионального образования 

 

Адаптированная образовательная программа в рамках образовательной 

организации СПО для обучающихся с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается в несколько этапов:  

На 1 этапе определяются цели и основные задачи АОП СПО ФК. 

 Цель может формулироваться как  создание условий выполнения требований 

ФГОС СПО через обеспечение возможности максимального развития 

жизнеспособности обучающегося, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья средствами адаптивной физической культуры, с использованием 

оптимального режима функционирования 
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отпущенных природой и имеющихся в наличии его двигательных 

возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта, 

интеграции в общество.  

Основные задачи, определенные программой дисциплины «Физическая 

культура» для обучающихся с ОВЗ и особыми образовательными потребностями, 

разработанной и реализуемой в БГБПОУ МО «Красногорский колледж»,  

• физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной 

физической культуры; 

• укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям, направленным на развитие 

мелкой моторики  и техническим действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

2 этап заключается в подборке и изучении нормативно-правовой базы для 

разработки адаптированной образовательной программы профессионального 

образования «Физическая культура» для обучающихся с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. Нормативно-правовую базу составляют 

Федеральные законы и нормативно-правовые документы; региональные законы, акты 

и нормативные документы;  локальные документы образовательной организации 

профессионального образования – Устав образовательной организации, Положения, 

приказы и распоряжения. АОП СПО «Физическая культура» разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно на основе интеграции федерального 

государственного образовательного стандарта,  образовательной программы 

профессионального образования по соответствующей программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с учетом рекомендаций  Минобрнауки 
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России по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и Рекомендаций по разработке и 

внедрению  специальных программ профессионального образования, а также с учетом 

реальных условий деятельности образовательной организации  в соответствии с 

образовательными потребностями и ограничениями здоровья обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. 

3 этап – это определение основных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы «Физическая культура». В качестве результатов могут 

быть сформулированы следующее: 

 вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в деятельность в сфере 

адаптивной физической культуры, адаптивного физического воспитания, адаптивного 

спорта, адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации для 

поддержания собственного здоровья и жизнеспособности;  

формирование и принятие ценностей физической культуры, активности и 

здоровьесбережения. 

 Освоение программы данной дисциплины обеспечит  формирование 

физических, психических, социальных, духовных, мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью  разных нозологических форм, возрастных и гендерных групп на 

сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового образа жизни, оптимизацию 

своего психофизического состояния, освоения ими разнообразных двигательных 

умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и 

высокой работоспособности. 

4 этап – определение требований к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы профессионального образования физической культуры 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. В результате освоения АОП СПО ФК у 

обучающегося должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, которые позволяют формировать и обогащать 

физическая культура, адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. 

На 5 этапе формируется система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АОП СПО физической культуры для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Система оценки достижений обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

планируемых результатов освоения АОП СПО ФК необходима для решения 

следующих задач: 

• закрепление основных направлений и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

• ориентирование учебного процесса и обучающихся на физическое и 

духовно-нравственное развитие, на достижение планируемых результатов освоения 

основных ценностей физической культуры, а также содержательных аспектов и 

особенностей адаптивной физической культуры, ее возможностей в повышении 

двигательной активности и достижения профессиональных результатов; 

• обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения АОП 

СПО ФК обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, позволяющего вести оценку общих 

и профессиональных компетенций, а также личностных достижений; 

• оценка достижений обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в развитии 

навыков своей физической активности; 

• оценка динамики  достижений  обучающихся в развитии физических 

способностей в рамках процесса воспитания как развитие элементов культуры, 

особых личностных качеств, процессы саморазвития, самовоспитания, 

самосовершенствования, самоуправления, самоопределения. 

На 6 этапе осуществляется предварительная оценка образовательных 

потребностей обучающегося и запроса родителей (законных представителей) 

обучающегося с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (в 

случае, если он не достиг возраста 18 лет). Этап ориентирован на всестороннее 

изучение психолого-медико-педагогических особенностей конкретного обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Если у абитуриента, поступающего в 

образовательную организацию профессионального образования, имеется статус 

«инвалид» (ребенок-инвалид, если обучающийся не достиг возраста 18 лет), он 

приносит в образовательную организацию профессионального образования ИПР 

(индивидуальную программу реабилитации), разработанную на основе решения 

Государственной службы медико-социальной экспертизы. ИПР представляет собой 

комплекс оптимальных для обучающихся с инвалидностью реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 
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реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 

функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности (с учетом положения Приказа 

Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» в 

части учета ограничений жизнедеятельности). Подраздел ИПР «Социальная 

реабилитация» содержит, в том числе, и разработанную программу реабилитации 

средствами физической культуры и спорта.  

Если обучающийся не достиг возраста 18 лет и имеет статус «лицо с 

ограниченными возможностями здоровья», то его образовательная траектория 

выстраивается в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). Заключение ПМПК в обязательном порядке должно содержать 

рекомендации по освоению обучающимся физической культуры и возможности 

оптимизации двигательной активности средствами адаптивной физической культуры 

и спорта. 

При отсутствии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

достигших возраста 18 лет, заключения ПМПК, администрация образовательной 

организации может рекомендовать такому обучающемуся обратиться для получения 

необходимого заключения в территориальную или центральную ПМПК. 

Обследование лиц  с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет 

ПМПК осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей) или по 

направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). При несогласии 

обучающегося на прохождение ПМПК его обучение в образовательной организации и 

медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение производится на общих 

основаниях.  

Изучение результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья) и индивидуальной программы 

реабилитации (для лиц с инвалидностью). В заключении комиссии ПМПК или МСЭ, 

заполненном на бланке, указываются: обоснованные выводы о наличии либо 

отсутствии у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости 
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создания специальных условий для получения им образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Также в данных документах должны быть приведены рекомендации по определению 

формы получения образования, образовательной программы, которую обучающийся 

может освоить, форм и методов медицинской, социальной и психолого-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения им 

профессионального образования. Заключение ПМПК действительно в течение 

календарного года с даты его подписания. Заключение МСЭ действительно согласно 

следующим условиям: Для обучающихся старше 18 лет инвалидность I группы 

устанавливается на 2 года, II и III групп — на 1 год. Для обучающихся, не достигших 

возраста 18 лет категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 или 2 года, либо 

до достижения гражданином возраста 18 лет. Гражданам устанавливается группа 

инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а гражданам, не 

достигшим 18 лет, — категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином 

возраста 18 лет: ее позднее 2 лет после первичного признания инвалидом 

(установления категории «ребенок-инвалид») гражданина, имеющего заболевания, 

дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и 

систем организма по перечню согласно приложению; не позднее 4 лет после 

первичного признания гражданина инвалидом (установления категории «ребенок-

инвалид») в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе 

осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения 

жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми 

морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и 

систем организма. 

Результатом этапа должно стать определение образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их ресурсных 

характеристик, наиболее актуальных направлений деятельности преподавателей 

образовательной программы и помогающих в реализации АОП СПО ФК 

специалистов.  

Рекомендуется для организации обучения по АОП СПО физической культуры 

учащихся разделять на 3 группы:  

Группа 1 – обучающиеся с незначительными ограничениями двигательной 

активности, имеющие способность к самостоятельному передвижению при более 

длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств, а также 
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способности к самообслуживанию, ориентации, общению и контролю своего 

поведения. В эту группу могут входить обучающиеся с заболеваниями сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушениями функций нервной и эндокринной 

систем, хроническими воспалениями среднего уха, миопией; обучающиеся, имеющие 

заболевания органов брюшной полости и малого таза (хронические холецистит и 

гастрит, язвенная болезнь, колит, дисфункция яичников, гинекологические 

воспалительные заболевания и др.), нарушения жирового, водно-солевого обменов и 

заболевания почек и др. 

Способны осваивать практические формы занятий физической культуры с 

использованием адаптивной физической активности. 

Группа 2 – обучающиеся, имеющие способность к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств, а также 

обучающиеся, имеющие способность к ориентации, общению и контроля своего 

поведения с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств. В эту группу могут быть 

определены обучающиеся, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

контрактуру (ограничение движений в суставе) и снижение двигательной функции, а 

также обучающиеся с некоторыми нарушениями сенсорных и психических функций. 

Способны осваивать дисциплину «Физическая культура» в виде методико-

практических занятий и практических занятий адаптивной физической культурой с 

поддержкой наставника (помощника, тьютора, волонтера). 

Группа 3 – обучающиеся, имеющие серьезные нарушения здоровья, стойкие 

значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Обучающиеся этой группы не 

могут выполнять даже минимальной физической нагрузки, освобождены от 

практических занятий физической культурой, но при этом могут осваивать 

теоретический курс. Они способны рассматривать вопросы теории и истории 

физической культуры, олимпийского движения, оздоровительной и лечебной 

физической культуры, могут изучать механизмы лечебного действия при различных 

заболеваниях и повреждениях, оценивать физическое развитие, вести дневник 

самоконтроля; могут изучать влияние физической культуры и спорта на жизнь и 

здоровье человека; способны сформировать в процессе обучения ценностную 

ориентацию на сознательное укрепление здоровья и самосовершенствование. 
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Способны осваивать методико-практический блок физической культуры, 

участвовать в семинарских занятиях, в проектных занятиях, вебинарах, 

самостоятельно изучать некоторые темы дисциплины с последующим контролем 

преподавателя усвоенных знаний. 

7 этап. Определение и описание необходимых обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью специальных 

образовательных условий с учетом его возможностей.  Специальные условия – это 

условия обучения, воспитания и развития обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Создание специальных условий обучения позволит максимально использовать 

потенциальные способности учащихся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья и реализовать их право на получение образования адекватно 

возможностям, которые раскрываются в самом процессе обучения. В зависимости от 

группы, к которой будут отнесены обучающиеся согласно рекомендациям ПМПК (для 

учащихся  до 18 лет) или в соответствии с заключением МСЭ и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР), это могут быть подвижные занятия адаптивной 

физкультурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и 

плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, 

имеющими соответствующую подготовку; занятия по настольным или 

интеллектуальным видам спорта; теоретическое изучение адаптированной 

образовательной программы «Физическая культура». 

В образовательных организациях профессионального образования должны 

быть созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся  с недостатками 

физического и психического развития в здания и помещения образовательной 

организации, и их пребывания и обучения в зданиях и помещениях образовательной 
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организации, включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование и т.д. Информационное обеспечение реализации программы должно 

соответствовать специальным потребностям обучающихся с инвалидностью и 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Кадровые условия реализации 

образовательной программы адресованыхарактеристикам необходимой квалификации 

специалистов, осуществляющих социально-медико-психологическое и педагогическое 

сопровождение обучающихся с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья в системе профессионального образования при обучении их по адаптированной 

образовательной программе «Физическая культура». Они подразумевают 

укомплектованность образовательных организаций профессионального образования 

педагогическими, руководящими и иными работниками для работы с обучающимися 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; соответствующий 

уровень квалификации педагогических и иных работников организаций, 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы профессионального образования. Должно быть реализовано 

соответствующее методологическое обеспечение сопровождения образовательной 

программы «Физическая культура», включающее дидактические методы и методики, 

справочную и учебную информацию, специальные коррекционные методики, 

мультимедийные пособия, программы здоровьесберегающих технологий и 

пропаганды здорового образа жизни и др. 

На 8 этапе происходит формирование содержательного раздела 

адаптированной образовательной программы «Физическая культура», состоящего из 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) обучающегося (для обучающегося с 

инвалидностью) или рекомендаций ПМПК (для обучающегося с ОВЗ) и рабочей 

программы дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, включая Адаптационный модуль (обязательная и вариативная часть) 

и определение объема программы за весь период обучения по дисциплине в 

зависимости от срока обучения и типа ОО СПО. 

Содержательный раздел АОП СПО ФК составляется отдельно для каждой из 

групп обучающихся, в которые они могут быть распределены на основе ИПР или 

рекомендаций ПМПК. 



73 
 

9 этап – оформление адаптированной образовательной программы 

профессионального образования «Физическая культура».  

При разработке адаптированной образовательной программы нужно 

ориентироваться на оформление следующих ее элементов. 

- Титульный лист  

- Наименование образовательной организации профессионального 

образования,  

- Название адаптированной образовательной программы 

профессионального образования (АОП СПО «Физическая культура»),  

- Гриф согласования  и утверждения программы,  

- Ф.И.О. разработчиков программы,  

- Название программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

- Год составления программы.   

- Пояснительная записка, в которой излагается цель реализации АОП 

СПО ФК, основные задачи, предлагается общая характеристика АОП СПО ФК  для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, описывается нормативно-правовая основа 

формирования АОП СПО, описываются действия абитуриентов с инвалидностью или 

ОВЗ при поступлении на обучение по данной программе.  

- Содержание программы. Этот элемент структуры АОП СПО ФК 

раскрывает ее содержание по двум разделам: целевому и содержательно-

организационному. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП СПО ФК для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом ограничения их жизнедеятельности, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: общие положения АОП; характеристику профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы физической культуры; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АОП СПО физической культуры для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержательно-организационный раздел определяет общее содержание АОП 

СПО ФК для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 
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соответствии с ограничениями жизнедеятельности) и включает следующие 

программы и модули, ориентированные на достижение результатов: 

Индивидуальный учебный план  – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ; 

Систему условий реализации АОП СПО ФК  в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

профессионального образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса», а также      рекомендаций по разработке специальных программ 

профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, отраженных в Письме Минобрнауки 

России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О разработке и внедрении   специальных 

программ профессионального образования»; 

Адаптационный модуль  – элемент адаптированной образовательной 

программы профессионального образования, направленный на минимизацию и 

устранение влияния ограничений здоровья при формировании необходимых 

компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной программы, 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов;  

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. Примерная АОП СПО ФК должны содержать инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса и вариативную (в зависимости от групп 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью), конкретизировать содержание его 

предметных тем и давать примерное распределение учебных часов на их изучение.  

Основные требования к результатам реализации адаптированной 

образовательной программы. В данном разделе АОП СПО ФК следует соотнести цель 

и задачи программы с ее планируемыми результатами, а также конкретно 

сформулировать результаты реализации программы на уровне динамики показателей 

психического и психологического развитий обучающихся и уровне 
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сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются основой для 

осуществления промежуточной и итоговой оценки результативности АОП. 

Требования к результатам реализации программы можно не выделять в особый 

раздел,  а проектировать их параллельно с описанием содержания программы в 

рамках обозначенных выше компонентов.  

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя контрольные 

упражнения по определению функциональной и физической подготовленности в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося и/или имеющегося 

(сопутствующего) заболевания по рекомендации врача (для лиц, которым 

рекомендованы практические занятия адаптивной физической культурой, не 

имеющих противопоказаний к двигательной активности), тестовые материалы для 

проверки теоретической части образовательной программы «Физическая культура», 

контрольные работы, вопросы для проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

критерии оценки проверочных работ. Оценка результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью АОП СПО ФК может осуществляться и с помощью 

мониторинговых процедур, которые часто используются при оценке достижений лиц 

с ОВЗ. В целях оценки результатов освоения обучающимися программы физической 

культуры целесообразно использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую 

и финишную диагностику. Текущий контроль результатов освоения программы 

физической культуры осуществляет преподаватель физической культуры (адаптивной 

физической культуры) в процессе проведения практических занятий и лекционных 

занятий по валеологии, адаптивной активности, а также выполнения индивидуальных 

работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного процесса в целях 

получения информации о выполнении развиваемых действий и навыков в процессе 

обучения; степени сформированности знаний и навыков в процессе освоения 

физической культуры, занятий адаптивными видами спорта. Итоговый контроль по 

физической культуре степени освоения АОП СПО ФК обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно- оздоровительную деятельность), степенью овладения 

знаниями и навыками адаптивной физкультуры, а также с учетом динамики 

физической подготовленности и посещаемости занятий. Обучающиеся, имеющие 

серьезные ограничения по состоянию здоровья или пропустившие в связи с болезнью 

более 50% занятий, сдают задач (экзамен) только по теоретическому разделу  в виде 

тестовых заданий и/или реферата.  Тема реферата определяется преподавателем 
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физической культуры. Работы выполняются в объеме до 10-15 страниц печатного 

текста. При оценке реферата учитывается способность применения знаний по 

физической культуре, адаптивной физической культуре и валеологии в практической 

жизнедеятельности человека, а также в возможности развития собственных 

возможностей и сохранения здоровья. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению физической культуры 

устанавливаются самостоятельно каждой образовательной организацией с учетом 

ограничений здоровья, ИПР или рекомендаций ПМПК. Образовательная организация 

должна доводить до сведения обучающихся выбранные формы и способы оценки и 

контроля в сроки, определенные в локальных актах образовательной организации 

профессионального образования. Систему контрольно-измерительных материалов 

можно не выделять в особый раздел,  а проектировать их параллельно с описанием 

содержания программы в рамках обозначенных выше компонентов.  

10 этап  − Утверждение АОП СПО физической культуры в организации 

происходит на Учебно-методическом совете, АОПутверждается заместителем 

директора ОО СПО по учебной работе или директором,  или иным уполномоченным 

директоромобразовательной организации СПО должностным лицом. 

11 этап − Анализ и верификация (апробация) разработанной АОП СПО ФК 

в образовательной организации и, при необходимости, ее оптимизация и/или 

модификация. 

 


