Социально-педагогический проект «Спорт для всех»
В соответствии с мониторингом общеобразовательных организаций, реализующих
программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности за 2019/2020
учебный год, в Санкт-Петербурге более 2400 детей имеют статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и/или детей-инвалидов.
В ГБОУ «Балтийский берег», в рамках деятельности городского учебно-методического
объединения руководителей спортивных клубов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, с 2017 года функционирует рабочая группа специалистов, реализующих
программы физкультурно-спортивной направленности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях Санкт-Петербурга, ориентированная на
привлечение детей и подростков с особенностями развития в массовый, общедоступный спорт.
Одним из направлений деятельности рабочей группы является распространение передового
педагогического опыта в области реализации физкультурно-спортивной работы с обучающимися с
ОВЗ: проведение консультаций, семинаров, конференций. Участники рабочей группы
осуществляют информационно-методическое обеспечение спортивно-массовых мероприятий.
В рамках деятельности рабочей группы реализуется социально-педагогический проект
«Спорт для всех».
Проект направлен на развитие школьных спортивных клубов на базе образовательных
организаций, реализующих образовательные программы для обучающихся с ОВЗ; внедрение в
широкую практику видов спорта, в которых могут участвовать обучающиеся с ОВЗ на равных с
обучающимися массовых образовательных организаций; пропаганду здорового образа жизни среди
детей, подростков и молодёжи с ОВЗ.
В Проект вовлечены около 500 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из
различных образовательных организаций Санкт-Петербурга.
Проект «Спорт для всех» получил диплом лауреата I степени городского конкурса
педагогического мастерства «Современные инновационные методики и технологии в
дополнительном образовании для детей с ОВЗ» 03 декабря 2018, ГБНОУ «Дворец учащейся
молодёжи Санкт-Петербурга».
Социальный проект «Спорт для всех» направлен на развитие школьных спортивных клубов
на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы для
обучающихся с ОВЗ; внедрение в широкую практику видов спорта, в которых могут участвовать
обучащиеся с ОВЗ наравне с обучающимися массовых образовательных организаций; пропаганду
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодёжи с ОВЗ.
В 2019/2020 учебном году были опробованы мероприятия в онлайн режиме: проведён цикл
дистанционных тренировок по трейл-ориентированию. Участниками стали обучающиеся
школьных спортивных клубов, учреждений дополнительного образования и центров социальной
реабилитации не только Санкт-Петербурга, но и большинства регионов России и других стран.
Общее количество участников: более 2000 человек.
Современная практика работы в образовательной организации показывает, что важной
задачей для педагогических работников и родителей являются проблема социализации, сохранения
и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. Возникшая потребность в
интеграции обучающихся с ОВЗ в культурную, спортивную и общественную жизнь может быть
решена за счет налаживания и укрепления социальных связей человека, ранее имевшего
ограниченный доступ или вообще не включенного в социальный процесс, приобщение его к
полноценной жизни, наполненной новым смыслом и эмоциями.
Особая роль в этом отводится дополнительному образованию, так как спортивные
дисциплины, призванные способствовать социальной интеграции инвалидов, в рамках «большого
спорта» (Паралимпийское, Сурдлимпийское, Специальное олимпийское движение) зачастую
изолируют участников с ОВЗ от массовых мероприятий. Успешность людей с ограниченными
возможностями в спорте, или других видах деятельности, относящихся к дополнительному
образованию, зачастую гораздо выше, чем в общем образовании. Исключительная значимость
дополнительного образования продиктована его ориентацией на практику с учётом личностных

интересов и возможностей учащегося с ОВЗ. Физкультурно-оздоровительная и спортивная
деятельность становится важным социальным лифтом для многих школьников с ОВЗ.
В этом плане большой интерес представляет деятельность ГК ФСР ГБОУ «Балтийский
берег», ориентированная на привлечение детей и подростков с особенностями развития в массовый,
общедоступный спорт. Социальный проект «Спорт для всех» предполагает развитие школьных
спортивных клубов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях: внедрение в широкую практику видов спорта, в которых могут участвовать учащиеся
с ОВЗ на равных с обучающимися из массовых образовательных организаций.
Цель проекта: социализация, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ
посредством включения в мероприятия школьных спортивных клубов, действующих в
образовательных организациях системы образования Санкт-Петербурга.
Задачи проекта:

привлечение обучающихся с ОВЗ к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;

создание школьных спортивных клубов на базе образовательных организаций,
реализующих образовательные программы для обучающихся с ОВЗ;

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у обучающихся с ОВЗ;

укрепление
здоровья
обучающихся,
повышения
их
физической
подготовленности;

повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая
культура»;
популяризация видов спорта доступных для участников с различными физическими
возможностями.

