
Министерство образовании Ставропольского края 

     
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 18"города Кисловодска 

 
«Организация спортивно-

оздоровительной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного 

учреждения» 

семинар-практикум 
 

 

 
1 марта 2019 год 

г. Кисловодск 



Обучающий семинар-практикум для специалистов, работающих с 

детьми, которые имеют инвалидность и проблемы со здоровьем.  

На тему: «Организация спортивно-оздоровительной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных 

учреждений».  

Регистрация участников  с 9 до 10 

 

Пленарное заседание с 10-00 до 12-00 

 

Приветственное слово начальника управления образования города 

– курорта Кисловодска, Бутина Юрия Борисовича. 

1. «Нормативно-организационные основы адаптивной физической 

культуры». Кихтенко Любовь Федоровна, заведующий кафедрой физической 

культуры и здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО, кандидат педагогических 

наук. 

2. «Обучение специалистов методике проведения подвижных и 

спортивных игр с детьми с ограниченными возможностями здоровья» Федотова 

Татьяна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры физической культуры 

филиала СГПИ в городе Ессентуки. 

3. «Роль центров адаптивного спорта в интеграции инвалидов» 

Суворова Мария Сергеевна, инструктор-методист государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Центр адаптивной физической культуры и 

спорта». 

4. «Технологии формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» Кислюк Светлана Александровна директор Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18».  

5. «Внедрение принципов инклюзии в деятельность учреждений и 

организаций, реализующих физкультурно-спортивные программы для лиц с ОВЗ» 

Самозванцева Людмила Васильевна, заместитель директора Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18». 

6. «Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной 

физической культуры» Губаревич Олег Анатольевич учитель физической 

культуры Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18». 

 

12-20- 14-00 ЛОКАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

14-00-14-30 Круглый стол: «Физическая реабилитация и социальная 

адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием методов адаптивной физической культуры». Руководитель 

Кислюк Светлана Александровна директор Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18». 

14-30-15-00 отъезд участников семинара. 



 

 

 

 

 

Применение специальных адаптированных программ и технологий в 

спортивно-оздоровительной работе. 

 

Мастер-класс «Раннее 

физическое развитие»  

Инновационные технологии в 

программах двигательной 

реабилитации службы раннего 

развития  

Руководитель: Каргинова И.Н 

 

 

 

Мастер-класс: «Применение 

специальных адаптированных 

программ, технологий и методов 

на уроках адаптивной 

физической культуры» 

 

Руководитель: Земляк Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

 
 

 

 

 

Мастер-класс: «Применение 

физкультурных минуток на 

общеобразовательных уроках 

начальных классов 

 Руководитель – Лисунова 

М.Ю. 

 

Мастер-класс «Работа по 

сохранению и укреплению 

здоровья» 

Руководитель -Колесникова 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационные технологии в программах двигательной реабилитации и 

массового адаптивного спорта. 

 

 
 

 

Мастер-класс: 

«Урок физической культуры в 5 

классе для слепых и 

слабовидящих детей»  

Руководитель – Губаревич О.А. 

 

Мастер-класс: «Дополнительное 

образование спортивной 

направленности: голбол, 

минифутбол».  

руководитель- Репецкий О.В 

  

 

 

 

 

Мастер-класс: «Самбо» 

Инновационные технологии в 

программах двигательной 

реабилитации и массового 

адаптивного спорта.  

руководитель – Губаревич О.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа, современное 

образовательное учреждение, с большой и 

дружной семьей, в которой 180 учеников, 

256 родителей и 57 педагогов.  

Все наши педагоги - это 

высококвалифицированные специалисты, 

имеющие глубокие знания в области 

обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными и жизненными 

потребностями. 

 

 

 

 

Сегодня Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 

18" г. Кисловодска уверенно смотрит в 

будущее. Эта уверенность основывается 

на прочном фундаменте: продолжая 

славные традиции, школа представляет 

собой коррекционное учебное заведение, 

постоянно совершенствующее содержание 

и структуру обучения и образования, 

сохраняющее здоровье и обеспечивающее 

условия нормального развития детей, 

имеющих проблемы со зрением.  

 

 
 


