
 

ОТЧЕТ 

Название населенного пункта:  

г. Волгодонск, Ростовская область 

 

Название учебного заведения:  

ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат 

«Восхождение» 

 

Директор учебного заведения:  

Белоусова Татьяна Яковлевна 

 

Координатор проекта АШЮ (ответственное лицо): 

 Хлоповских Маргарита Николаевна 

 

Характеристика учебного заведения 

 

Тип (общеобразовательная школа, лицей, гимназия, колледж и др.)  

Специальная общеобразовательная школа-интернат (дети с нарушением 

опорно-двигательного аппарата) 

 

Учебная база (количество зданий) 2 здания, соединенных 

переходом, общая площадь 2076,6  кв.м 

 гостевые/спальные помещения 17 спален (для воспитанников) на 

76 мест 

 читальный/актовый зал  76 мест 

 спортивный зал/площадка 120 кв.м  

 лингафонный / компьютерный класс 2 кабинета  

 

Специализация (углубленное изучение дисциплин): нет 
 

Связи с высшими учебными заведениями, научными центрами:  

РГЭУ, Таганрогский институт им. А. П. Чехова, г.Таганрог; 

Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-

Дону; 

Южный федеральный университет (ЮФУ),  Ростов-на-Дону 
 

Связи с государственными организациями: 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области; 

Министерство физической культуры и спорта Ростовской области;  

Министерство спорта Республики Ингушетия; 

Администрация г. Волгодонска; 
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Волгодонска Городская Дума; 

Законодательное собрание РО ; 

Секретариат Уполномоченного по правам ребенка в РО ; 

Филиал «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»;  

Комитет по физической культуре и спорту города; 

Городская детская больница г.Волгодонска; 
Волгодонска  СДЮСШОР № 3, бассейн «Нептун» г. Волгодонска;  

Муниципальное учреждение культуры "Дом творчества и ремесел "Радуга"; 

Центр детского творчества г.Волгодонска; 

Волгодонской инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ; 

17-й ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области; 

Центр адаптивной физической культуры и спорта ДНР; 

Республиканский центр инвалидного спорта «Инваспорт» ЛНР; 

 
 

Связи с общественными и частными организациями: 

Международная славянская академия наук, образования, искусств и 

культуры, Центр непрерывного бизнес-образования; 

Межрегиональная академия управления и менеджмента, Центр непрерывного 

Международный общественный форум «Инновации и развитие»; 

образования и инноваций; 

Национальная программа продвижения лучших Российских товаров и услуг 

для детей при Общественной палате Российской Федерации; 

Невская образовательная ассамблея, редакция информационно-

биографического издания, Центр непрерывного образования и инноваций;  

Волгодонской городской некоммерческий фонд им.Н.М.Бурдюгова;  

Благотворительный фонд "БлагоДарение"; 

Всероссийский фонд «Николая Чудотворца»; 

Сеть автоцентров «Сокол-Моторс»; 

ООО «Куница»; 

ООО «Озеленитель»; 

ОАО «Квадро-М»; 

ОАО «Модера»; 

ООО «УпакЦентр»; 

ООО «Юлия»; 

ООО«Комфорт»; 

Инженерный центр «Эксперт»; 

Телекомпания ТНТ; 

Телекомпания ВТВ; 

Телекомпания АНК; 

Приход «Святого Василия Блаженного»; 

Приход «Святых Петра и Павла»; 

Храм «Святой Елизаветы; 



Храм «Свято-Троицкий»; 
 

Связи с учебными заведениями РФ и стран СНГ: 

 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования»; 

РГЭУ, Таганрогский институт им. А. П. Чехова, г.Таганрог; 

Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-

Дону; 

Южный федеральный университет (ЮФУ),  Ростов-на-Дону 

Волгодонской инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ; 
 

Связи с учебными заведениями зарубежных стран: 

Спецшкола г.Осиповичи, Белоруссия; 

Донецкий республиканский  центр адаптивной физической культуры и 

спорта, ДНР; 

Республиканский центр инвалидного спорта «Инваспорт» ЛНР; 

 

Участие в отечественных и зарубежных проектах, олимпиадах, конференциях, 

семинарах, выставках и пр. и результаты участия за последний учебный год:  

Мероприятия, проведенные образовательной организацией с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации 

сопровождения интегрированного (инклюзивного) обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
Педагоги: 

Муниципальный уровень:  

 проведение совместных мастер-классов в рамках работы городского 

семейного клуба для родителей детей-инвалидов «Солнечный лучик»; 

 круглый стол «Допрофессиональная и профессиональная подготовка 

детей с ОВЗ, воспитанников школы-интерната»; 

 круглый стол в рамках Международного дня инвалида с участием 

руководителей предприятий города, представителями Центра занятости 

города; 

 семинар в рамках декады инвалидов «Культурно-досуговая работа, как 

форма творческой реабилитации детей-инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 семинар в рамках Открытого Первенство города Волгодонска по 

плаванию среди лиц с ОВЗ с участием воспитанников школы-интерната 

«Организация работы по адаптивному плаванию в рамках образовательного 

учреждения»; 
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 семинар в рамках проведения ежегодной отборочной общешкольной 

спартакиады «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении для детей с ОВЗ»; 

 семинар-практикум: «Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях школы-интерната»; 

 семинар-практикум (мастер-класс) «Социально-бытовая адаптация детей с 

ОВЗ»; 

 мастер-класс «Изготовление новогодней игрушки»; 

 мастер-класс «Кожаная пластика»; 

 семинар совместно с городским эколого-историческим музеем 

«Знакомство с Донским краем»; 

 семинар-совещание «Создание условий для развития и самореализации 

обучающихся с ОВЗ»; 

 семинар-совещание «Информатизация образовательного процесса 

процесса». 

Областной уровень: 

 проведение секции «1917-2017 - потери и обретения» в рамках 

областного семинара XXII Димитриевских образовательных чтений 

«Последнее столетие: уроки истории Донского края»,  с участием 

Митрополия Ростова-на-Дону и Волгодонской епархии; 

 Семинары для председателей школьных ПМП консилиумов 

Дубовского, Зимовниковского, Цимлянского, Волгодонского районов и г. 

Волгодонска «Психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях ГКОУ РО Волгодонской 

специальной школы-интерната «Восхождение».   

Всероссийский  уровень: 

 выступление «Здоровьеохранная деятельность и комплексная 

реабилитация детей с ОВЗ» на Всероссийской конференции «Охрана жизни и 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в 

общеобразовательной организации»; 

 выступление «Интенсификация физической реабилитации детей с ОВЗ 

в системе внеурочной деятельности ГКОУ РО Волгодонской специальной 

школы-интерната «Восхождение» и учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности с целью их  успешной  

социализации в общество в рамках реализации новых Федеральных 

Государственных Стандартов»» в Общественной палате при президенте РФ в 

рамках конкурса «Лучшее-детям», Москва, 2017; 

 выступление «Система работы по реабилитации и адаптации детей с 

ОВЗ в целях формирования успешной социально-ориентированной 

личности», Международный Московский салон образования; 

  выступление «Инновации в реабилитации  детей с ограниченными 

возможностями  здоровья» на Международном форуме «Инновации и 



развитие» в рамках Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России-2017», Москва 2017. 

Участие образовательного учреждения: 

 

Мероприятие ФИО участника Награда  Количество 

призовых 

мест 

 Всероссийский 

конкурс «Лучшее 

детям» 

Белоусова Т.Я. 

Хлоповских 

М.Н. 

 

Знак качества 

общественной палаты 

«Лучшее детям», диплом 

2 

 Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

школа России» 

Белоусова Т.Я. 

Хлоповских 

М.Н. 

 

Знак «100 лучших школ 

России» 

1 

Всероссийский конкурс  

«За лучшую 

организацию 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации-2017» 

Белоусова Т.Я. 

Хлоповских 

М.Н. 

 

Диплом  1 

Всероссийский конкурс 

«Лучшее 

коррекционное 

учреждение» 

Белоусова Т.Я. 

Хлоповских 

М.Н. 

 

Диплом лауреата и Знак 

«Лучшее коррекционное 

учреждение» 

1 

XIXДонской 

ежегодный 

образовательный 

фестиваль 

«Образование. Карьера. 

Бизнес» 

ГКОУ РО 

школа- интернат 

VI вида 

Диплом 1 

«Общероссийский 

рейтинг школьных 

сайтов» 

ГКОУ РО 

школа- интернат 

«Восхождение» 

Беляк Е.Н. 

Диплом  1 

XI Всероссийский 

конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» (регион. 

Этап), номинация  
«За организацию духовно- 

нравственного воспитания 

в рамках образ учр-я» 

Белоусова Т.Я., 

Хлоповских 

М.Н., Денисенко 

И.М. 

 

Диплом победителя, 

1 место 

 

1 



Всероссийский конкурс 

«Учитель! Перед 

именем твоим…» за 

программу по 

иппотерапии 

Белоусова Т.Я. 

Поздеева Т.Н. 

Золотая медаль 

диплом 

1 

Всероссийский конкурс 

«Управленческий 

ресурс»  

Белоусова Т.Я. 

 

Золотая медаль 1 

III всероссийский 

конкурс «Новаторство 

в образовании-2017», 

номин. «Самый 

успешный проект-2017 

в области 

патриотического 

воспитания» 

Белоусова Т.Я. 

Хлоповских 

М.Н. 

Диплом лауреата 

Золотая медаль 

 

2 

Городской фестиваль 

художественной 

самодеятельности и 

народного творчества 

среди людей с ОВЗ 

«Играй гармонь»  

Логвинова ЛА, 

Мищенко НВ 

Диплом за участие 

Казачок 

 

2 

«8 Международный 

Парамузыкальный 

фестиваль» 

Фольклорный 

ансамбль 

«Казачок» 

Логвинова Л.А. 

Диплом участника 1 

II областной 

Театральный фестиваль 

«Ветер перемен», 

номинация 

«Драматический 

театр», Ростов-на-Дону 

Грамота  

Белоусовой Т.Я. 

Диплом 2 

степени рук 

студии 

Поляковой Т.А. 

Диплом и Кубок лауреата  

II степени 

Студия «Олимп» Школа 

«Восхождение» 

   (14 человек) 

4 

Всероссийский 

экологический урок  

« Разделяй с нами»  

Белоусова Т.Я. 

Пи 

Благодарственное письмо 

школе 

1 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная 

организация XXI века. 

Лига лидеров-2017», 

номин.  «Лидер 

спортивных 

достижений-2017» 

Белоусова Т.Я. 

Хлоповских 

М.Н. 

Лорткипанидзе 

Т.Т. 

Диплом Лауреата конкурса, 

медаль «Образовательная 

организация XXI века. Лига 

лидеров-2017», 

Знак «Эффективный 

руководитель-2017» 

3 

 

 



Характеристика  коллектива учебного заведения 

 

Количество учащихся- 190 

Количество классов (групп) – 27 классов 

Количество учащихся (учатся на 4 и 5) -   (48 %) 

Дети инвалиды - 123 

«Трудные» дети - 0 

Переселенцы (беженцы) - 0 

 

количество преподавателей -98 чел. 

высшей категории – 39 чел. 

первой категории – 27 чел. 

второй категории – нет 

 

заслуженные учителя: 2 человека 

  

  

Отличники образования (Почетный работник образования РФ): 9 человек 

 Кандидаты  наук: 1 человек 

Аспиранты различных вузов города: 1 человек 

                                                                                                                     

Руководители спецкурсов и факультативов: нет 
 

Участие в туристических поездках, экскурсиях, международных лагерях: 

нет 

 

Участие в ПАШ ЮНЕСКО по направлениям деятельности ЮНЕСКО 

 

 Охрана окружающей среды, ее изучение,  уход за объектами природы  

 

Реализация общешкольной программы «Моя экология» экологическое 

направление; 

Реализация общешкольной программы «Знатоки родного края», 

туристско-краеведческое направление; 

 

 Исследование  прав человека, ребенка, проблем демократии, 

воспитание гражданина: 

 

Реализация общешкольной программы военно-патриотического воспитания 

«Патриот России»; 

Реализация общешкольной программы художественно-эстетического 

направления "Красота спасет мир"; 

Инновационная площадка Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования»: «Топонимика 



Донского края как системообразующий компонент воспитательной системы 

школы-интерната  в условиях реализации ФГОС». 
 

 Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение  

 

Реализация общешкольной программы «Воспитание гражданина России, его 

духовно-нравственных основ личности  через изучение культурных 

отечественных традиций»;  

Инновационная площадка Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования»: «Топонимика 

Донского края как системообразующий компонент воспитательной системы 

школы-интерната  в условиях реализации ФГОС». 
 Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание толерантности, 

расширение знаний о мире  

Реализация общешкольной программы «Планета здоровья». 
Адрес учебного заведения: 

Индекс: 347340 

Город: Волгодонск 

Улица:  переулок Первомайский                              

ТЕЛ :  8(8639)21-25-44, 21-25-43                                

ФАКС :  8(8639)21-25-44 

Э – почта (e-mail): shi_volgodonsk@rostobr.ru, mkhlopovskikh@mail.ru. 
 

Период участия в ПАШ : вступление 

 

 

Документы на получение сертификата поданы в координационный центр ПАШ: 

19.10. 2018года 

 

 

mailto:shi_volgodonsk@rostobr.ru

