
 

 
ПЛАН  

работы ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интерната 

«Восхождение» на 2018-2019 учебный год. 

 

Муниципальный уровень:  

 круглый стол «Выстраивание партнерских отношений педагогов и 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»; 

 круглый стол «Особенности полового созревания и воспитания детей-

инвалидов»; 

 мастер-класс по коррекции речи «Особенности логопедической работы 

с детьми с выраженными нарушениями речи»; 

 мастер-класс по развитию координации движений у ребёнка с ДЦП с 

использованием БОС программы Тонус: 

 семинар-практикум «Формирование и развитие эмоционально-

комфортных отношений воспитанников с ОВЗ в период отдыха и 

оздоровления»; 

 семинар-практикум «Алгоритм создания специальных 

образовательных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата»;  

 круглый стол «Инновационные технологии на уроках трудового 

обучения для детей с ОВЗ»; 

 семинар «Информатизация учебной и воспитательной деятельности для 

детей с ОВЗ»; 

 семинар-практикум «Система работы по формированию трудовых 

приемов и навыков на уроках технологии у обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарат» с участием студентов Волгодонского 

педагогического колледжа; 

 семинар «Организации летней занятости  воспитанников ГКОУ РО 

Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение»; 

 семинар-практикум для заместителей руководителя и педагогов школ и 

школ-интернатов по теме «Патриотическое воспитание в профессиональном 

формате»; 

 семинар «Постинтернатное сопровождение выпускников ГКОУ РО  

Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение»; 

 семинар «Проблемы детей с ОВЗ, воспитание толерантного отношения, 

формирование жизненно-активной социальной позиции, сохранение 

уникальности личности каждого ребенка»; 

 семинар «Роль педагога в развитии способностей к декоративно-

прикладному творчеству воспитанников в условиях дополнительного 

образования»; 



 семинар-практикум «Семейное чтение как фактор создания благоприятного 

воспитательного климата семьи»; 

 семинар для руководителей методических объединений и педагогов по 

теме семинар «Современная модель воспитательной деятельности 

классного руководителя»; 

 семинар «Допрофессиональная и профессиональная подготовка детей с 

ОВЗ, воспитанников ГКОУ РО  Волгодонской специальной школы-интерната 

«Восхождение»; 

 семинар – практикум в рамках проведения ежегодной отборочной 

общешкольной спартакиады «Организация работы по адаптивному плаванию 

в рамках образовательного учреждения»; 

 семинар «Информатизация учебно-воспитательного процесса»; 

 семинар – практикум с городским эколого-историческим музеем 

«Народное творчество – основа формирования этнотолерантного сознания»; 

 семинар – практикум для педагогов дополнительного образования  на 

тему «Презентация передового опыта работы с кожей и тканью»; 

 семинар – практикум «Обучение рукоделию с применением 

дистанционных технологий»; 

 круглый стол в рамках Международного дня инвалида; 

 круглый стол «Допрофессиональная и профессиональная подготовка 

детей с ОВЗ, воспитанников школы-интерната»; 

 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»; 

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

форма творческой реабилитации детей-инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 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-совещание «Информатизация образовательного процесса 

процесса»; 

 

Областной уровень: 

 региональный семинар-совещание: «Развитие системы комплексного 

сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата»; 

 семинар 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»;  

 Зональный семинар «Использование результатов мониторинговой 

деятельности общеобразовательными организациями  в рамках реализации 

пилотного проекта по здоровьесбережению в Ростовской области»; 

 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: 
 

 доклад «Комплексное сопровождение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на примере образовательной организации» на I 

Всероссийской научно-практической конференции «Организация 

комплексного сопровождения обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата», проходившей на базе Федерального ресурсного 

центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (ФРЦ НОДА) ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет»  

г Москва; 

 доклад «Комплексное сопровождение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на примере образовательной организации» на во 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

воспитания и обучения детей с церебральным параличом и другими 

нарушениями движений», проходившей на базе   института специального 

образования и комплексной реабилитации государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», г.Москва; 

 III форум директоров инклюзивных школ Юга России; 

 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, 2018; 

 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-2018», Москва 2018; 

 Всероссийской конференции (с международным участием) по 

вопросам обучения, воспитания, интеграции детей с нарушением слуха, 

посвященной 150-летию со дня рождения Е.Г.Ласточкиной (Комиссия 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (Москва), Всероссийское 

общество глухих (Москва), Министерство образования и науки Республики 

Татарстан (Казань), Университет управления «ТИСБИ» (Казань); 

 

Международный уровень: 

 IV Международный турнир по плаванию для детей с ОВЗ на приз РО 

АЭС. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Принял 

Директор (Ф.И.О.)   

Работа в должности директора с           года    

Педагогический стаж_____ 

 

Подпись:      М.П. 

Дата 
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