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Инфраструктурный образовательный проект 

«Активная  среда  в  инклюзивном образовании» 
 

1. МБОУ СШ №121  

2. «Активная среда  в инклюзивном образовании» 

3. Физическая активность - важнейшее условие для реабилитации и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Проведение разнообразных занятий по физической культуре и 

спортивно-массовых мероприятий на свежем воздухе позволит 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье наших 

воспитанников, даст шанс на полноценную жизнь в обществе. 

4. Цель -  создание условий для проведения занятий по физической 

культуре и спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на территории школы. 

5. Целевая группа: обучающиеся  с ОВЗ.    

5.1 В школе обучаются от 7 до 14 лет с ограниченными возможностями 

здоровья, с каждым годом таких детей поступает в школу все больше и 

больше. На 01 сентября 2018 года таких детей уже 10% от общего 

количества обучающихся, так же увеличивается количество детей – 

инвалидов. В связи с увеличением количества детей с ОВЗ в 2017 году 

МБОУ СШ № 121 стала пилотной площадкой по реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с аутическими   

нарушениями Приказ № 22 от 13.01.2017 года ГУО администрации 

города Красноярска. Для успешного восстановления и развития с детьми 

ведется психолого-медико-педагогическое сопровождение, включающее 

занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, учителем музыки, учителя физической культуры и 

спорта.   

Мы заботимся о физическом развитии и укреплении здоровья 

обучающихся, но на территории школы не хватает специально 

оборудованной детской спортивной площадки с мягким покрытием для 

безопасного и комфортного проведения спортивных игр и занятий, 

спортивно-массовых мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Ситуация сложилась таким образом, что дети с ОВЗ не имеют 

возможности корригировать двигательные нарушения в полной мере, 

развития внутренних мотивов к физическому совершенствованию и 

ведению здорового образа жизни. На территории школы имеются уже 

готовые, расчищенные от мусора площадки для устройства спортивных 

и игровых сооружений.  

Ожидаемые образовательные результаты: 

 



 

Примерный перечень оборудования для  интегрированной спортивной площадки 

1. Тренажерный комплекс для маломобильных г.н. ТРмгн100 Стоимость 283030 руб. 

.   

2. Тренажер для маломобильных г.н. ТРмгн004 Стоимость 38650 руб. 

6.  Кадровые ресурсы:  

В ресурсном классе работают учителя – дефектологи, тьюторы, педагоги 

– психологи, учитель – логопед, педагог по робототехнике, учитель 

физической культуры и спорта. Все специалисты имеют опыт работы с 

особыми детьми, применяют различные технологии, в том числе 

активны.  

7. Предполагаемая сумма реализации инфраструктурного решения – 400 

000 т.р. 

8. Эффекты инфраструктурного решения: 

1. - Создание постоянно действующей спортивной площадки на 

территории школы. 

1. - Положительная динамика соматических показателей здоровья детей. 

Уменьшение количества пропуска занятий детьми по простудным 

заболеваниям. 

- Активизация физических способностей у детей, имеющих 

ограничения.  

- Предоставление одинаковых возможностей для освоения спортивных 

технологий..  

-Формирование физических и спортивных навыков. 

- Вовлечение родителей ( законных представителей)в процесс создания 

и реализации  развивающей предметно - пространственной среды для 

детей с ОВЗ.   

 

9. Участие в различных конкурсах и проектах 
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3. Тренажер для маломобильных г.н. ТРмгн001 Стоимость 29412руб. 

 

4. Резиновое покрытие и ограждение.  

 

Желаемый результат 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


