
Программа профессиональной переподготовки 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)» 
 
Нормативная  

трудоемкость программы – 520 часов. 

 

Стоимость – 22 000 рублей.  
 

Эта программа для вас, если вы: 

 Стремитесь работать с людьми, имеющими 

особенности физического здоровья и (или) развития. 

 Желаете изучить принципы и формы 

обучения базовым видам спорта. 

 Планируете стать компетентным специалистом в сфере физического развития и 

реабилитации лиц с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья. 

Цели и задачи программы: 

В начале обучения вы получите представление о структуре, задачах и технологиях 

реализации физического воспитания различных категорий лиц, а также познакомитесь с 

базовыми понятиями специальной педагогики. Вы изучите методики формирования 

устойчивой мотивации к занятиям физкультурой у лиц с ОВЗ, пути достижения ими высоких 

результатов на занятиях спортом, рассмотрите организационные аспекты проведения 

адаптивных спортивных соревнований. Будут исследованы медицинские аспекты 

осуществления профессиональной деятельности преподавателя по АФК, а также изучены 

возможности применения нетрадиционных подходов к проведению занятий. 

Программа даст ответы на вопросы: 

 На что направлено адаптивное физическое воспитание людей, имеющих 

патологические нарушения в состоянии здоровья? 

 С какими профессиональными проблемами может столкнуться преподаватель по 

АФК и как их преодолеть? 

 Как сформировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой у 

лиц с ОВЗ? 

Компетентные преподаватели по АФК востребованы в специальных детсадах и 

школах, коррекционных учреждениях, социальных службах. Дополнительно специалисты в 

области АФК могут проводить индивидуальные и групповые занятия в частном порядке. При 

условии дальнейшего профессионального развития можно продолжить карьеру в органах 

управления физической культурой и спортом. 

Курс реализуется очно-заочно и продолжается 7 месяцев. 

По окончании обучения слушатели получают диплом государственного образца. 

 

Требования к Слушателям: 

Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо 

предоставить: 

1. Диплом о высшем образовании с приложение (диплом бакалавра, специалиста, 

магистра) или диплом о среднем профессиональном образовании с приложением.   

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

3. Медицинскую справку Ф 086-У  

4. Свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости). 

5. Свидетельство о браке, если меняли фамилию. 


