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Основная цель деятельности -  преодоление комплекса неполноценности как следствия ограничения возможностей ребенка, формирование позитивного мироощущения, и как результат - содействие социальной реабилитации детей.



ГКЦ ФСР «Балтийский берег» 

реализует социально-педагогический проект 

«Спорт для всех» с 2016 года.

В 2019/2020 году было в рамках 

Открытого Первенства среди обучающихся 

школьных спортивных клубов ОУ СПб 

«Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ОВЗ) 

были запланированы этапы:

- трейл-ориентирование

- гребля-индор

-мини гольф

- старты ГТО



В «очном» режиме были проведены  два 

семинара, пять модельных стартов и  этапы:

- трейл-ориентирование (120 участников);

- гребля-индор (70 участников);



В период март – июль 2020 г. 

ГБОУ «Балтийский берег», совместно с сетевыми 

партнёрами,  проведено 16 онлайн 

спортивно-массовых-мероприятий  



Общее количество участников 

онлайн мероприятий:

более 3 тысяч человек.

Участники с ограниченными возможностями 

здоровья: более 500 человек.



Направленность дистанционных 

спортивно-массовые мероприятий:

- трейл-ориентирование;

- ВФСК ГТО;

- краеведческое  ориентирование;

- тематические семинары;



Нозологические группы участников:

- нарушение слуха;

- нарушение опорно-двигательного аппарата;

- нарушение зрения;

- интеллектуальные нарушения;

-нарушения речи;

- задержка психического развития



В условиях пандемии коронавирусной инфекции 

наиболее массовыми виртуальными 

мероприятиями  стали тренировки и 

соревнования по трейл-ориентированию: 

Воспитанники школьных-спортивных клубов 

для детей с ОВЗ приняли участие более чем в ста 

мероприятиях проведенных в России, Украине, 

Испании, Португалии, Италии, Германии 

Великобритании, Польше, Бразилии, Колумбии, 

Гонк-Конге, Мозамбике, Норвегии, Чехии, Литве, 

Финляндии и др.



Технология трейл-ориентирования 

с успехом используется в различных 

образовательных учреждениях и центрах 

социальной реабилитации по всему миру, 

помогает в совершенствовании навыков 

ориентирования на местности, изучении 

географии, ОБЖ и готовит к успешному 

взаимодействию в условиях природной среды.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДО ВСТРЕЧИ НА ЛЕСНЫХ ДОРОЖКАХ!




