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Структура представляемого инновационного проекта 

 

1.Тема 

 

  Создание оздоровительного летнего спортивного лагеря как инклюзивного 

пространства для спортсменов-инвалидов. 

 

1.1.Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

 

Оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой – пространством для оздоровления, спортивного развития, художественного, 

технического, социального творчества. 

Не только здоровые юноши и девушки занимаются спортом, с каждым годом число 

детей-инвалидов, занимающихся спортом увеличивается и это требует от тренеров-

преподавателей новых подходов к образовательному процессу  с учетом требований 

адаптивной физкультуры, особенностей спортсменов инвалидов и организации 

инклюзивного пространства. 

Сегодня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 

возможностями (8% всей детской популяции, из них около 700 тыс. составляют дети с 

инвалидностью. Наблюдается ежегодное увеличение численности данной категории 

детей. В частности, если в 2005 г. в России насчитывалось 453,6 тыс. детей, имеющих 

инвалидность, то в 2016 г. их число приблизилось к 700 тыс. человек. 

Сегодня государственная политика строится на открытости, прозрачности, в том 

числе это касается и вопросов развития детского спорта и его общедоступности. 

Адаптивная физкультура – это социальный феномен, целью которого является 

налаживание и укрепление социальных связей человека, ранее имевшего ограниченный 

доступ или вообще не включенного в социальный процесс, приобщение его к 

полноценной жизни, наполненной новым смыслом и эмоциями. Таким образом, 

адаптивная физкультура – это, скорее, не метод лечения, а способ переключения внимания 

инвалидов с болезни на общение, активный отдых и развлечение.  



Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры может быть 

определена так: максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в 

процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их 

гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта. 

Максимальное развитие с помощью средств и методов адаптивной физической 

культуры жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального 

психофизического состояния, представляет каждому инвалиду возможности реализовать 

свои творческие потенции и достичь выдающихся результатов, не только соизмеримых с 

результатами здоровых людей, но и превышающих их. Достаточно вспомнить такие 

имена, как: Тамерлан, Франклин Рузвельт, Алексей Маресьев, Валентин Дикуль, 

Святослав Федоров, Ольга Скороходова и многие другие, чтобы убедиться в том, что 

инвалидность, те или иные дефекты в здоровье не могут остановить людей поистине 

волевых, целеустремленных и одухотворенных. И первой ступенью на этом пути (новом 

для тех, кто приобрел инвалидность в процессе жизни) может и должна стать адаптивная 

физическая культура, позволяющая приобрести умения и навыки, качества и способности, 

необходимые в любом виде человеческой деятельности, в общении субъектов между 

собой. 

Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в рамках 

крупнейших международных Параолимпийского и Специального олимпийского движений. 

Как объяснить дошкольнику, который проводил свое время с ровесниками во 

дворе, что он пойдет не в ту школу, что по соседству, не в ту, где будут учиться все его 

сверстники, а в специализированную, отличную от других? Именно поэтому дети с 

индивидуальными образовательными потребностями нуждаются не столько в особом 

обращении и поддержке, но, в большей степени, в реализации своих способностей и 

достижении успехов в образовательном процессе не в специализированном учебном 

заведении, а в обычной школе. Да, у таких детей есть проблемы со здоровьем, но когда 

они общаются с коллективом своих сверстников, их окружение становится судьбоносным 

фактором социальной интеграции. 

Оздоровительный летний спортивный лагерь может стать основной 

платформой для социальной адаптации спортсменов-инвалидов и достижения ими 

высоких спортивных результатов, благодаря которому возможно организовать 



круглогодичный тренировочный цикл, который замыкает все цели и задачи спортивной 

подготовки в единый творческий процесс. 

В современном мире спорта высоких достижений - знания и умения, сила и ум, 

чувства и качества все стоит в одной параллели, и невозможно выделить только один 

критерий при достижении высоких спортивных результатов. При воспитании детей все 

мы заинтересованы в том, чтобы наши дети были умными, образованными, порядочными 

и здоровыми личностями.  

Спортивные лагеря нужны для оздоровления, адаптации и повышения 

спортивного мастерства в избранном виде спорта. Выполнение объема работы в летнее 

время для спортсмена можно сравнить с укладкой хорошего фундамента в 

строительстве. 

На территории Краснодарского края более 1 000 детских лагерей различной 

направленности, с разными формами пребывания, но ни один из них не является 

спортивным лагерем с возможностью пребывания детей-инвалидов. 

Южном федеральном округе и Краснодарском крае отсутствуют  и инновационные 

площадки, осуществляющие деятельность в данном направлении.  

К  сожалению, система дополнительного образования, как и наше общество в 

процессе развития и не готово полностью принять этих детей в школе за одной партой со 

своим ребенком, в одной спортивной секции. А эти дети, как никто нуждаются в 

общении со своими сверстниками, должны иметь возможность наблюдать за развитием 

своей и чужой жизни в обществе. Иметь возможность полноценно адаптироваться в этом 

обществе для того, чтобы получить все необходимые навыки для жизни, возможности 

коммуникации и личностном росте, как на бытовом, так и на общественном уровне. И 

здесь в помощь системе образования и этим детям приходит инклюзивный потенциал 

современного дополнительного образования. 

Город-курорт Анапа идеально подходит для создания спортивного летнего лагеря. 

Анапа – один из самых солнечных курортов всего Черноморья. Анапская бухта считается 

идеальным местом для купания. Недалеко от морпорта начинается песчаный пляж, 

который тянется на 40 км мимо многочисленных здравниц. На курорте расположены 

месторождения минеральных вод, пригодных для внутреннего и наружного применения. 

Курорт Анапа располагает наиболее крупными в России ресурсами лечебных грязей. 

Климат региона исключительно благоприятен для курортного лечения в течение года. 

Для реализации данного проекта МКУ ДО ДЮСШ №4 обладает высоко-

квалифицированным административным и тренерско-преподавательским составом:  

- директор Одинцов А.В. является заслуженным тренеров России,  



- 2 заслуженных тренера России,  

- 27% тренеров высшей квалификационной категории,  

- опыт работы в данной сфере у тренеров-преподавателей в среднем по школе 

составляет более 15 лет.  

24 спортсмена являются членами сборных команд России, обучающиеся школы 

являются победителями и призерами всех уровней соревнований. 

Только за первое полугодие 2017 года учащиеся детско-юношеской спортивной 

школы спали обладателями золотых медалей на:  

- Международных соревнованиях «Гранд При» по дзюдо (спорт слепых), г. Сан-

Паулу, Бразилия, 09-17.03.2017; 

- Кубке России по дзюдо (спорт слепых), г. Москва, 19-22.05.2017; 

- Чемпионате России по самбо (спорт слепых), г. Москва, 19-22.05.2017; 

- Первенстве России по дзюдо (спорт слепых) среди девушек 2000-2003г.г.р., г. 

Саранск, Мордовия, 21-23.04.2017. 

В течение 5 лет подряд школа является лучшей ДЮСШ Краснодарского края. 

Преимуществами создания оздоровительного спортивного летнего лагеря 

являются: 

1. Лагерь в курортной зоне, является привлекательным местом для спортсменов 

не только Краснодарского края, но и всей страны России; 

2. Форма лагеря позволяет наилучшим образом создать инклюзивную среду, для 

детей инвалидов, занимающихся спортом. 

3. Лагерь может стать заключительным аккордом в учебно-тренировочном 

процессе. 

4. Дети с особенностями развития демонстрируют высокий уровень социального 

взаимодействия  со своими здоровыми сверстниками в инклюзивной среде. 

5. В инклюзивной среде улучшается социализация и навыки коммуникации детей с 

инвалидностью. Это в значительной мере связано с тем, что у детей-инвалидов появляется 

больше возможностей для социального взаимодействия со своими здоровыми 

сверстниками, которые выступают в качестве носителей модели  социальной и 

коммуникативной компетенции, свойственной этому возрасту. 

6. Социальное принятие детей с особенностями развития улучшается за счѐт 

характерного для инклюзивных курсов  обучения в малых группах. Дети «переступают» 

за черту  инвалидности другого ученика, работая с ним  над заданием в малой группе. 

Постепенно, обычные дети начинают осознавать, что у них с детьми-инвалидами много 

общего. 



1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

 

Нормативно – правовой базой для реализации инновационного проекта послужили 

следующие документы:   

1.Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 237-ФЗ. 

4. Приказ Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. №999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации». 

5. Приказ от 9 апреля 1987 г. №228 «О введении в действие положения о детско-

юношеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе 

олимпийского резерва, специализированных классах по видам спорта.  

6.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. N 1008. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

7.Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006  

8.Статьи 31 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 года «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (адаптивный спорт).  

9.Дополнения к методическим рекомендациям по организации деятельности 

специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации от 12.12.2006 г. № СК-02-10/3685 «Об учреждении адаптивной физкультуры и 

адаптивного спорта». 

10. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» 

11. Программа развития дзюдо до 2020 года; 

12. Программа развития самбо до 2020 года. 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

 

Первые инклюзивные образовательные учреждения в нашей стране появились на 

рубеже 1980 – 1990 гг. так, например, в Москве в 1991 году по инициативе московского 



Центра лечебной педагогики и родительской общественной организации появилась школа 

инклюзивного образования "Ковчег" (№1321).  

С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы 

экспериментальные площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов.  

Необходимо отметить, что  для отечественной педагогики понятие инклюзивного 

образования не является чем-либо абсолютно чуждым и неприемлемым. Теория и 

практика проблемного обучения разработана  в российской педагогике достаточно 

широко. Концепция этого направления в отечественной педагогике основывается на 

исследованиях С.Я. Рубинштейна, теория и практика проблемного обучения изложены в 

работах А. М. Матюшкина,  М. И. Махмутова, М.Н. Скаткина. Практика проблемного 

обучения в начальной школе очень интересно  изложена в работах С. И. Брызгаловой и 

других авторов. Конечно, этот подход не является единственным в обучении детей, в том 

числе, учащихся с особенностями развития. Формирование базовых навыков и умений, 

таких как понимать услышанное и прочитанное, держать внимание на рутинной работе, не 

перебивать, и т.д. чрезвычайно важно и актуально, поскольку это тот фундамент, на 

котором можно построить и развить прекрасное творческое начало в каждом ученике, в 

том числе и спортсмене с особенностями развития.  

Изучение проблемы инклюзивного образования позволило выделить ряд 

противоречий: 

1. Возрастает количество детей с ОВЗ и возрастает необходимость в местах их 

отдыха, а в системе дополнительного образования не хватает программ, 

проектов, механизмов. 

2. Отсутствуют разработанные и описанные модели инклюзивного образования в 

спортивных летних лагерях. 

Исходя из всего вышесказанного вытекает проблема организации 

оздоровительного спортивного летнего лагеря, с возможностью совместного 

пребывания в нем здоровых спортсменов и спортсменов-инвалидов.  

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи 

 

Цель проекта: выявление условий организации инклюзивного пространства 

оздоровительного спортивного летнего лагеря. 

 



Объект инновационной деятельности. 

образовательный процесс в оздоровительном спортивном летнем лагере. 

Предмет инновационной деятельности: приемы, методы, формы адаптации 

спортсменов инвалидов в условиях оздоровительного спортивного летнего лагеря.  

Гипотеза исследования: в основу исследования положено предположение о том, 

что создание новой модели оздоровительного спортивного летнего лагеря для учащихся 

спортивных школ позволит через неформальное общение адаптировать спортсменов-

инвалидов к изменяющимся условиям, повысить уровень физической подготовленности и 

спортивных результатов.  

Задачи проекта.  

1. Выявление и создание условий для адаптации спортсменов-инвалидов.  

2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

обучения и развития спортсменов-инвалидов. 

4.Повышение уровня социальной адаптации, физической подготовки и спортивных 

результатов. 

5. Обеспечение трансляции опыта и сетевое взаимодействие со средне 

профессиональными образовательными организациями. 

6.Разработка и внедрение мониторинга адаптации и физической подготовки 

спортсменов-инвалидов в условиях оздоровительного спортивного летнего лагеря. 

7. Научно-методическое сопровождение проекта. 

 

 

3.Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

 

Инклюзивная образовательная среда означает полное включение спортсменов с 

различными возможностями во все аспекты школьной жизни, в которых с удовольствием 

и радостью  участвуют также  все остальные спортсмены. Это требует реальной адаптации 

школьного пространства к тому, чтобы встретить нужды и потребности  всех спортсменов 

без исключения, ценить и уважать различия. Это не означает, что инклюзия не требует 

оказания детям с различными возможностями специальной помощи и поддержки на 

учебно-тренировочных занятиях или обучения за пределами спортивного зала, если это 

требуется. Но это всѐ является разнообразными возможными вариантами, и, честно 

говоря, периодически бывает  необходимым буквально для  всех спортсменов в группе. 



Адаптивная физкультура – это социальный феномен, целью которого является 

налаживание и укрепление социальных связей человека, ранее имевшего ограниченный 

доступ или вообще не включенного в социальный процесс, приобщение его к 

полноценной жизни, наполненной новым смыслом и эмоциями. Таким образом, 

адаптивная физкультура – это, скорее, не метод лечения, а способ переключения внимания 

инвалидов с болезни на общение, активный отдых и развлечение.  

Адаптивный спорт - (как базового, так и высших достижений) прежде всего 

формирование у инвалидов (особенно талантливой молодежи) высокого спортивного 

мастерства и достижение ими наивысших результатов в его различных видах в 

состязаниях с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем. 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. include-заключаю, 

включаю) - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.  

При написании проекта авторами были проанализированы существующие 

программы той же направленности педагогов дополнительного образования В.М. 

Мозгового «Физическое воспитание», О.В. Бушеневой «Поверь в себя», Е.А. Килина 

«Крепыш», С.В. Хахулина «Адаптивная физкультура» и пособия Е.М. Голиковой 

«Физкультурно-оздоровительное образование «особых детей». 

Принципы  и подходы к формированию умений и навыков в инклюзивной группе 

будут отличаться от принципов и навыков, применяемых в группах здоровых 

спортсменов. Это, прежде всего, подход, центрированный на ребѐнке, а не на взрослом, 

где самыми важными будут потребности и нужды каждого конкретного ребѐнка, с 

особенностями или без них,  а не профессиональные установки и стереотипы тренера. 

Это использование индивидуальных программ обучения, сотрудничество и работа в 

команде, как для тренера, так и для спортсменов. 

В ходе работы были использованы следующие методы исследования:  

1. Теоретические: анализ педагогической, методической литературы, обобщение, 

систематизация, моделирование. 

2. Эмпирические: изучение и обобщение передового педагогического опыта.  

3. Статистические: количественный и качественный анализ данных полученных в 

ходе исследования, математическая обработка данных, объективные тесты с выбором 

ответа (к ним относятся интеллектуальные тесты, тесты специальных способностей, а 

также тесты достижений, определяющие уровень знаний, умений и навыков). 

В основу работы проекта заложены следующие принципы:  



1.Принцип наглядности - применение наглядных и технических средств обучения 

способствует не только эффективному усвоению соответствующей информации, но и 

активизирует познавательную деятельность обучающихся; развивает у них способность 

увязывать теорию с практикой, с жизнью; формирует навыки технической культуры; 

воспитывает внимание и аккуратность; повышает интерес к учению и делает его более 

доступным. 

2.Безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного достоинства;  

3.Приоритет личностного развития и самореализация ребенка в сочетании с 

соблюдением социальных норм и правил ; 

4.Вариативность видов деятельности  и их реализации - предполагает определенную 

позицию тренера-преподавателя, обеспечивающую самореализацию каждого спортсмена. 

 

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

Основная идея инновационного проекта заключается в создании оздоровительного 

спортивного летнего лагеря с возможностью пребывания в нем учащихся спортивных 

школ и спортсменов-инвалидов, который будет обеспечивать инклюзивную среду, 

адаптацию детей-инвалидов и повышение спортивных результатов. 

Программа лагеря является заключительным этапом в тренировочном процессе в 

учебном году. Она является краткосрочной, т. е. реализуется в течение лагерной смены 

продолжительностью 10 дней.  

Общее число участников за смену – 150 человек. Основной состав лагеря – это 

учащиеся спортивных школ.  

Возраст спортсменов от 8 до 10 лет. 

 Роль старших вожатых отводится тренерам-преподавателям. Роль вожатых -

спортсменам-инструкторам МКУ ДО ДЮСШ № 4.       

  Важнейшим направлением в работе лагеря станет внедрение новых форм и 

методов в учебно-тренировочный процесс, а конкретно инклюзивное дополнительное 

образование, адаптация спортсменов-инвалидов.  

Тренеры-преподаватели в данном случае выступят не только в роли наставников, 

но и в роли слушателей. Лагерь станет площадкой для транслирования опытом, 

получения новых умений, знаний, навыков для всех участников – от спортсменов до 

приглашенных гостей. 



В основу существования лагеря заложено сетевое взаимодействие с техникумами 

и колледжами муниципалитета, центром развития образования, управлением по делам 

молодежи МО г-к Анапа и другими, планируется проведение совместных мероприятий. 

Программа лагеря носит название «От спортивной подготовки к олимпийскому 

пьедесталу!».  

Вся смена лагеря - это «Олимпийская деревня», в которую съезжаются 

«спортсмены» разных «стран» для участия в олимпийских играх. В лагере это 10 стран-

отрядов по 15 человек. Каждая группа курируется волонтером – спортсменом-

инструктором, который помогает тренерам-преподавателям в организации жизни 

микрогруппы.  

«Олимпийская деревня» живет по особому расписанию, которое включает в себя 

ежедневные режимные моменты (зарядка, пробежки, тренировки), а также соревнования и 

воспитательные мероприятия. Вся игра делится на три этапа: организационный, основной 

и заключительный. 

Организационный этап «Открытие Олимпийских игр» характеризуется запуском 

игрового момента, происходит знакомство ребят с предполагаемой игровой 

деятельностью, основными этапами игры, с традициями, законами лагеря, педагогическим 

коллективом. Проходит презентация команд. Спортсмены сами придумывают название 

страны, флаг, песню, герб (эмблему).                               

Основной этап смены – это «Олимпийские игры», самый большой по времени 

период смены. Здесь развивается сюжет игры. Основным механизмом реализации 

деятельности являются спортивные игры и соревнования на свежем воздухе.  

Игры делятся по тематике:  

1. День самбо. После каждого соревнования победителям на пьедестале вручаются 

«олимпийские» медали.  

2. День дзюдо. Проведены турниры по различным подвижным и спортивным играм. 

Сохраняя вышеизложенный принцип, это день пионербола, мини-футбола, баскетбола и 

др. Проводить соревнования по игровым видам спорта целесообразно в один день (если 

число команд невелико), либо финал назначать на следующий день, если команд много.  

3. День интеллектуальных состязаний. В нее входят состязания, где на первом 

плане не физическая подготовка, а способность грамотно и быстро мыслить. Это 

шашечный и шахматный турниры, олимпийская викторина, конкурс на лучшего знатока 

истории олимпийских игр. В этот период проводится районный фестиваль детских 

лагерей дневного пребывания «Молодое поколение - за здоровый образ жизни».  

Заключительный этап «Закрытие Олимпийских игр» характеризуется подведением 



итогов всей игры, в ходе которого оценивается работа каждого члена отряда, происходит 

торжественное награждение самых активных творческих воспитанников, самых 

результативных спортсменов и команд-победителей.  

В рамках смены предполагается проведение не только спортивных, но и 

творческих, интеллектуальных, туристских состязаний: экспресс-курсы по различным 

направлениям: флэш-моб, театральное и юмористическое. 

Воспитатели учитывают свою работу по итогам дня (это выражается в цветовой 

гамме). В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение («радуга» впечатлений). 

Красный цвет – классный день.  

Желтый – очень хороший день.  

Зеленый – день как день.  

Голубой – скучный день. 

Материалы программы могут использоваться для работы с учащимися спортивных 

школ. Программа рассчитана на детей из разных возрастных групп, различных 

социальных категорий, уровня развития личностных качеств. Для спортсменов-инвалидов 

с ослабленным здоровьем, дети-инвалиды, то для них в лагере создается щадящий режим 

и нагрузки в соответствии с состоянием здоровья, за которым следит медицинский 

работник. Им предоставляется выбор разноплановых занятий. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

 

Новизна инновационного проекта определяется тем, что на территории 

Краснодарского края нет разработанных программ, проектов, в рамках которых 

возможна адаптация и интеграция спортсменов-инвалидов. 

Кроме того, будет разработана программа оздоровительного спортивного 

летнего лагеря «От спортивной подготовки к олимпийскому пьедесталу!», которая 

также является авторским решением педагогического коллектива спортивной школы. 

Инновацией также является механизм работы с детьми-инвалидами в условиях 

оздоровительного спортивного летнего лагеря и создание новой модели лагеря. 

Будут выявлены условия организации инклюзивного пространства 

оздоровительного летнего спортивного лагеря. 

 

 

 



6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействие с социумом, обогащения образовательной среды и 

результатов и т.д. 

 

Таблица - Этапы инновационного проекта 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок реализации Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный (март 2017 – март 2018) 

1 Анализ учебно-

тренировочного 

процесса, выявление 

и формулировка 

противоречий 

Изучение и анализ 

литературы по 

проблеме 

Март – июнь 

2017 

Разработка 

инновационного 

проекта 

2 Создание 

нормативно-

правовой основы, 

регламентирующей 

деятельность 

участников проекта 

Разработка и 

утверждение на 

заседании 

педагогического 

совета Положения 

«Об организации 

эксперементальной 

и инновационной 

деятельности на 

базе МКУ ДО 

ДЮСШ № 4 МО г-к 

Анапа» 

Апрель – май 

2017 

Утвержденное 

Положение «Об 

организации 

эксперементальной 

и инновационной 

деятельности на 

базе МКУ ДО 

ДЮСШ № 4 МО г-

к Анапа» 

3 Определение 

состава рабочей 

группы из числа 

сотрудников МКУ 

ДО ДЮСШ № 4 МО 

г-к Анапа 

Составить список 

рабочей группы 

Март 2017 Приказ о создании 

рабочей группы 

4 Разработка 

материалов для 

проведения 

обучающих 

семинаров с 

участниками 

рабочей группы 

Подготовка 

материалов для 

проведения 

проблемных и 

обучающих 

семинаров с 

участниками 

рабочей группы 

Июнь – сентябрь 

2017 

Материалы 

семинаров 

5 Подписание 

соглашений о 

сетевом 

взаимодействии  

Подписание 

соглашений о 

сетевом 

взаимодействии с 

ГБПОУ КК 

«Анапский колледж 

сферы услуг», 

Сентябрь-ноябрь 

2017 

Подписанные 

соглашения 



Управление по 

делам молодежи 

администрации МО 

г-к Анапа 

6 Проведение 

обучающих 

семинаров с 

участниками 

рабочей группы 

Тематика 

семинаров: 

- проблемы и 

перспективы работы 

оздоровительного 

спортивного летнего 

лагеря 

- педагогические 

приемы в условиях 

оздоровительного 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

-особенности в 

работе со 

спортсменами- 

инвалидами 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Повышение 

компетентности 

участников 

рабочей группы 

7 Разработка 

ежедневного 

распорядка дня 

оздоровительного 

спортивного летнего 

лагеря 

Распорядок дня, 

планируемые 

мероприятия 

Март 2018 Утвержденный 

план работы смен 

8 Разработка 

диагностических 

материалов для 

проведения 

мониторинга во 

время работы 

оздоровительного 

спортивного 

детского лагеря 

Анкеты, опросники Январь-март 

2018 

Разработанные 

диагностические 

материалы 

9 Проведение 

семинаров для 

тренеров- 

преподавателей и 

спортсменов-

инструкторов МКУ 

ДЮ ДЮСШ № 4 

МЩ г-к Анапа 

Семинар 

«Особенности 

работы в 

оздоровительном 

спортивном летнем 

лагере» 

Февраль-март 

2018 

Материалы 

семинара 

10 Составление 

графика работы 

тренеров-

преподавателей и 

спортсменов- 

инструкторов в 

оздоровительном 

спортивном летнем 

График работы Март-апрель 

2018 

Приказ о работе в 

спортивно 

оздоровительном 

летнем лагере 



лагере 

11 Комплектование 

смен 

оздоровительного 

спортивного летнего 

лагеря 

Списки спортсменов Январь-май 

2018 

Утвержденные 

списки 

комплектования 

смен 

12 Подведение итогов 

реализации первого 

этапа 

инновационного 

проекта 

Подготовка отчета о 

результатах 

реализации первого 

этапа 

инновационного 

проекта 

Май 2018 Отчет о 

результатах 

реализации 

первого этапа 

инновационного 

проекта 

Этап 2. Практический (июнь 2018- октябрь 2018) 

1 Работа 

оздоровительного 

спортивного лагеря 

Работа спортивного 

оздоровительного 

летнего лагеря по 

программе 

Программа лагеря 

носит название «От 

спортивной 

подготовки к 

олимпийскому 

пьедесталу!». 

июнь 2018- 

октябрь 2018 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

2 Проведение 

семинаров для 

участников 

оздоровительного 

спортивного летнего 

лагеря 

Проведение 

семинаров для 

тренеров-

преподавателей, 

спортсменов-

инструкторов, 

участников смен 

июнь 2018- 

октябрь 2018 

Материалы 

семинаров 

3 Проведение 

совместных 

мероприятий с 

сетевыми 

партнерами 

Семинары, 

Конференции, 

акции, флеш-мобы 

с привлечением 

социальных 

партнеров ГБПОУ 

КК «Анапский 

колледж сферы 

услуг», Управление 

по делам молодежи 

администрации МО 

г-к Анапа и др. 

июнь 2018- 

октябрь 2018 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

4 Проведение 

диагностики 

участников 

оздоровительного 

спортивного летнего 

лагеря 

Анкетирование, 

опросы, физические 

показатели 

 

июнь 2018- 

октябрь 2018 

Материалы 

диагностического 

обследования, 

таблицы, графики 

5 Подведение итогов 

реализации второго 

этапа 

Подготовка отчета о 

результатах 

реализации второго 

Ноябрь 2018 Отчет о 

результатах 

реализации второго 



инновационного 

проекта 

этапа 

инновационного 

проекта 

этапа 

инновационного 

проекта 

Этап 3. Аналитический (декабрь 2018- март 2019) 

1 Анализ результатов 

инновационной 

деятельности, 

окончательное 

корректирование 

механизма работы 

оздоровительного 

спортивного летнего 

лагеря  

Обобщение и 

итоговый анализ 

инновационного 

проекта 

Декабрь 2018 – 

февраль 2019 

Отчеты о 

результатах 

инновационного 

проекта. 

Обобщенные 

материалы по 

организации 

процесса 

инновационной 

деятельности. 

Скорректированная 

программа 

инновационного 

проекта. 

2 Обобщение опыта, 

полученного в 

результате 

реализации проекта 

и подготовка его к 

тиражированию 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению 

результатов 

инновационного 

проекта в другие 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Январь – март 

2019 

Методические 

пособия и 

разработки. 

Презентации 

материалов. 

Создание на 

официальном сайте 

МКУ ДО ДЮСШ 

№ 4 МО г-к Анапа 

на отдельной 

страницы по 

сопровождению 

инновационного 

проекта. 

3 Распространение 

полученных 

результатов в 

педагогическом 

сообществе, в 

других учреждениях 

дополнительного 

образования 

Подготовка 

материалов для 

публикации в 

сборнике или 

научном журнале, 

входящем в РИНЦ. 

Презентация опыта 

на международной 

и/или всероссийской 

научно-

практических 

конференциях. 

Подготовка и 

проведение 

семинара-

практикума для 

методистов и 

заместителей 

руководителя по 

учебно-

Январь – март 

2019 

Научные статьи. 

Публикации в 

учебно-

методических 

сборниках. 

Участие тренеров-

преподавателей в 

научно-

практических 

конференциях, 

профессиональных 

конкурсах, мастер-

классах, 

показательных 

выступлениях для 

привлечения 

внимания 

педагогической 

общественности к 

данной проблеме. 



методической 

работе с целью 

распространения 

педагогического 

опыта сотрудников- 

участников 

инновационного 

проекта МКУ ДО 

ДЮСШ № 4 МО г-к 

Анапа 

 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

 

Таблица 2 - Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности 

Критерии Показатели Диагностические методики и методы 

Повышение 

спортивного 

мастерства 

Проявлять высокую 

активность в 

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях. 

1.Мониторинг количества участников 

соревнований, их результативность и 

занимаемые места.  

Знать основные виды 

спорта, технику и 

правила участия в 

соревнованиях, 

принципы физической 

культуры и занятий 

спортом,   историю 

олимпийского движения. 

1.Результаты конкурсов, викторин.  

2. Анкетирование в конце смены  

Повышение спортивного 

мастерства за счет 

обмена опытом между 

спортсменами и 

тренерами-

преподавателями 

Повысятся физические 

параметры (вес, рост). 

1.Диагностика индивидуального здоровья 

(Анкета «Мое здоровья»)  

2. Показания медицинского осмотра в 

начале и в конце смены. 

3.Результаты соревнований, показательных 

выступлений 

Приобретение 

умений и 

навыков 

эффективной 

коммуникации и 

толерантности 

Адаптация спортсменов-

инвалидов, толерантное 

отношение спортсменов 

без ограничений в 

здоровьи к спортсменам 

с ОВЗ 

1. Методика изучения 

социализированности личности 

учащегося  (Методика М. И. Рожкова) 

2.    2. Психологический тест на выявление 

толерантности  

Развитие Проявлять творческую 1.Анкетирование «Чего я ожидаю от 



познавательной 

активности, 

спортивных 

результатов 

самовыражения 

и личностных 

качеств 

активность, используя 

полученные знания в 

различных конкурсах, 

соревнованиях, 

семинарах. 

лагеря», в конце смены - «Что я получил за 

время пребывания в 

лагере».                                                               

  2. Отслеживание результатов активности 

каждого спортсмена – «Карта 

успеха»                              

 

 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

 

1. Созданы условия для адаптации спортсменов-инвалидов во время летнего 

отдыха.  

2. Повышен  уровень социальной адаптации, физической подготовки и спортивных 

результатов. 

3. Разработаны и внедрены новые методы работы в оздоровительном 

спортивном летнем лагере с учетом участия в нем спортсменов-инвалидов. 

4. Обеспечено транслирование опыта и сетевое взаимодействие со средне 

профессиональными образовательными организациями. 

6. Разработка и внедрение мониторинга адаптации и физической подготовки 

спортсменов-инвалидов в условиях оздоровительного спортивного летнего лагеря. 

7. Научно-методическое сопровождение проекта. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

 

Практическая значимость проекта состоит в разработке программы 

оздоровительного спортивного летнего лагеря «От спортивной подготовки к 

олимпийскому пьедесталу!», диагностического инструментария, методических пособий и 

рекомендаций по созданию оздоровительного летнего спортивного лагеря как 

инклюзивного пространства для спортсменов-инвалидов.  

Перспективой развития инновации является применение в учебно-тренировочном 

процессе авторских и авторизованных дидактических пособий и методических 

рекомендаций по работе со спортсменами-инвалидами, адаптации спортсменов-инвалидов 

в условиях дополнительного образования,  



 Инновационный проект «Создание оздоровительного летнего спортивного лагеря 

как инклюзивного пространства для спортсменов-инвалидов» возможно реализовать в 

любом районе Краснодарского края и России. В рамках сетевого взаимодействия 

возможна работа со спортивными школами всей страны, общеобразовательными 

школами, ССУЗами и ВУЗами, со всеми управлениями образования, молодежной 

политики, физической культуры. 

Возможно транслирование педагогического опыта на различных уровнях - научные 

статьи,  публикации в учебно-методических сборниках, участие тренеров-преподавателей 

в научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, мастер-классах, 

показательных выступлениях. 

 

10.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

 

Таблица 3 – Наличие необходимых ресурсов 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Детско-юношеская спортивная школа № 4 муниципального 

образования город-курорт Анапа обладает необходимым 

материально-техническим обеспечением для реализации данного 

инновационного проекта: 

- базой для  организации оздоровительного спортивного летнего 

лагеря станет лагерь «Колосок» ГБПОУ КК «Анапский колледж 

сферы услуг» (соглашение о сетевом взаимодействии); 

- татами (3 штуки 7*7 метров); 

- спортивный инвентарь (скакалки, мячи, и др.). 

Тренерско-

педагогический 

состав 

В детско-юношеской спортивной школе в настоящее время 28 

тренеров-преподавателей, 27 спортсменов-инструкторов, четверо из 

которых мастера спорта по дзюдо; 

- директор Одинцов А.В. является заслуженным тренеров России по 

дзюдо,  

- 2 заслуженных тренера России,  

- 27% тренеров высшей квалификационной категории,  

- опыт работы в данной сфере у тренеров-преподавателей в среднем 

по школе составляет более 15 лет.  

- два тренера-преподавателя работают со спортсменами-инвалидами; 



24 спортсмена являются членами сборных команд России, 

обучающиеся школы являются победителями и призерами всех 

уровней соревнований. 

Только за первое полугодие 2017 года учащиеся детско-юношеской 

спортивной школы спали обладателями золотых медалей на:  

- Международных соревнованиях «Гранд При» по дзюдо (спорт 

слепых), г. Сан-Паулу, Бразилия, 09-17.03.2017; 

- Кубке России по дзюдо (спорт слепых), г. Москва, 19-22.05.2017; 

- Чемпионате России по самбо (спорт слепых), г. Москва, 19-

22.05.2017; 

- Первенстве России по дзюдо (спорт слепых) среди девушек 2000-

2003г.г.р., г. Саранск, Мордовия, 21-23.04.2017. 

В течение 5 лет подряд школа является лучшей ДЮСШ 

Краснодарского края. 

Финансовое 

обеспечение 

Детско-юношеская спортивная школа № 4 муниципального 

образования город-курорт Анапа является муниципальным казенным 

учреждением и финансирование пребывания спортсменов в летнем 

лагере будет осуществляться за счет средств направляющих сторон. 

 

 

11. Степень разработанности инновации с представлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

В рамках подготовки к реализации инновационного проекта «Создание 

оздоровительного летнего спортивного лагеря как инклюзивного пространства для 

спортсменов-инвалидов» выполнены следующие мероприятия: 

1.Утверждено Положение «Об организации экспериментальной и инновационной 

деятельности на базе МКУ ДО ДЮСШ № 4 МО г-к Анапа». 

2. Разработан приказ о создании рабочей группы по подготовке и реализации 

инновационного проекта «Создание оздоровительного летнего спортивного лагеря как 

инклюзивного пространства для спортсменов-инвалидов». 

3. Проведен обучающий семинар с участниками рабочей группы на тему 

«Особенности в организации оздоровительного спортивного летнего лагеря». 

4. Разработана программа лагеря «От спортивной подготовки к олимпийскому 

пьедесталу!». 



5. Разработана и внедрена рабочая программа начальной подготовки спортсменов с 

ОВЗ по дзюдо. 

Подготовлены учебно-методические разработки: 

1. Лето без проблем 

2. Особенности учебно-тренировочных занятий со спортсменами с ОВЗ. 

 

 

 

 


