
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРНАЙЫ ОЛИМПИАДА» ҚБ 
 

ҚАЗАҚ СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ 

КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА 

ОО «КАЗАХСТАНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА» 

 

«БЕЙІМДІК ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МЕН СПОРТТЫҢ ЗАМАНАУИ КҮЙІ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ» 

тақырыбы бойынша өтетін біліктілікті арттыру курсының 

 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации  на тему: «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

  

 

 

Алматы 



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: с 16 по 25 марта 2020 г.(обучение в онлайн режиме) 25-27 марта 2020 г. (контактные часы) 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Казахская академия спорта и туризма  г. Алматы, пр. Абая 85 

ФОРМАТ: 

• Обучение в онлайн режиме 

• Теоретические занятия 

• Практический семинар/тренинг 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Казахская академия спорта и туризма 

• «Спешиал Олимпикс» 

РЕГИСТРАЦИЯ: 

• Необходимо пройти  Онлайн регистрацию по ссылке http://kazast.kz/заявка-на-регистрацию до  15 марта 2020 года (или заполните форму на             

  последней странице программы и вышлите на kursykazast@mail.ru до 15 марта 2020 года) 

• По окончании курсов повышения квалификации слушателям  выдается Сертификат на 72 часа.  

• Стоимость  обучения 20000 (двадцать тысяч) тенге. Реквизиты на оплату будут размещены на сайте. 

• После заполнения формы заявки и оплаты за обучение  оргкомитет вышлет ссылку на регистрацию в учебную систему.                            

 

Время Мероприятия Выступающие 

Обучение в онлайн режиме с 16 по 25 марта 2020 г. 

                         ДЕНЬ 1 -  25 марта 2020 г. 

9.00-9.30 Регистрация участников   

9.30-10.00 Приветственное слово  Закирьянов Кайрат Кайруллинович–  

Президент Казахской академии спорта и туризма 

Бахарева Ольга Сергеевна – 

Президент ОО «КАЗАХСТАНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ОЛИМПИАДА» 

 

10.00-11.15 Предмет, цель, приоритетные задачи  адаптивной физической 

культуры, ее роль и место в реабилитации и социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Принципы, функции и опорные концепции методологии 

адаптивной физической культуры 

Евсеев Сергей Петрович – д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры Санкт-Петербургской 

государственной академии физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта 

11.15. -11.45 Кофе-брейк 

mailto:kursykazast@mail.ru


11.45-13.00 Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов 

Принципы медицинской деонтологии и этики общения с 

инвалидами 

Евсеев Сергей Петрович – д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры Санкт-Петербургской 

государственной академии физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-14.50 Инновационые практики спортивного менеджмента и 

фандрайзинга в области АФК и спорта: реализация социального 

проекта «Саламатты болашақ» 

Ульжекова Нургуль Туленовна – председатель ОО 

«Общество родителей  детей с инвалидностью» «МИР 

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», член рабочей группы при 

МОН РК по вопросам инклюзивного образования. 

14.50-17.00 Круглый стол 

                        ДЕНЬ 2 - 26 марта 2020 г. 

9.00-10.15 Адаптивный спорт, структура и содержание Порядок организации 

тестирования уровня физической подготовленности инвалидов с 

учетом нозологической группы. 

Евсеев Сергей Петрович – д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры Санкт-Петербургской 

государственной академии физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта  

10.15-11.30 «Special Olympics – часть Адаптивной физической культуры» Бахарева Ольга Сергеевна – Президент ОО 

«КАЗАХСТАНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА» 

 

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-13.00 Допинг в параолимпийском спорте и их влияние на здоровье 

спортсмена с инвалидностью.  

Жумабаева Галия Болатовна – ведущий специалист 

Национального антидопингового  центра  Комитета по 

делам спорта и физической культуры Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан  

 

 Обеденный перерыв 

14.00-15.15 Методические рекомендации и системы мер по развитию 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта  

 

Евсеев Сергей Петрович – д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры Санкт-Петербургской 

государственной академии физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта 

15.15-17.00 Мастер классы, практические тренинги и занятия 



ДЕНЬ 3 – 27 марта 2020 г. 

9.00-10.15 Модели соревновательной деятельности, применяемые в 

адаптивном спорте (в Паралимпийском, Сурдлимпийском и 

Специальном олимпийском движениях) 

Евсеев Сергей Петрович – д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры Санкт-Петербургской 

государственной академии физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта  

10.15-11.05 Методики и технологии при реабилитации детей с нарушение 

опорно-двигательного аппарата 

Кефер Наталья Эгоновна – доцент КазАСТ, ЗМС 

11.05-11.30 Перерыв 

11.30-13.00 Спортивно-медицинская классификация лиц, занимающихся 

адаптивным спортом  

Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности. 

Евсеев Сергей Петрович – д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры Санкт-Петербургской 

государственной академии физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта  

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.00 1. Психолого-педагогические аспекты работы тренера 

 (деловая игра). 

2. Подведение итогов. Вопросы-ответы 

Евсеев Сергей Петрович  

Оргкомитет, участники  

15.00-16.00 Вручение сертификатов  

 

Заявка участия на курсах повышения квалификации  

«Современное состояние и перспективы развития адаптивной физической культуры и спорта» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация   

Должность  

Ученая степень, звание  

Страна, город  



Контактный телефон  

Е-mail  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


