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№
п/п
1

План реализации мероприятий проекта «Подарим
движения»

5енку радость

Наименование
мероприятия

Анализ регионального 
опыта, в т.ч. 
отдельных 

образовательных 
организаций, по 

разработке и 
реализации программ 

по адаптивной 
физической культуре, 
а также современных 

подходов в 
организации 

дополнительного 
образования и 

воспитания детей, 
направленных на 

развитие 
двигательной 
активности и 
коррекцию 

функциональных 
недостатков.

Создание на сайте 
учреждения страницы 

по реализации 
проекта «Подарим 
ребенку радость 

движения»
Размещение на сайте 

учреждения 
информационных 

материалов по 
реализации проекта
Определение списка 
спортивного и иного 

коррекционно
развивающего 
оборудования, 

необходимого для 
реализации проекта

Сроки
реализации

Август - 
сентябрь 
2017 г.

Участники

У чителя 
физической 
культуры

Ответственные
исполнители

Сентябрь
2017

Ершова О.Ю. 
Евсикова Т.В. 
Жукова О.Н. 

Славнова С.А. 
Бакулина Е.А. 

Буриличева 
В.Н.,

Отчетные
материалы

Информационные
материалы

Сентябрь 
2017 

май 2018

Сентябрь-
октябрь

2017

Жукова О.Н. 
Славнова С.А. 
Бакулина Е.А 
Евсикова Т.В.

Жукова О.Н. 
Славнова С.А. 
Бакулина Е.А 
Ершова О.Ю. 
Евсикова Т.В.

Учителя
физической

культуры

Ершова О.Ю. 
Буриличева 

Н.О.

Буриличева
Н.О.

Жукова О.Н. 
Славнова С.А.

Наличие страницы 
на сайте 

учреждения

Наличие 
информационных 

материалов на 
сайте учреждения

С писок 
спортивного и иного 

коррекционно
развивающего 
оборудования, 

необходимого для 
реализации проекта, 
техническое задание



для закупки
5 Закупка спортивного и 

иного коррекционно
развивающего 
оборудования, 

необходимого для 
реализации проекта

Октябрь- 
ноябрь 2017

Жукова О.Н. 
Славнова С.А. 
Бакулина Е.А.

Сорокина В.А. Поставка 
спортивного и иного 

коррекционно
развивающего 
оборудования

6 Изучение имеющихся 
практик 

диагностирования 
уровня 

сформированности 
двигательных 

навыков и 
функциональных 

отклонений 
обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся- 
инвалидов.

Сентябрь-
октябрь

2017

Учителя
физической
культуры

Седова З.П. 
Мартиросян

A.З. 
Буриличева

B.Н.

Выбор методики 
диагностирования 

уровня 
сформированности 

двигательных 
навыков и 

функциональных 
отклонений 

обучающихся с 
ОВЗ и 

обучающихся- 
инвалидов 1,2,3 

отделений.
7 Диагностика 

обучающихся 1,2,3 
отделения 

учреждения на 
основе выбранной 

методики 
диагностирования 

уровня 
сформированности 

двигательных 
навыков и 

функциональных 
отклонений 

обучающихся с ОВЗ.

Ноябрь
2017

Обучающиеся
учреждения,

учителя
физической
культуры,
учителя-

дефектологи,
педагоги-

психологи,
педагоги-

организаторы

Славнова С.А. 
Жукова О.Н. 

Бакулина Е.А.

Результаты
диагностирования

8 Формирование целевых 
групп обучающихся с 
ОВЗ и обучаю щихся- 

инвалидов для 
реализации проекта с 
учетом результатов 
диагностирования.

Ноябрь
2017

Обучающиеся
учреждения,

учителя
физической

культуры

Славнова С.А. 
Бакулина Е.А. 
Жукова О.Н. 

Евсикова Т.В.

Сформированные 
целевые группы

9 Разработка 
программы развития 

адаптивной 
физической культуры 

и спорта в рамках 
реализации проекта с 
учетом результатов 
диагностирования

Ноябрь 2017 Учителя 
физической 
культуры, 

Седова З.П. 
Мартиросян А.З.

руководители 
ШМО (учителей 

начальных 
классов, 

воспитателей)

Ершова О.Ю. 
Жукова О.Н. 

Славнова С.А. 
Бакулина Е.А. 
Евсикова Т.В.

Программа по 
развитию 

адаптивной 
физической 

культуры и спорта 
«Развитие системы 

адаптивной 
физической 
культуры в 
урочной и 

внеурочной



деятельности как 
средства 

реабилитации 
детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 
образовательном 

пространстве ГОУ 
ТО «Тульский 

областной центр 
образования»»10 Проведение процедуры 

закупки по проведению 
курсов повышения 

квалификации учителей 
физической культуры по 

теме «Адаптивная 
физическая культура и 

адаптивный спорт»

Октябрь
2017

Ершова О.Ю. Сорокина В.А. Осуществление 
закупки на двух 

сотрудников 
учреждения

11 Повышение 
квалификации 

учителей физической 
культуры по теме 

«Адаптивная 
физическая культура 
и адаптивный спорт»

Октябрь- 
ноябрь 2017

Ершова О.Ю. 
Жукова О.Н. 

Славнова С.А. 
Ермакова Н.В. 

Полуэктова 
Ю.М.

Учителя
физической

культуры

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 
творческий отчет

12 Разработка - 
программы по 

методическому 
сопровождению 

(супервизии) 
сотрудников и 
волонтеров, не 

прошедших обучение 
по адаптированной 

физической культуре.

Ноябрь 2017 Учителя 
физической 
культуры 

Седова З.П. 
Мартиросян А.З. 

Жукова О.Н. 
Славнова С.А. 
Бакулина Е.А 
Евсикова Т.В.

Ершова О.Ю. 
Буриличева 

В.Н.

Программа по 
методическому 
сопровождению 

(супервизии) 
сотрудников и 
волонтеров, не 

прошедших 
обучение по 

адаптированной 
физической 

культуре
13 Проведение 

мероприятий в рамках 
программы по 

методическому 
сопровождению 

(супервизии) 
сотрудников ГОУ ТО 
«ТОЦО», сотрудников 

государственных 
общеобразовательных 

учреждений 
подведомственных 

министерству 
образования Тульской 

области и 
волонтеров, не 

прошедших обучение

Ноябрь
декабрь

2017

У чителя 
физической 
культуры 
тьюторы 

вопитатели 
учителя нач.

классов 
Ершова О.Ю.

Буриличева 
В.Н. 

Майорская Е.В. 
Славнова С.А. 
Жукова О.Н. 

Бакулина Е.А.

1. Творческая 
мастерская для 

педагогов 
учреждения 

(учителей 
физической 
культуры, 
начальных 

классов, 
воспитателей) 

2. Мастер класса 
учителей, 

прошедших 
обучение для 

учителей 
физической 
культуры



по адаптированной 
физической культуре учреждения по 

теме: «Приемы 
адаптивной 
физической 
культуры на 

уроках физической 
культуры и во 

внеурочной 
деятельности для ( 

различных 
нозологий детей- 

инвалидов и детей 
с ОВЗ»

3. Семинар для 
общеобразователь 
ных учреждений 

подведомственных 
министерству 
образования 

Тульской области 
«Развитие навыков 

двигательной 
активности 

обучающихся с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов 
приемами 

адаптивной 
физической 
культуры»

14 Проведение 
спортивно-массовых 

мероприятий для 
детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ.

Ноябрь
декабрь

2017

Обучающиеся
учреждения

родители
(законные

представители
обучающихся)

Буриличева 
В.Н. 

учителя 
физической 
культуры 

Ершова О.Ю. 
Евсикова Т.В. 
Жукова О.Н. 

Славнова С.А. 
Бакулина Е.А

Спортивные 
праздники в

отделениях 1,2,3 
учреждения под 

девизом «Я могу!» 
с участием 

родительской 
общественности

17 Семинары -  
практикумы для 

родителей: 
«Коррекционно

развивающие 
подвижные игры для 

детей с ОВЗ», «Приемы 
адаптивной физической 
культуры как средство 
социализации детей с 

ОВЗ и детей- 
инвалидов»

Декабрь
2017 
март
2018

Учителя
физической
культуры,
родители
(законные

представители)
обучающихся,

педагоги-
дефектологи

Ершова О.Ю. 
Жукова О.Н. 

Славнова С.А. 
Бакулина Е.А 
Буриличева 

В.Н. 
Седова З.П. 
Мартиросян 

А.З.

Памятки для 
родителей



18 Подготовка и 
проведение научно- 

практической 
конференции 
«Адаптивная 

физкультура как 
основа коррекции 

психомоторной сферы 
и социализации детей 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов»

Апрель - 
май 2018

Учителя
физической
культуры

Ершова О.Ю. 
Евсикова Т.В. 
Жукова О.Н. 

Славнова С.А. 
Бакулина Е.А 
Буриличева 

В.Н. 
Седова З.П. 
Мартиросян 

А.З.

Сборник 
инструктивно
методических 
материалов по 

итогам 
конференции

19 Подготовка и издание 
инструктивно
методических 
материалов по 

применению средств 
АФК в реабилитации и 
социальной адаптации 

детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ.

Декабрь
2017 
май
2018

Учителя
физической
культуры

Ершова О.Ю. 
Евсикова Т.В. 
Жукова О.Н. 

Славнова С.А. 
Бакулина Е.А 
Сорокина В.А.

Сборник
инструктивно
методических
материалов,

тематические
буклеты

20 Создание портфолио 
достижений для 
каждого ребенка 
целевой группы

Май
2018

Учителя 
физической 

культуры 
Ершова О.Ю.

Жукова О.Н. 
Славнова С.А. 
Бакулина Е.А 
Буриличева 

В.Н.

Портфолио
обучающихся


