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1. Общие положения
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

государственным образовательным стандартом 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 здоровья с учетом

характера и степени ограничения жизнедеятельности, а также возрастных,
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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 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).

Структура 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 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 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
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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 СПО ФК 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».
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2. Целевой раздел адаптированной образовательной
программы СПО физической культуры для инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья

2.1. Общие положения

Цель реализации адаптированной основной образовательной
программы профессионального образования 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 развития

жизнеспособности 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.

Развитие физической культуры этой категории обучающихся

проводится в профессиональных образовательных организациях (ОО СПО) в

те же сроки, что и у обучающихся, не имеющих ограничений по

возможностям здоровья с опорой на ФГОС СПО по разным направлениям

подготовки и специальностям, с учетом индивидуальных особенностей

здоровья, потребностно-мотивационной сферы, физического развития и

физической подготовленности обучающихся, а также с опорой на положения
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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 обучающегося.

Согласно «Методическим рекомендациям 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;

• совершенствование жизненно важных навыков и умений

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям,

направленным на развитие мелкой моторики  и техническим действиям из

базовых видов спорта;
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• 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 от психоактивных 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
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общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и

методов адаптивной физической культуры;

• 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 организация 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.
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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.);

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная

Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная

среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;

 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. № 292 «Об
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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 9 января 2014 г. № 2;

 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);

−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
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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).

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
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
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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 ОВЗ при 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
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состоянием 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 прогрессирования нарушения здоровья у обучающегося.

2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

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
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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 (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;
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• 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;

• 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. Требования к результатам освоения АОП СПО физической
культуры для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

В результате освоения АОП СПО ФК у обучающегося должны быть

сформированы общие и профессиональные компетенции, которые позволяет
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формировать и обогащать физическая культура, адаптивная активность, 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;

 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;
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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;

- 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
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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. 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;

• 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;
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• 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.
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3.  Документы, определяющие содержательное и
организационное обеспечение примерной 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;

 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».

3.1.Индивидуальный учебный план освоения АОП СПО физической
культуры

Обучающийся с инвалидностью при поступлении в образовательную

организацию среднего профессионального образования 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,
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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 (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 Положению 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» 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);
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 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;

III степень − стойкие выраженные нарушения функций организма

человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или

дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;
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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
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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.

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.

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.
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С учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного

обучающегося инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья

при необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и

индивидуальные 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
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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).

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).
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3.2.Адаптационный модуль АОП СПО физической культуры

Адаптационный модуль СПО– элемент адаптированной

образовательной программы среднего 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.

В данном случае адаптационным модулем может стать модуль под

названием «Социальная адаптация и 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:

 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:
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 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

Аудиторная нагрузка, в том числе:
Лекции
Практические занятия физической культурой в
рамках адаптационного модуля
Семинары (методико-практическая работа)

8
8

20

8
6

22

8
0

28

Контролируемая самостоятельная работа
обучающегося

4 4 4
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Итоговая аттестация Зачет Зачет Зачет

Адаптационный модуль по физической культуре может проводиться в

I-ом семестре обучения для лиц, имеющих ОВЗ или инвалидность и являться

аналогом реализации рабочей программы дисциплины «Физическая

культура» за первый семестр обучения в ее базовой и вариативной части для

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Вариативная часть (практические занятия) в трех группах

обучающихся отличается 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.

3.3. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура»
для обучающихся с инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья (СПО)

3.3.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Рабочая программа для обучающихся в ОО СПО с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью по дисциплине «Физическая

культура» разработана на основе принципов адаптивной физической

культуры. Это предполагает, что физическая культура во всех ее

проявлениях 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
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педагогической, терапевтической, технической и другой (адаптирующей)

поддержке.

Дисциплина «Физическая культура» в образовательной организации

СПО 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 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
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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 студенческой 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
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участников, так и в качестве болельщиков.

3.3.2.Объем дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (СПО)

Примерный учебный план распределения объема дисциплина
«Физическая культура» для  обучающихся в ОО СПО по очной форме на

базе среднего (полного) общего образования (после 11 класса) (срок
обучения в ОО СПО - 2 года 10 месяцев)

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 самостоятельной контролируемой работы

должны быть четко сформулированы, разграничены по модулям и темам

изучаемой дисциплины.
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3.3.3. Распределение объема дисциплины «Физическая культура»
для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью по семестрам (за 2 года 10 мес.)
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

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).

3.3.4. 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)

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
Вариативная

часть(практические
занятия)

308 88 120 120

1 группа: 308 88 120 100



35

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

 практические
занятия физической
культурой
 методико-
практические и
семинарские занятия

178

130

44

44

72

48

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

Методико-практическая работа помимо семинарских занятий

предполагает и некоторые виды самостоятельной работы учащегося с ОВЗ и

инвалидностью, 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;
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 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.

3.3.5. Тематический план дисциплины «Физическая культура» для
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Наименование разделов (тем)

Дисциплины с кратким содержанием

Кол-во часов

Л
ек

ци
и

М
ет

од
ик

о-
пр

ак
ти

че
ск

ие
за

ня
ти

я 
, с

ем
ин

ар
ы




П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ро
й

(д
ви

га
те

ль
на

я
ак

ти
вн

ос
ть

)




К
он

тр
ол

ир
уе

ма
я

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

Первый год обучения

Адаптационный модуль (40 часов) – Iсеместр (полугодие)

Тема 1.Введение в дисциплину физическая
культура с использованием средств адаптивной
активности
Ценности физической активности в различных
сферах жизнедеятельности человека. Физическая
активность и ее роль в социальной адаптации
человека, в том числе в профессиональной
деятельности. Адаптивная физическая культура и
специфика ее реализации в образовательных
организациях СПО. Здоровый образ жизни и его
влияние на качество жизни человека.Особенности
использования средств оздоровительной физической

1 2/2/2 -

 Базовая лекционная часть рассчитана на все 3 группы обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
Методико-практические занятия и семинары рассчитаны на каждую из трех групп (гр. 1/гр.
2/гр.3)
Практические занятия физической культурой (двигательная активность) рассчитаны на
каждую из трех групп (гр. 1/гр. 2/гр.3)
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Наименование разделов (тем)

Дисциплины с кратким содержанием

Кол-во часов

Л
ек

ци
и

М
ет

од
ик

о-
пр

ак
ти

че
ск

ие
за

ня
ти

я 
, с

ем
ин

ар
ы




П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я
ф

из
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й 
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ль
ту

ро
й

(д
ви

га
те

ль
на

я
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ти
вн

ос
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)




К
он

тр
ол
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уе

ма
я

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики психофизического утомления в процессе
учебы, повышения эффективности учебного труда.
Тема 2. Техника безопасности на занятиях
физической культурой
Травматизм и его профилактика на занятиях
физкультурой. Виды спортивных травм и способы
их избежания. Спортивное оборудование:
требования к безопасному использованию и гигиене.
Требования к безопасности к местам занятий
физкультуры для лиц, имеющих ОВЗ или
инвалидность.

1 2/4/4 2/2/-

Тема 3. Здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Влияние ЗОЖ на формирование и гармоничное
развитие личности. Оптимальная биосоциальная
адаптация (физиологическая, социальная.
социально-психологическая). Затруднения в
адаптации и методы ее преодоления. Проблемы
акселерации, инфантилизма, дезадаптации. Ресурсы
развития и жизнеспособность в структуре
адаптационных процессов человека. Направленность
поведения человека на обеспечение и поддержание
собственного здоровья. Характеристика составляющих
ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование
– условие ЗОЖ.

1 2/2/2 -

Тема 4. Основы здорового образа жизни
обучающегося.
Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его
образа жизни. Самоанализ и самокоррекция своего
психофизиологического статуса. Физическая
активность подростков и молодежи и ее влияние на
образ жизни и ее качество. Физическое воспитание,
сбережение и укрепление здоровья.

1 2/2/2 -

Тема 5.Лечебная и адаптивная физическая культура
как средство профилактики и реабилитации при
различных заболеваниях.
Влияние физических упражнений на организм
человека. Средства адаптивной и лечебной
физической культуры. Классификация и
характеристика физических упражнений. Методика
лечебного применения физических упражнений,

1 4/4/6 2/2/-
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адаптивная физическая культура.  Вопросы
дозированности и интенсивности упражнений при
занятиях физической культурой, виды адаптивной
физической культуры. Лечебная физическая
культура при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы. Механизмы лечебного действия
физических упражнений при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы. Показания и
противопоказания к применению лечебной
физической культуры при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Лечебная физкультура при
заболеваниях органов дыхания. Механизмы
лечебного действия физических упражнений при
заболеваниях органов дыхания. Лечебная
физкультура при заболеваниях органов
пищеварения и нарушениях обмена веществ.
Механизмы лечебного действия физических
упражнений при заболеваниях органов пищеварения
и нарушениях обмена веществ. Адаптивная
физическая культура при нарушениях сенсорных
процессов (зрения, слуха и т.п.), нарушений опорно-
двигательного аппарата. Виды адаптивной
физической культуры.
Тема 6. Структура занятия по физической
культуре.
Формы и виды занятий. Структура занятия и
методика его проведения, в том числе с
применением средств адаптивной физической
культуры. Разминка (с учетом показаний и
противопоказаний по состоянию здоровья).
Двигательные умения и навыки человека.
Оптимальное функциональное состояние человека.

1 2/3/4 2/2/-

Тема 7. Основы биомеханики движения и
развитие двигательных навыков.
Ориентация в пространстве, координация.
Приобретение двигательного навыка. Методы и
методики разучивания движений. Индивидуальные
особенности моторики. Сохранение и изменение
положения тела.Двигательная функция и
повышение устойчивости организма человека к

1 2/2/2 -
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различным условиям внешней среды.
Тема 8. Психофизиологическая характеристика
учебного труда и ее развитие с помощью физической
культуры
Динамика работоспособности учащихся в учебном
году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния обучающихся во время
сдачи экзаменов и зачетов. Механизмы умственного
и зрительного утомления. Особенности
использования средств оздоровительной физической
культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики психофизического утомления
обучающихся, повышения эффективности учебного
труда. Профилактика и коррекция утомления.

1 2/3/4 2/-/-

Контролируемая самостоятельная работа в
семестре

4/4/4

Итоговая защита реферата 2/2/2

Итого за Iсеместр 40 ак. часов
8 20/22/28 8/6/-

4/4/4

Первый год обучения IIсеместр (полугодие)

Тема 1. Общая физическая подготовка в системе
физического воспитания.
Методические принципы физического воспитания.
Методы физического воспитания.
Совершенствование физических качеств (сила,
гибкость, выносливость и т.д.). Принципы
организации спортивной тренировки. Структура и
содержание учебного занятия оздоровительной
направленности.

1 4/8/10 6/4/-

Тема 2. Диагностика и самодиагностика
функционального состояния организма человека.
Методы, стандарты оценки функционального
состояния организма, использование
антропометрических индексов, номограмм

1 4/8/8 6/4/-
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функциональных проб, тестовых упражнений.
Оценка индивидуальных особенностей физического
развития и состояния. Функциональные пробы и
методы их проведения.
Тема 3. Методы самоконтроля в процессе
занятия физическими упражнениями.
Оценка физического развития и функционального
состояния. Контроль самочувствия и общего
состояния здоровья. Диагностика и самодиагностика
состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями. Самоконтроль, его
основные методы и показатели, дневник
самоконтроля.

1 4/8/10 6/4/-

Тема 4. Принципы здоровьесбережения и
ценностного отношения к своему здоровью.
Врачебный контроль. Педагогический контроль.
Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью. Определение
содержания и методик индивидуальных физических
упражнений по показаниям здоровья.Корректировка
содержания занятий со обучающимися разных групп
по результатам показателей врачебно-
педагогического контроля. Показания и
противопоказания к занятиям физической культурой
для учащихся. Физиологические состояния и
отрицательные реакции организма при занятиях
физической культурой и спортом.

1 4/6/10 6/2/-

Тема 5. Мотивация и самомотивация в сфере
физической культуры.
Проблемы формирования мотивации к занятиям
физической культурой. Физическая культура
личности. Потребность в занятиях физической
культурой. Система мотивов человека. Значение
мотивации в сфере физической культуры. Проблемы
в повышении мотивации обучающихся и возможные
пути решения вопроса. Формирование мотивации к
занятиям физической культурой.

1 4/6/10 6/2/-

Тема 6.Восстановительные процессы в
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физической культуре и спорте. Основы
рационального питания.
Восстановительные процессы при мышечной
деятельности. Восстановительные процессы после
тренировочных занятий и соревнований. Пути
повышения эффективности процессов
восстановления. Основы рационального питания.
Витамины. Минералы.

1 2/4/10 6/2/-

Контролируемая самостоятельная работа в
семестре 6/6/6

Итоговый зачет 2/2/2

Итого за IIсеместр 72 ак. часа 6 24/42/60 36/18/- 6/6/6

Итого первый год обучения 14 44/64/88 44/24/- 10/10/10

Второй год обученияIII семестр

Тема 1. Составление индивидуальной программы
занятия физической культуры с учетом ОВЗ или
инвалидности.
Комплексность программы, систематичность,
постепенность, индивидуальный подход к
нагрузкам. Учет ограничений в двигательной
активности.

1 4/8/10 6/4/-

Тема 2. Методы развития физических качеств с
помощью физической культуры
Сила. Выносливость. Быстрота. Гибкость. Ловкость.
Координация. Выбор методов и приемов развития с
учетом возможностей здоровья.

1 4/8/10 8/4/-

Тема 3. Регулирование нагрузки и физической
активности.
Зона физической нагрузки. Дозировка упражнений.
Разные методы определения оптимальной нагрузки

1 4/8/8 6/6/-
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(например, по пульсу и т.д.).
Тема 4. Массовые физкультурно-спортивные
мероприятия. Правила поведения учащихся-
болельщиков на соревнованиях. Воспитание
толерантности.
Виды физкультурно-спортивных массовых
мероприятий и их значение. Цели, задачи,
принципы, особенности организации и проведения
физкультурно-спортивных массовых мероприятий.
Правила поведения болельщиков на соревнованиях.
Понятие толерантности. Знания, умения, навыки,
формируемые в процессе занятий физической
культурой в вузе, необходимые обучающимся и
учащимся-болельщикам, обеспечивающие должный
уровень культуры

1 2/4/10 6/2/-

Тема 5. Профессионально-прикладная
физическая подготовка обучающихся.
Необходимость специальной психофизической
подготовки человека к труду. Определение понятия
«профессионально-прикладная физическая
подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства.
Место ППФП в системе физического воспитания
учащихся. Факторы, определяющие конкретное
содержание ППФП. Особенности форм и подбора
средств ППФП  для обучающихся с различными
видами ограничения жизнедеятельности.

1 4/6/10 6/2/-

Тема 6. Физическая культура в
профессиональной  деятельности специалиста.
Понятие «производственная физическая культура»,
ее содержание и составляющие. Роль
нетрадиционной гимнастики в профессиональной
деятельности специалиста. Особенности выбора
форм, методов и средств физической культуры и
спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Профилактика профессиональных заболеваний и
травматизма средствами физической культуры.

1 2/4/10 6/2/-

Контролируемая самостоятельная работа в
семестре 6/6/6
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Итоговый зачет 2/2/2

Итого за IIIсеместр  72 ак. часа 6 22/40/60 38/20/- 6/6/6

Второй год обученияIVсеместр

Тема 1.Подходы к разработке оздоровительных
программ (рекреация, восстановление).
Принципы оздоровления с помощью лечебной и
адаптивной физической культуры: доступность,
учет возможностей и ресурсов организма,
непричинение вреда организму, индивидуализация,
дифференциальные различия (половозрастные,
связанные с мед. показаниями), интеграция
психических и физических ресурсов организма.

1 4/8/10 8/4/-

Тема 2.Профилактика нарушений здоровья
человека и усугубления этих нарушений.
Первичная, вторичная, третичная профилактика.
Формы зависимого (аддиктивного) поведения.
Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение.  Меры их
профилактики.
Гиподинамия как фактор усугубления нарушений
здоровья.

1 4/8/10 -/-/-

Тема 3. Диагностика групп риска по фактору
усугубления нарушения здоровья.
Индивидуальная диагностика, Компьютерная
диагностика. Социально-психологический скрининг.
Тестирование.

1 4/8/8 -/-/-

Тема 4. Методы АФК для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью
Лечебная гимнастика (суставная и силовая),
массаж,коррекция положений,дозированная ходьба
(терренкур), гидрореабилитация (гидроаэробика,
игры вводе и др.), механотерапия, физические
методы лечения (водолечение,теплолечение,
светолечение, самомассаж, вибрационный массаж и
др.),психосоматическая саморегуляция и аутогенная
тренировка.

1 4/6/10 10/4/-
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Тема 5. Дыхательная гимнастика и методы
психоэмоциональной саморегуляции (медитация,
аутотренинг, релаксация) в системе
самооздоровления и физического воспитания
Психологические основы психофизической
саморегуляции. Методы саморегуляции. Правил
асаморегуляции. Техники, связанные с управлением
дыханием. Методик авыполнения дыхательных
упражнений. Техники, связанные с управлением
тонусом мышц (релаксация, нервно-мышечная
релаксация). Техники, связанные с воздействием
слова. Техники, связанные с использованием
образов. Комплексные техники саморегуляции:
аутотренинг, медитация, психогимнастика.

1 4/8/10 8/4/-

Тема 6. Профилактическая гимнастика,
оздоровительная гимнастика (адаптивные
виды)
Профилактическая гимнастика. Оздоровительная
гимнастика. Обучение   и   совершенствование
техники   выполнения   специальных упражнений
для профилактики различных заболеваний:
нарушений опорно-двигательного аппарата;
желудочно-кишечного тракта и почек: нарушений
зрения.

1 4/6/10 8/4/-

Контролируемая самостоятельная работа в
семестре 6/6/6

Итоговый зачет 2/2/2

Итого за IVсеместр  72 ак. часа 6 26/44/60 34/16/- 6/6/6

Итого за второй год обучения 12 48/84/120 72/36/- 12/12/12
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Третий год обученияVсеместр

Тема 1. Самоорганизация занятий физической
культурой.
Мотивация и целенаправленность. Планирование и
управление самостоятельными занятиями
физической культуры. Мотивация в сохранении
здоровья.

1 4/8/10 6/4/-

Тема 2. Средства адаптивной физической
культуры в освоении профессиональных и
жизненных умений, формировании учебных и
профессиональных навыков.

Роль АФК в освоении профессии. Формирование
учебных навыков с использованием средств АФК.

1 2/8/8 6/4/-

Тема 3. Освоение приемов и способов
выполнения физических упражнений и
двигательных действий для достижения
необходимых результатов в соответствии с
индивидуальными особенностями здоровья

1 4/8/10 6/4/-

Тема 4. Профессионально-прикладная
физическая подготовка.
Общие положения ППФП. Личная и социально-
экономическая необходимость специальной
психофизической подготовки человека к труду.
Место ППФП в системе физического воспитания
учащихся. Факторы, определяющие конкретное
содержание ППФП. Особенности форм и подбора
средств ППФП для обучающихся, имеющих ОВЗ и
инвалидность.

1 4/6/10 6/2/-

Тема 5. Легкая атлетика с использованием
адаптивной физической культуры
Основы техники безопасности на занятиях легкой
атлетикой. Ознакомление, обучение и овладение
двигательными навыками и техникой видов лёгкой
атлетики. Совершенствование знаний, умений,

1 4/6/10 6/2/-
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навыков и развитие физических качеств в лёгкой
атлетике. Меры безопасности на занятиях лёгкой
атлетикой. Техника выполнения легкоатлетических
упражнений. Развитие физических качеств и
функциональных возможностей организма
средствами лёгкой атлетики. Специальная
физическая подготовка в различных видах лёгкой
атлетики. Способы и методы самоконтроля при
занятиях лёгкой атлетикой.

Тема 6. Скандинавская ходьба в системе
адаптивной физической культуры для лиц с ОВЗ
и инвалидностью
Скандинавская ходьба. Техника дыхания. Техника
движения. Техника осанки.

1 4/4/10 6/2/-

Контролируемая самостоятельная работа в
семестре 6/6/6

Итоговый зачет 2/2/2

Итого за Vсеместр  72 ак. часа 6 24/42/60 36/18/- 6/6/6

Третий курс VI семестр

Тема 1. Физическая культура в
профессиональной деятельности человека.
Дополнительные средства повышения общей и
профессиональной работоспособности.

- 2/6/8 8/2/-

Тема 2. Спортивные  и подвижные игры.
Обучение  элементам   техники  спортивных  игр
(адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол,
настольный теннис и другие.  Общие  и
специальные  упражнения  игрока.  Основные
приемы овладения техникой, индивидуальные
упражнения и в парах. Адаптивные игры: бочче,
голбол и другие. Подвижные игры в системе
физического воспитания. Примеры подвижных игр,
их правила, особенности организации и правила
безопасности.

1 2/6/10 10/4/-
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Тема 3. Туризм. Классификация видов
туристическихпоходов. Особенности туризма и
методика организации.
Классификация туристской деятельности.
Рекреационный туризм. Спортивный туризм.
Рекреационно-оздоровительный туризм.
Рекреационно-познавательный туризм.
Рекреационно-спортивный туризм. Классификация
туристской деятельности по единым основаниям.
Методика разработки маршрута похода. Методика
разработки продуктовой раскладки похода.
Методика раскладки снаряжения. Понятие техники
туризма. Топографическая подготовка туриста.
Техника ориентирования на местности. Основы
туристской техники передвижения и страховки.
Основы жизнеобеспечения туристов в природной
среде. Техника транспортировки пострадавшего в
походных условиях.

1 2/6/8 -/-/-

Тема 4. Спорт. Классификация видов спорта.
Особенности занятий индивидуальным видом
спорта или системой физических упражнений.
Спорт. Многообразие видов спорта.
Классификация. Краткая характеристика некоторых
видов спорта. Особенности занятий избранным
видом спорта или системой физических
упражнений. Влияние избранного вида спорта или
системы физических упражнений на физическое
развитие, функциональную подготовленность и
психические качества. Пути достижения
физической, технической, тактической и
психической подготовленности. Модельные
характеристики спортсмена высокого класса.
Планирование тренировки в избранном виде спорта
или системе физических упражнений. Виды и
методы контроля за эффективностью
тренировочных занятий. Специальные зачетные
требования и нормативы по годам обучения в ОО
СПО.

1 4/6/6 8/2/-

Тема 5. История становления и развития
Олимпийского и Паралимпийского движения.
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Универсиады.
История становления и развития Олимпийского
движения. Возникновение олимпийских игр.
Возрождение олимпийской идеи. Олимпийское
движение. Основные тенденции развития
паралимпийского движения. Продолжение
олимпийских традиций в Сурдлимпийском
движении.

1 2/6/6 -/-/-

Контролируемая самостоятельная работа в
семестре 8/8/8

Итоговый зачет 2/2/2

Итого за VIсеместр  72 ак. часа 4 14/32/40 26/08/- 8/8/8

Итого за третий год обучения 10 38/74/110 60/24/- 14/14/14

ИТОГО за весь период обучения: 380 ак. часов 36 130/222/

308

178/ 86/ - 36/36/36
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4. Контроль и оценка результатов освоения
адаптированной образовательной программы СПО

физической культуры  обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью

4.1. Формы и методы реализации текущего контроля

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

культурыосуществляет 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 навыковв 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.
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4.2. Формы и методы реализации рубежного контроля

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 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, а также предоставляется дополнительное время для подготовки

ответа на зачете. При необходимости промежуточная аттестация может

проводиться в несколько этапов.
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Для допуска к зачету по дисциплине «Физическая культура»

обучающийся с ОВЗ или инвалидностью  должен выполнить программу, 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 обучающихся 3 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 конце каждого полугодия.

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 обоснование выбора темы и её

актуальность, постановку задач, и обзор информационных источников,

описание методов и результатов исследования, обсуждение полученных
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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. Такая работа может быть рекомендована на

студенческую научную конференцию. 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.

Обучающиеся 1 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 семестра, 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 СПО ФК  выступает наличие положительной
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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:

• 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.

4.3. Критерии оценки освоения обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью АОП СПО физической культуры

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
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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 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

 практические занятия проводятся только с обучающимися, не имеющим противопоказаний к
физической активности по состоянию здоровья
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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 СПОс

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 физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), степенью овладения знаниями и навыками

адаптивной физкультуры, а также с учетом динамики физической

подготовленности и посещаемости занятий.

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья по освоению АОП СПО
«Физическая культура»

В качестве основной задачи в области реализации права на образование

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья рассматривается создание специальных условий

для получения образования обучающимися, 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 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
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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

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
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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.

5.1. Материально-технические условия

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 ограничениями жизнедеятельности. В связи с

этим, в структуре материально-технического обеспечения образовательного

процесса обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможности
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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.
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- 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 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 видеоувеличителей 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
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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 должна быть предусмотрена

возможность приема-передачи информации в доступных для инвалидов

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 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
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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

обучающегося 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.

5.2. Информационное обеспечение АОП СПО ФК

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

индивидуальных консультаций квалифицированных специалистов. Должна
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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.

5.3. Кадровые условия реализации АОП СПО ФК

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
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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

- 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.

5.4. Методологическое обеспечение сопровождения АОП СПО ФК

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;
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 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 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
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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 здоровье сбережения;

 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

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»;
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 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);
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 участие в спортивных проектах Всероссийского общества

инвалидов, Всероссийского общества глухих и др.;

 участие в проектах, связанных с параолимпийским 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.
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