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Молодёжное крыло АНО «Центр ледовых видов 
спорта «Крылья», разработало волонтёрский 

проект «Крылья для детской мечты» по 
проведению «Паралимпийских уроков» 

Проект стал лауреатом 

конкурса «iВолга» 2020» 

Приволжского 

федерального округа, 

конкурсов «Доброволец 

России» и «Регион 

Добрых Дел» 2020 г.
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С Паралимпийскими чемпионами, 

Константином Лисенковым и Денисом 

Тарасовым, мы проводим серию 

паралимпийских уроков в школах-

интернатах и школах, занимающихся по 

АОП. 

Из числа участников проведённых 

мероприятий, - детей и молодёжи с ОВЗ, в 

волонтёрское паралимпийское движение 

вовлекаются новички, ставшие основой для 

новых коллективов по адаптивному-хоккею.



В Саратовской области;
- в общеобразовательных учреждениях – 2876 детей с ОВЗ, в том числе 2009 детей-инвалидов (инвалидов);
- в государственных общеобразовательных учреждениях для обучающихся по адаптированным образовательным программам – 3137
обучающихся, в том числе 1517 из числа детей-инвалидов (инвалидов). И только 895 из них посещали кружки и секции   
дополнительного образования.
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1 нет профессиональных педагогов, которые готовы с ними заниматься

2 нет финансовой возможности, но я/мой ребенок очень хотел бы

3 в перечне предлагаемых программ нет подходящего для особенностей моего ребенка кружка 

4 нет возможности (территориально), но я/мой ребенок очень хотел бы

5 нет доступной архитектурной среды

6 мой ребенок недостаточно взрослый, чтобы получать дополнительное образование

7 я  бы очень хотела, чтобы он ходил в кружки или секции, но его некому туда водить

8 я беспокоюсь, как на его состояние отреагируют сверстники

9 я очень хочу чтобы он ходил в кружки но,  боюсь что он не будет успевать с учебой в школе

10 ребенку не интересно посещение кружков, он сосредоточен на учебе в школе

             49% 
Родителей заявили, что для получения качественного образования их 

детям-инвалидам не хватает кружков и секций 

 

 

ПОСЕЩАЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КРУЖКИ? 

 

 
 

  

 

  не посещает 

  посещает 1 кружок 

  посещает 2 кружка 

  посещает 3 кружка 

  посещает 4 и более кружка 
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Причины, по которым дети с инвалидностью не 

получают дополнительное образование



Мероприятия по развитию 

адаптивного хоккея АНО «Центр ледовых 

видов спорта «Крылья», вошли в 

официальный план проведения спортивных 

мероприятий Саратовской области  в 

качестве инструмента достижения целей 

Федерального проекта «Спорт - норма 

жизни», и межотраслевой программы

Саратовской области «Развитие школьного 

спорта на 2020-2024 годы» Новые 

коллективы 

адаптивного 

хоккея.

Паралимпийские 
уроки

«Курсы повышения 

квалификации 

учителей 

физкультуры 

«Методика и практика 

проведения занятий 

по адаптивному 

хоккею»
Школьные 
хоккейные 

уголкиСоциальное 
такси

Учебно-
тренировочные 

сборы
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Региональная программа развитие 

школьного спорта на 2020-2024 годы
Цель - Увеличение доли детей школьного возраста области, 

систематически занимающихся ФиС на базах 

общеобразовательных организаций во внеурочное время, в 

общей численности до 80%, доля детей с ОВЗ до 30%

Утверждена стратегия развития 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

период до 2030 года.

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, к 2030 

году должна достичь 30%
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На Всероссийской конференции по адаптивному 

хоккею 2020 года, заслужила внимание 

межведомственная модель вовлечения людей с 

инвалидностью и ОВЗ в систему физической 

культуры в Югре. Данный опыт был предложен 

Правительству Саратовской области в качестве 

применения для реализации нашей  

межотраслевой программы Саратовской области 

«Развитие школьного спорта на 2020-2024 годы» 

Количество людей с 

инвалидностью 

занимающихся в 

Центре адаптивного 

спорта Югры 1884 

человека, из них 

1079 детей
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Опыт социального проекта «Хоккей без барьеров» послужил

основанием для разработки программы развития адаптивного хоккея в рамках 

региональной межотраслевой программы Саратовской области «Развитие школьного 

спорта на 2020-2024 годы»

В ней найдут широкое применение  механизмы 

реализации задач по вовлечению людей с 

инвалидностью и ОВЗ в систему ФиС

применяемые в Ханты-Мансийском автономном 

округе.

Переговоры о тиражировании опыта Центра 

адаптивного спорта Югры в Саратовской области 

пройдут на площадке международного спортивного 

форума «Россия – спортивная держава»
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