
Создание равных условий для дополнительного 

образования различных категорий детей в 

соответствии с их образовательными потребностями 

и физическими возможностями

(из опыта работы Нижегородской области)



Дети с особыми образовательными потребностями

Дети с ограниченными возможностями здоровья

Дети-инвалиды

дети с физическими, психическими интеллектуальными, соматическими,

сурдо- орто- тифло- нарушениями

Дети с отклоняющимся развитием поведения

Одаренные дети

Дети с девиантным и деликвентным поведением

Дети-сироты

Приемные дети

Дети с отклонениями в психоэмоциональном и речевом развитии

Дети с речевыми нарушениями

Дети с эмоциональными и поведенческими нарушениями



Дети с особыми образовательными потребностями 

в Нижегородской области



Областная  Спартакиада 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

90% образовательных организаций
72% обучающихся и воспитанников

1 группа
Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обучение 

2 группа
Специальные (коррекционные) школы и школы-интернаты

3 группа
Специальные (коррекционные) школы-интернаты 

для слабослышащих, позднооглохших и глухих детей



Всероссийские мероприятия

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

* Всемирные летние игры Специальной Олимпиады (2019 год)

баскетбол 
шорт-трек 

* Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (2019 год)

спорт ЛИН (плавание) 
спорт лиц с ПОДА (плавание)

спорт слепых (плавание)

* Чемпионат России по мини-футболу
спорта ЛИН (2020 год)
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Сотрудничество в сфере вопросов сопровождения деятельности по 

повышению доступности физической культуры и спорта для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью

Направления взаимодействия

учебно-методическая поддержка образовательного 
процесса лиц с ОВЗ и инвалидностью в сфере физической 

культуры и спорта

реализация социальных проектов, проведение спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью

создание условий для повышения квалификации 
специалистов по физической культуре и спорту в 

данном направлении работы



Сотрудничество в сфере вопросов сопровождения деятельности по 

повышению доступности физической культуры и спорта 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью

Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья 

и празднованию Международного дня охраны уха и слуха

Научное исследование 

«Влияние занятий каратэ на развитие координационных 

способностей детей среднего школьного возраста 

с нарушением слуха»

Разработка и апробация новой модели 

курсов повышения квалификации 

по вопросам преподавания адаптивной физической культуры 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего»



Концепция комплексного сопровождения людей с РАС 

и другими ментальными нарушениями

Региональный ресурсный центр по организации 

сопровождения детей с РАС

747 детей с РАС 

Из них:

308 детей - в дошкольных образовательных организациях

439 детей - в общеобразовательных организациях



Сотрудничество в сфере вопросов сопровождения деятельности 

по повышению доступности физической культуры и спорта 

для детей с расстройствами аутистического спектра

Направления взаимодействия

методическая, экспертная, информационно-аналитическая,

консультационная поддержка по работе с детьми с РАС

реализация социально значимых проектов, 

направленных на развитие комплексной помощи детям с РАС

учебно-профессиональное сопровождение специалистов, 

оказывающих образовательные услуги детям с РАС



Сотрудничество в сфере вопросов сопровождения деятельности 

по повышению доступности физической культуры и спорта 

для детей с расстройствами аутистического спектра

ФЕСТИВАЛЬ «ВМЕСТЕ»

Цель: 

привлечение внимания общественности к 

проблемам детского аутизма,

формирование модели организованного 

отдыха детей с РАС

Участники: 

дети с РАС и их родители,

педагоги, тьюторы, волонтеры,

специалисты образовательных организаций



Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Нижегородской области 

Формы работы с детьми, проявившими выдающиеся 

способности в направлении «Спорт»

Спортивные образовательные программы, в том числе с 

использованием электронных ресурсов и применением 

дистанционных технологий

Областные профильные спортивные смены

Интенсивные учебные сборы для учащихся, достигших успехов 

в различных видах спорта

Блок региональных спортивно-массовых мероприятий



Сотрудничество в вопросах формирования региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Нижегородской области в направлении «Спорт»

Направления взаимодействия

организация и проведение особо значимых мероприятий 

для проявивших выдающиеся способности детей в области 

спорта;

разработка и реализация образовательных программ, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения;

повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических и управленческих 

кадров для работы с проявившими выдающиеся 

способности детьми в области спорта



Сотрудничество в вопросах формирования региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Нижегородской области в направлении «Спорт»

Профильные смены 

(интенсивные учебные сборы)

9 профильных смен

15 интенсивных учебных сборов

550 участников

50 специалистов 



Региональные мероприятия по выявлению и сопровождению детей

в направлении «Спорт»

77% школьников в возрасте 10-17 лет

более 600 человек – победители и призеры

Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские состязания»

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»

Региональный этап Всероссийских игр 

школьных спортивных клубов

Региональный этап Всероссийской спартакиады 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья



603010, Нижний Новгород,  

ул. Украинская, 10-а

www.olimpiec-nn.ru

8(831)245-18-23

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец»

http://www.olimpiec-nn.ru/

