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Краткая справка о  деятельности 

ГБУ ДО КО «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная
школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта »

ГБУ ДО КО «Комплексная специализированная  детско-юношеская спортивно-адаптивная школа  по
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» (далее – Учреждение) начала свою деятельность в 2004
году, а уже в 2012 году получила статус спортивной школы паралимпийского и сурдлимпийского  резерва.

Основная цель: оказание услуг для осуществления образовательного процесса, ориентированного
на развитие мотивации личности к здоровому образу жизни, физической реабилитации детей, имеющих
инвалидность, содействие их социальной адаптации в обществе.

Основные задачи школы: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 
 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
 профессиональная ориентация детей; 
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса  в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки; 
 адаптация детей-инвалидов к жизни в обществе; 
 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии, а

также в занятиях физической культурой и спортом.

Учреждение  реализует  программы  дополнительного  образования,  разработанные  самостоятельно.  К
2013 году успешно функционируют программы по следующим направлениям: легкая атлетика, велоспорт,
плавание,  шахматы,  кёрлинг,  настольный  теннис,  футбол.  Количество  учащихся  –  320  человек,  среди
которых массовые спортивные разряды имеют 108 детей,  звания КМС (кандидат в  мастера спорта)  –  7
человек, МС (мастер спорта) – 2 человека, МСМК (мастер спорта международного класса) – 2 человека,
ЗМС (заслуженный мастер спорта) – 3 человека.

Учреждение осуществляет подготовку спортивного резерва в сборные команды области и Российской
Федерации по базовым видам спорта: «спорт ПОДА», «спорт слепых», спорт лиц с нарушением интеллекта»
«спорт ЛИН», «спорт глухих».

В Учреждение работают два заслуженных тренера России по легкой атлетике и велоспорту, а  также
тренеры  первой  и  второй  категорий,  чьи  воспитанники  учувствуют  в  спортивных  мероприятиях  по
адаптивным видам спорта Всероссийского и международного уровней. Направляет спортсменов и тренеров
на соревнования Спортивно-адаптивная школа и ГБУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд». 

Воспитанники Учреждения являются участниками уже двух Сурдлимпийских Игр (2009 г. и 2013 г.),
участие в которых принесло им призовые места и звания заслуженных мастеров спорта.

Учебно-тренировочный  процесс  ведется  в  10  городах  области  при  школах-интернатах  для  детей  с
особенностями развития, реабилитационных центрах и физкультурно-оздоровительных комплексах. Так же
Учреждение проводит традиционные летние и зимние областные фестивали среди детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Учреждение  является  государственным  бюджетным  учреждением,  работающим  с  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  главной  задачей  которой  является  улучшение  качества  жизни
детей-инвалидов, их социальная адаптация и интеграция в общество.


