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Цель исследования – определение необходимого объема курсовой подготовки специалистов физиче-
ской культуры в соответствии с требованиями стандарта инклюзивного образования. Представлено содер-
жание курсов повышения квалификации учителей физической культуры по направлению адаптивная физи-
ческая культура. Представлен перечень федеральных нормативных документов. Учебный материал включен 
в 3 модуля. Использованы образовательные технологии: лекции, семинары, деловые и ролевые игры, груп-
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С 1 сентября 2016 года в России согласно 
приказу Министерства образования и науки 
РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального  государственного  стандарта 
начального  общего  образования  обучаю-
щихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья»  введен  новый  образовательный 
стандарт  инклюзивного  образования,  со-
гласно которому дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) будут учиться 
вместе со здоровыми школьниками. Основ-
ные  цели  введения  стандартов:  введение 
в образовательное пространство всех детей 
с ОВЗ вне зависимости от тяжести их про-
блем; оказание специальной помощи детям 
с ОВЗ, способных обучатся в условиях мас-
совой школы;  развитие жизненного  опыта, 
выделение  взаимодополняющих  компо-
нентов:  «академический»  и  «жизненной 
компетенции».  Правовое  регулирование 
инклюзивного  образования  предусмотре-
но Федеральным законом «Об образовании 
в РФ», а также следующими документами:

– концепцией  Федерального  государ-
ственного  образовательного  стандарта 
для  обучающихся  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья;

– приказом  Министерства  образова-
ния  и  науки  Российской  Федерации  от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении феде-
рального  государственного  образователь-
ного  стандарта  образования  обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)»;

– постановлением Главного государствен-
ного  санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-
15  «Санитарно-эпидемиологические  требо-
вания  к  условиям  и  организации  обучения 
и воспитания в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным 
программам  для  обучающихся  с  ограничен-
ными возможностями здоровья»;

– приказом  Минобрнауки  России  от 
9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»; 

– рекомендациями  по  осуществлению 
государственного  контроля  качества  обра-
зования  детей  с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья  (проект,  разработанный 
в  рамках  государственного  контракта  от 
07.08.2013 № 07.027.11.0015)

– приказом  Министерства  образования 
и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об 
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утверждении  Порядка  организации  и  осу-
ществления  образовательной  деятельности 
по  дополнительным  общеобразовательным 
программам»,  направленным  на  формиро-
вание и развитие творческих способностей 
учащихся;

– письмом  Минобрнауки  России  от 
10.02.2015  ВК-268/07  «О  совершенствова-
нии деятельности центров психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной по-
мощи». 

Подготовлены  РПГУ  им.  А.И.  Герцена 
проекты  адаптированных  основных  обще-
образовательных  программ  в  редакции  от 
30.03.2015,  в  которых  указаны  требования 
к  условиям  реализации  основной  образо-
вательной программы на основе федераль-
ных  государственных  образовательных 
стандартов начального общего образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья:  для  глухих  детей,  для  слабослы-
шащих  и  позднооглохших  детей,  для  сле-
пых  детей,  для  слабовидящих  детей,  для 
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  для 
детей  с нарушением опорно-двигательного 
аппарата,  для  детей  с  задержкой  психиче-
ского развития, для умственно отсталых де-
тей, для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра.

Однако,  для  реализации  инклюзивного 
образования  в  системе  общего  образова-
ния  уже  должны  действовать  следующие 
аспекты:  принятие  инклюзивных  ценно-
стей, организация поддержки разнообразия, 
создание  особой  образовательной  среды 
(управление процессом обучения) [2].

Федеральным  стандартом  для  всех  ка-
тегорий детей предусмотрены уроки физи-
ческой культуры как обязательные, что тре-
бует специальной переподготовки учителей 
физической культуры общеобразовательных 
и дошкольных учреждений образования. 

На базе Технического института в начале 
учебного года были проведены курсы повы-
шения  квалификации  «Методика  и  органи-
зация  адаптивного  физического  воспитания 
в  условиях  инклюзивного  образования» 
в объеме 72 часов (18 часов – теоретические 
занятия, 32 часа – практические и семинар-
ские  занятия,  22  часа  –  самостоятельная 
работа)  для  специалистов  (учителей  СОШ 
и  инструкторов  ДОУ,  тренеров-преподава-
телей  ДО),  имеющих  профильное  высшее 
и среднее профессиональное образование. 

Целью  курсов  повышения  квалифика-
ции являлось: 

– формирование  представления  о  базо-
вых формах,  средствах и методах  адаптив-
ной физической культуры (АФК), о процес-
се  инклюзивного  обучения  в  физическом 
воспитании общего образования;

– расширение  знаний  о  современных 
физкультурно-спортивных  технологиях 
управления физическим развитием и физи-
ческой  подготовкой  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья разных нозологи-
ческих  групп,  средствах  и  методах  обуче-
ния двигательным действиям и физическим 
упражнениям;

– формирование  готовности  специали-
ста  принять  на  уроки/занятия  физической 
культуры  детей  с  ограниченными  возмож-
ностями здоровья и инвалидов;

– формирование  умения  разрабатывать 
программы адаптированного физкультурно-
го образования.

В  результате  освоения  программы  слу-
шатели курсов должны знать основы теории 
и методики адаптивной физической культу-
ры;  уметь  применять  средства  физической 
культуры  для  определения  уровня  физиче-
ского  развития  детей  с  ВОЗ  и  содействия 
повышению  их  физической  подготовлен-
ности; владеть методиками организации со-
циального  взаимодействия  между  детьми 
в классе, группе.

Цель  исследования  являлось  опреде-
ление  необходимого  объема  курсовой  под-
готовки  специалистов,  средств  и  методов 
для  усвоения  слушателями  необходимого 
объема  знаний  и  формирования  умений 
для  выполнения  профессиональной  дея-
тельности  в  условиях  инклюзивного  обра-
зования.

Материалы и методы исследования
Курсовая  подготовка  включала  3  модуля:  1. Ин-

клюзивное  образование  на  современном  этапе  ста-
новления образования (10 ч). 2. Инклюзивное образо-
вание: практика и опыт (30 ч). 3. Теория и методика 
адаптивной физической культуры (32 ч)

Модуль  1. Инклюзивное  образование  на  совре-
менном этапе становления образования [2].

Тема 1: Концептуальные основы инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Тема  2: Инклюзивное  образование  детей  с ОВЗ 
в России, Республике Саха (Якутия) и за рубежом.

Модуль  2. Инклюзивное  образование:  практика 
и опыт [2].

Тема 1: Условия и модели инклюзивного образо-
вания  обеспечение  успешного  внедрения  различных 
моделей интеграции.

Тема  2:  Внедрения  инклюзивного  образования 
детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреж-
дения: перспективы и проблемы [3, 4].

Тема 3: Методические рекомендации по внедре-
нию  инклюзивного  образования  детей  с  ОВЗ  в  об-
разовательные  учреждения  (в  т.  ч.  дополнительного 
образования) [3, 4].

Модуль  3. Теория  и методика  адаптивной физи-
ческой культуры.

Тема 1: Виды адаптивной физической культуры, 
их краткая характеристика [1].

Тема 2: Обучение двигательным действиям в адап-
тивной физической культуре [1,5].
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Образовательные  технологии,  реализуемые 

в ходе курсов: лекции, семинары, деловые и ролевые 
игры,  метод  проектов,  групповая  дискуссия,  анализ 
конкретных ситуаций, круглые столы. 

Оценочные средства для текущего контроля и про-
межуточной  аттестации  включали  выполнение  заданий 
самостоятельной  работы:  подготовка  к  выступлению 
на  круглом  столе,  заполнение  таблиц,  написание  карт-
аннотаций на каждый вид патологии детей с ОВЗ, кон-
трольная  работа  в  виде  ииндивидуальной  адаптирован-
ной программа по ФК, подготовка материала для научной 
публикации из опыта работы (по желанию слушателя).

Итоговый  контроль  –  в  форме  экзамена  по  за-
вершению курсов. Каждый билет содержал 2 вопроса 
по темам разделов курса.

В  соответствии  с модулем  2  был  проведен  кру-
глый стол по теме «Внедрение инклюзивного образо-
вания детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные 
учреждения: опыт работы, перспективы и проблемы». 
Выступления  слушателей  позволили  установить  от-
сутствие  знаний  в  области  специальной  педагогики 
и  психологии,  особенностей  психофизического  раз-
вития  детей  с  ОВЗ,  взаимодействия  специалистов 
в рамках образовательного учреждения и городского 
объединения  специалистов.  Было  установлено,  что 
большой практический опыт позволяет многим учи-
телям  успешно  применять  свои  знаний  и  подбирать 
средства и методы в работе с особыми детьми.

По  итогам  прохождения  модуля  2  слушатели 
должны  были  составить  карты  психофизических  по-
казателей  детей  с  ОВЗ  различных  нозологических 
групп в соответствии с перечнем ФГОС (глухих детей, 
слабослышащих и позднооглохших, слепых,  слабови-
дящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата,  с задержкой психиче-
ского развития,  умственно отсталых,  с расстройства-
ми аутистического спектра). Карта включала следую-
щие  показатели:  память,  внимание,  мышление,  речь, 
движения, концепция обучения двигательным действи-
ям, рекомендуемые виды спорта, методы развития фи-
зических качеств. В первую очередь слушатели рабо-
тали над картами для детей с  задержкой психического 
развития. Порядок разработки карт остальных нозоло-
гических групп выбирался слушателем самостоятель-
но. Более углубленно слушатели работали над картами 
тех нозологических групп, которые уже присутствова-
ли в их профессиональной деятельности, или которые 
были в плане приема в образовательное учреждение.

В соответствии с требованиями модуля 3 слуша-
тели должны были составить индивидуальную адап-
тированную  программу  по  физической  культуре  (в 
соответствии с требованиями ФГОС), включающую: 
пояснительную записку, с конкретизацией цели с уче-
том  специфики  предмета,  общую  характеристику 
учебного  предмета,  описание  места  учебного  пред-
мета в учебном плане, описание ценностных ориен-
тиров  содержания  учебного  предмета,  личностные 
и предметные результаты освоения учебного предме-
та (в соответствии с приложениями №№ 1-8 к ФГОС), 
содержание учебного предмета, тематическое плани-
рование с определением основных видов учебной де-
ятельности, описание материально-технического обе-
спечения образовательного процесса.

Итоговый  контроль  по  итогам  курсовой  подго-
товки проводился в традиционной форме устных от-
ветов на вопросы билета в сочетании элементами со-
беседования  по  интересующим  слушателя  вопросам 
инклюзивного образования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе курсовой подготовки было уста-
новлен  высокий  интерес  слушателей  к  те-
оретическому  материалу  и  практическим 
заданиям, выполняемым на семинарских за-
нятиях. Различные образовательные техно-
логии, используемые в ходе курсов, позволи-
ли установить разный уровень имеющихся 
знаний по  теории и методики физического 
воспитания. Однако, запланированные виды 
и  формы  текущего  контроля  были  выпол-
нены  всеми  слушателями.  Выявлено,  что 
в профессиональной деятельности учителей 
физической  культуры  не  устанавливаются 
связи  со  специалистами  психолого-меди-
ко-педагогического  консилиума  образова-
тельного учреждения, что негативно сказы-
вается  на  результатах  их  работы  с  детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Заключение
Проведенная  курсовая  подготовка  по-

зволила  установить,  что  объем  курсов 
в  72  часа  является  недостаточным  для  ус-
воения  таких  теоретических  разделов  как 
специальная педагогика и специальная пси-
хология,  организация  деятельности  психо-
лого-педагогической службы, а также более 
детальной проработки разделов адаптивной 
физической  культуры. На  наш  взгляд,  кур-
сы  повышения  квалификации  дают  только 
поверхностное  ознакомление  с  категория-
ми особых детей. Необходима организация 
сетевого взаимодействия различных учреж-
дений для освоения практических навыков. 
Для получения глубоких знаний и принятия 
инклюзивных  ценностей  необходима  кур-
совая переподготовка учителей физической 
культуры  общеобразовательных  учрежде-
ний  и  тренеров-преподавателей  учрежде-
ний  дополнительного  образования  в  объ-
еме не менее 350-500 часов с присвоением 
квалификации по направлению адаптивная 
физическая культура и спорт.
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