
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

Парфенова Лариса Анатольевна

Председатель Татарстанского республиканского регионального отделения 

Специальной Олимпиады России

Заведующий кафедрой АФКиБЖ Поволжского университета ФК, спорта и туризма

кандидат педагогических наук, доцент 



2019 год: новая команда – новые задачи

Инклюзивная революция

Ольга Слуцкер:

«Тренер Специальной Олимпиады – это педагог, 

владеющий методиками адаптивного спорта и 

применяющий их в работе с людьми с 

особенностями. Он добивается результата не 

только в спорте, но и в социализации этих людей. 

Сегодня в России подобных тренеров и 

специалистов крайне не хватает…» 

#СпециальнаяОлимпиада

#ЕдиныеИгры2023

#СпециальнаяОлимпиадаРоссии

#смеловместе

#ДвижущаяСила

#инклюзивноеобщество

Специальная Олимпиада –

территория инклюзии



Стратегия 2030

Работники АФК (2017-2021; n=20005)
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5 754 067 чел. 56%

4 456 726 чел. 44 %

На 01.01.2023 г в РФ – 10 210 793

Структура занимающихся в АФК

(2021; n=1 560 634)

к 2030 году – 30% лиц с 

инвалидностью регулярно занимаются 

ФКиС

Нацпроект Образование

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

2024 год - 70% детей с ОВЗ получают 

дополнительное образование

Нужны специалисты по АФК



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ цель  - ПОДГОТОВКА 

КАДРОВ Специальной Олимпиады России

ПОЧЕМУ это 

так важно???

Специальная Олимпиада России в  

2019 году взяла стратегический курс 

на подготовку специализированных 

кадров

Обеспечение Специального Олимпийского движения 
профессиональными кадрами -увеличение 
количества числа участников Специального 

Олимпийского движения

Тренер  СОР должен владеть 
профессиональными компетенциями и 

личностными качествами

Глубокая внутренняя мотивация специалистов, 
поскольку они работают на добровольной 

основе. Вовлечение новых педагогов и 
тренеров в ряды Специальной Олимпиады



Проект «ИНКЛЮЗИВНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

Соглашение было подписано в рамках форума «Россия – Спортивная держава» в Казани 

(сентябрь 2021г) президентом Специальной Олимпиады России Ольгой Слуцкер и генеральным 
директором Фонда Оксаной Орачевой

Специальная Олимпиада России и Благотворительный 
фонд Владимира Потанина заключили соглашение о 
партнерстве в области развития инклюзивного спорта

В рамках проекта «Инклюзивный спорт для всех» 
Специальная Олимпиада России отобрали на 
конкурсной основе 15 регионов, которые в течение 
трех лет будут развивать инклюзивный спорт 

Ожидаемый результат: будут созданы не менее 80 новых 
инклюзивных школ, в которых люди с особенностями 
интеллектуального развития смогут тренироваться и 
улучшать физическую форму наравне с другими людьми



Образовательная программа

Инициатива Специальной Олимпиады и 

Фонда также включила в себя 

образовательный курс, в рамках которого на 

базе Поволжского государственного 

университета физической культуры, спорта и 

туризма проходит обучение 2400 

специалистов из различных регионов России 

по программе Специальной Олимпиады для 

продвижения инклюзивного спорта.
Старт - 24.01.2022 г. более 800 человек ежегодно

4 потока за учебный год 

Занятия в 2 смены

+2400
Профессиональные тренеры завершат обучение и 

процедуры аттестации в ближайшие 3 года

Специальная

Олимпиада

России



О ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ

❑ общая площадь всех объектов – 300 000 кв.м.

❑ обучается  3800 человек

❑ по 23 видам спорта

❑ по 39 направлениям подготовки (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура)

❑ 6 институтов

❑ 18 кафедр

❑ 5 заслуженных мастеров спорта России

❑ 15 мастеров спорта международного класса

❑ 203 мастера спорта

❑ 238 кандидатов в мастера спорта

❑ 14 олимпийских лицензий Токио2020

❑ 2 серебряных призера Токио2020

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма —

высшее учебное заведение в Казани, осуществляющее подготовку специалистов в области 

физической культуры, спорта и туризма ( в т.ч. по адаптивной физической культуре)

Один из 14 физкультурных ВУЗов РФ, который входит в тройку лучших.

https://www.sportacadem.ru/

Благотворительный фонд Владимира 

Потанина — один из первых и крупнейших 

частных фондов в России. 

Был создан в 1999 году предпринимателем 

Владимиром Потаниным для реализации 

масштабных гуманитарных программ: сегодня их 

семь. 

Сферы, в которых БФ сегодня работает: культура, 

высшее образование, социальный спорт и 

благотворительность.

https://www.fondpotanin.ru/

https://www.sportacadem.ru/
https://www.fondpotanin.ru/


МНЕНИЕ, ЗАМЕЧАНИЯ И ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ – это очень важно!!!

Обучение (повышение квалификации) 
проводится в рамках направления подготовки 
Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)

экспертов Фонда «Обнаженные сердца», 

приглашенных профессоров кафедры неврологии 

Университета Нью-Мексико (США): 

клинического психолога Татьяны Морозовой                                   

и детского невролога Святослава Довбня

Программа КПК прошла экспертную 
оценку и рецензирование

ведущих ученых-практиков 

Специальной Олимпиады России: 

❑ФГБОУ ВО «Национальный государственный

Университет физической культуры, спорта и здоровья

имени П.Ф.Лесгафта», Санкт-Петербург,

❑ФГБОУ ВО «Волгоградская академия физической

культуры»

❑ФГБОУ ВО «Российский экономический университет

им. Г.В. Плеханова», Москва

❑ФГБОУ ВО «Смоленский государственный

университет спорта», Смоленск

❑ПГУФКСИТ, Казань

❑Воронежский институт физической культуры

❑ Оренбург

❑и другие вузы



СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ

Модуль 1. Исторические аспекты 
развития и современное состояние 

Специального Олимпийского 
движения

Модуль 2. Адаптивная физическая 
культура для лиц с особенностями 

интеллектуального развития

Модуль 3. Спортивные и 
социальные (неспортивные) 

программы Специальной 
Олимпиады 

ВАРИАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

Модуль 4. Программы тренировки 
двигательной активности 
Специальной Олимпиады

Модуль 5. Организация 
тренировок и соревнований по 

видам спорта Специальной 
Олимпиады

Дискуссионные площадки

ПРИНЦИПЫ

❑ Масштабность

❑ Добровольность

❑ Доброжелательность

❑ Содержательность

❑ Мотивированность

❑ Обратная связь



• 86% (258 человек из 300) первого потока высказали пожелание 
прослушать оба вариативных модуля:

«Не разделять практические занятия на вариативные модули, 
поскольку спортивные и социальные программы плотно 
пересекаются и оба модуля важны для работы» 

Организаторы курсов учли это пожелание при 
составлении расписания 

Все слушатели имеют возможность участия в 
изучении всех тем программы 



Специальная

Олимпиада

России

Евсеев Сергей Петрович

Гутников Сергей Владимирович, 

Гутников Денис Сергеевич Санкт-Петербург

Голикова Елена Михайловна, Оренбург

Бойко Ольга Яковлевна, Екатеринбург

Бегидова Тамара Павловна, Воронеж

Глазкова Галина Борисовна

Ракова Мария Сергеевна, Москва

Максимова Светлана Юрьевна, Волгоград

Республика Татарстан (Пов ГУФКСиТ):

1. Парфенова Лариса Анатольевна

2. Герасимов Евгений Александрович

3. Касмакова Лариса Евгеньевна

4. Бурцева Евгения Валентиновна

5. Романов Константин Петрович

6. Хасанова Сария Миннегалиевна

7. Шаймиева Альбина Даяновна

8. Ситдикова Айгуль Амировна

9. Ермолаева Наталья Александровна (ПМПК РТ)

17,6

52,9

5,9

23,5

д.п.н.

к.п.н.

к.м.н.

без степени

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ программы 

Коваленко Кристина Александровна, Башкирия

Банникова Надежда Васильевна, Красноярский край



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РОДИТЕЛИ УЧИТЕЛЯ АТЛЕТЫ ЛИДЕРЫ ПАРТНЕРЫ

❑ Шайхутдинова Инна Равильевна

Руководитель сообщества 

родителей «Солнце в доме»

❑ Закуванова Наиля 

❑ Суханова Светлана Николаевна

Соучредитель регионального 

отделения Специальной Олимпиады 

г.Пятигорск

❑ Мензелинская школа-интернат

для детей с ОВЗ;

❑Безпалова Диана Витальевна

Студентка колледжа

❑ Цухлов Никита Андреевич 

Студент Поволжского университет 

спорта;

❑Чалкина Диана Николаевна

Учащийся Лицея №35 «Галактика».

❑ Бычков Андрей Юрьевич (РТ)

❑ Власов Алексей Анатольевич

(Южносахалинск)

❑ Куклев Андрей Павлович (РТ)

❑ Ногуманова Гульнара Уеловна

(РТ)

❑ Калашникова Галина Витальевна (РЦ «Астра»)

❑ Пьянзина Александра (РЦ «Астра»)

❑ Коваленко Нина Генадьевна (РЦ «Сила в детях»)

❑ Галиахметова Гульнара Ленаровна (АНО «БлагоДарю»)

РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ ПО РЕГИОНАМ 

1163 
слушателя из 61 

региона РФ и 
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СОЦИАЛЬНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПОРТРЕТ СЛУШАТЕЛЯ
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МОТИВЫ ОБУЧЕНИЯ

19,2

38,73

62,72

85,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Необходимость для допуска к работе с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью

Получить документ об образовании

Больше узнать о Специальной Олимпиаде

Получить знания в области АФК для лиц с 
особенностями интеллектуального 

развития

Цель и причины  Вашего обучения?



Дистанционное 
обучение: 

преимущества и 
проблемы

МНЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

53%

27%

18%
2%

Насколько удобным было расписание 
занятий?

Очень удобно

Вполне удобно, но есть 
пожелания

Не совсем удобное 
расписание

Совсем неудобное

70% участников высказались о 

наличии проблем из-за занятости на 

работе, так как курсы проходили без 

отрыва от работы

50%

4%

46%

В какой форме изучали 
материал программы?

Очно

В записи

Очно и в записи

45%

6%

49%

Какой формат обучения более 
эффективен?

Очное

В записи

Очно и в записи

98% участников дали положительную оценку общей организации курсов 

и лишь 0,4% (2 человека) оценили неудовлетворительно 

90% респондентов отметили, что представленный материал программы 
излагался доступно и структурированно



Наиболее актуальная и полезная 
информация во время обучения:

МНЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ

Информация об организации физкультурно-

оздоровительной работы с лицами с особенностями 

интеллектуального развития
82%
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49%

37%

28%

Особенности проведения соревнований по видам 

спорта Специальной Олимпиады

Опыт организации работы региональных отделений 

Специальной Олимпиады

Особенности содержания и организации 

неспортивных программ Специальной Олимпиады 

Международный опыт Специальной Олимпиады
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Все программы

Наиболее понравившиеся программы 
Специальной Олимпиады



• Больше организовывать круглых столов, давая возможность общаться, делиться опытом друг с 
другом.

• Не разделять практические занятия на вариативные модули, поскольку спортивные и 
социальные программы плотно пересекаются и оба модуля важны для работы. 

• При проведении практических занятий – больше уделить внимания работе с лицами с 
расстройствами аутистического спектра. 

• Разработать методические рекомендации по работе с детьми дошкольного возраста.

• Разбор большего количества практических ситуаций проведения мероприятий Специальной 
Олимпиады, реальных проблем, возникающих в работе учителей, инструкторов, тренеров.

• При организации инклюзивного образования – проводить специальные беседы о лицах с 
интеллектуальными нарушениями на уроках и классных часах для здоровых детей: как себя 
вести, какие особые потребности и т.д.

• Более подробно рассказать об организации соревнований и практике судейства в видах спорта 
недавно включенных в СО.

• Курсы повышения квалификации разделить на уровни: начальный, средний, углубленный, так 
как базовые знания и опыт работы с данной категорией у слушателей различный.

• Привлекать спортсменов Специальной Олимпиады для передачи опыта.

• Разбор большего количества практических ситуаций взаимодействия Специальной 
Олимпиады с некоммерческими организациями с юридической стороны

• Более подробно рассказать о перспективах дальнейшего развития движения (взаимодействие 
с органами власти и управления, расширение видов культивируемых дисциплин и т. д.).

ПОЖЕЛАНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

89% 
респондентов 
полностью 
удовлетворены 
пройденным 
курсом 

10% 
удовлетворены, 
но имеют 
рекомендации и 
пожелания

2 человека 

полностью не 

удовлетворены



• Предоставить возможность очного обучения, с отрывом от работы.

• Поскольку приходится обучение совмещать с работой – предоставлять материал 
меньшими объемами, лучше растянув курсы по времени.

• Формировать группы по регионам, уделяя в процессе обучения больше внимания 
специфике каждого региона.

• Увеличить финансирование Специального Олимпийского движения в регионах и 
информационное сопровождение проводимых мероприятий.

• Курсы повышения квалификации разделить на уровни: начальный, средний, 
углубленный, так как базовые знания и опыт работы с данной категорией у 
слушателей различный.

• Больше практики для педагогов, где есть нужное оборудование.

• Больше практико-ориентированных занятий.

• Более углубиться по теме опорно-двигательного аппарата.

• Включить в курс больше методик занятий физической культурой для лиц с ОВЗ.

• Расширить практический курс по видам спорта Специальной Олимпиады.

ПОЖЕЛАНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Как показал анализ данных входного 
анкетирования, у большинства 
обучающихся наибольшие сложности 
вызывают вопросы, связанные со 
специальной терминологией в 
адаптивной физической культуре 
(21-39% правильных ответов). 

Вторая группа «проблемных» вопросов 
связана со спортивной подготовкой 
и проведением соревнований по 
видам спорта Специальной 
Олимпиады (исходное количество 
правильных ответов составило от 
24,4 до 56,3%. Следует отметить, что 
наиболее сложными для слушателей 
являлись вопросы по игровым видам 
спорта.

Результаты обученности

После прохождения курсов 
повышения квалификации 
результаты опроса по данной 
категории увеличилось до 75-80% 
правильных ответов,

77- 86,3%



После окончания обучения все слушатели прошли итоговое

тестирование по материалам программы, результаты которого

установили, что большинство значительно (в среднем на 35-45%)

повысили уровень теоретических знаний.

Итоги обучения

87% считают, что проведение такого обучения должно быть

систематичным.

57% считают, что подобное обучение должно проходить раз в 1-3

года и 41% предложили проводить обучения раз в 3-5 лет.



Свердловская область

ОТЗЫВЫ



Высоцкая Екатерина Анатольевна. 

Кандидат биологических наук, 

зав. кафедрой физвоспитания ФГБОУ ВО "Липецкий 

государственный технический университет". Занимаюсь 

обучением плаванию (тренер) 15 лет, с особенными детьми 

работаю с марта 2022 года.

ОТЗЫВЫ

Липецкая обл.



ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ИНКЛЮЗИИ

79% опрошенных полностью 
поддерживают инклюзию

19% поддерживают 
инклюзию, но есть 

сомнения

1,6% 
безразлично 

относятся

0,4% 
против 

инклюзии

39% опрошенных полностью 
поддерживают инклюзию

24,2% 
поддерживают 

инклюзию, но есть 
сомнения

28% 
безразлично 

относятся

8,8% 
против 

инклюзии



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (за год)

- открытие новых региональных отделений Специальной 

Олимпиады РОССИИ в субъектах РФ: Пятигорск, Калининград, 

Республика Чувашия

- обучение родителей особенных детей

- увеличение количества участников СОР (? ждем результаты 

статистики)

56 слушателей проявили интерес к профессии специалиста по АФК и 

прошли профессиональную переподготовку в Институте 

дополнительного образования Поволжского университета спорта 

– это говорит о доверии команде профессорско-преподавательского 

состава данного вуза. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РТ

По данным Минтруда РТ (Выступление Абдреевой Ю.И. на Коллегии Минтруда

02.12.2022) в 2022 году в 26 учреждениях социального обслуживания проведено

более 15,5 тыс. занятий с применением программ Специальной Олимпиады

(используются в работе с 2021г.): «Молодые атлеты», «FIT 5 (хорошая физическая

форма)», «Тренировка двигательной активности (МАТР)». Охвачено 6,8 тыс. человек



760 
игр и занятий

для детей

126
эстафет и 

соревнований

480

зарядок

120
викторин

48
занятий для 
родителей

Съедено

7,5 тонны

овощей и 
фруктов 

Выпито 

25 тысяч 
литров 

воды

Результаты внедрения программ 
Специальной Олимпиады

Организовано

более 450 
мероприятий

Издано: 5 приказов

Внедрено 5 программ:

• 3 - полностью; 2 - элементы

Заключено:

• 6 соглашений о 
сотрудничестве

Разработано

• 1 программа

• 2 технологии

Социальные сети

• 150 публикаций

• 156 сторис

СМИ

• 8 сюжетов
• 10 статей
• 16 вкладок на сайте
• 86 публикаций на сайте

Специальная

Олимпиада

России

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ Татарстан



Научное сопровождение программы

5 статей ( 2- журналы ВАК, 3- материалы конференций (Ульяновск, Казань), 

1 информационная справка в журнале

12 очных выступлений на Конференциях, Коллегиях, круглых столах  с 

презентацией Специальной Олимпиады и образовательной программы



Внедрение программ и научное сопровождение 

Специального олимпийского движения

Приказ Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан от 29.01.2021 №29 "Об утверждении 

Плана мероприятий Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан по участию в подготовке и проведении 

Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 

2022 года в г. Казани"

Приказ Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан от 

09.02.2021 №65 "Об утверждении 

Плана мероприятий Министерства 

труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан по 

обеспечению внедрения программ 

"Молодые атлеты", "Тренировка 

двигательной активности (МАТР)", 

"FIT 5 (хорошая физическая форма)"

Приказ Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан от 

14.05.2021 №под-704/21 "Об 

утверждении перечня школ, 

вовлечённых в программу 

«Объединенные школы 

чемпионов» Специальной 

Олимпиады"



Обучение в 2023 году

7 поток

234 заявки233 заявки

6 февраля – 24 февраля 20 марта – 6 апреля

8 поток

Приглашаем Вас принять участие в 

обучении



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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