
                                                                                                                                                                                                                               

НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ 

 

федеральные инновационные площадки 

Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития 

образования»:  

 

 «Формирование системы 

дополнительного образования детей с ОВЗ в 

специальной школе-интернате»; 

 «Топонимика Донского края, как 

системообразующий компонент 

воспитательной системы школы-интерната в 

условиях реализации ФГОС»; 

 «Создание и апробация модели 

комплексной помощи детям с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в 

образовательной организации». 

 

ресурсные центры: 

 Региональный ресурсный центр по 

профессиональному обучению и 

профессиональной подготовке детей с ОВЗ; 

 

 Ресурсный центр по комплексному 

сопровождению детей с ДЦП и нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

                    

                          

             

ГКОУ РО ВОЛГОДОНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ "ВОСХОЖДЕНИЕ" 

 

 
Адрес: 347366, Ростовская область, г. 

Волгодонск, пер. Первомайский, 75  

 

Тел. 8/8639/ 21-25-44  

E-mail: shi_volgodonsk@rostobr.ru 

Адрес сайта: http://shkolainternat6.ru       

 

 

Директор: 

Белоусова Татьяна Яковлевна 
 

 

 

 

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО 

Школа-интернат «Восхождение» является    

единственной в Ростовской области школой 

для детей с НОДА, вошедшей в число 

участников международного проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО».   

В рамках международной организации 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» школа-

интернат работает по направлениям: 
«Охрана окружающей среды, ее 

изучение, уход за объектами природы». 

«Исследование прав человека, ребенка, 

проблем демократии, воспитание 

гражданина». 

«Изучение всемирного культурного наследия и 

его сохранение». 

«Утверждение культуры мира, отрицание 

насилия, воспитание толерантности, 

расширение знаний о мире». 

  

         Данная деятельность имеет особое 

значение в формировании жизненных 

ценностей и социальных потребностей, 

развитии творческих способностей, 

самореализации детей с ОВЗ. 

 



 

 ГКОУ РО  Волгодонская специальная 

школа-интернат «Восхождение» 

одновременно  учебно-воспитательное и 

лечебно-восстановительное учреждение;  

 

 в школе обучаются дети с 

двигательными нарушениями различной 

этиологии и степени выраженности, детским 

церебральным параличом, со сложной 

структурой дефекта; 

 

 основная миссия школы: реабилитация 

и адаптация детей с ОВЗ в целях формирования 

успешной социально-ориентированной 

личности; 

 

 в школе реализуются (согласно Устава 

ОУ) АОП начального, основного и среднего 

общего образования для обучающихся с 

сохранным интеллектом, в том числе для детей 

с ЗПР; для обучающихся со сложной 

структурой дефекта (с нарушением 

интеллекта), в том числе с ТМНР, программы 

коррекционной и реабилитационной помощи 

для детей данной нозологии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  в учреждении проводится лечебно-

оздоровительное и медикаментозное 

лечение (11 видов медицинской 

деятельности). Лечебно-

профилактическую работу осуществляют 

штатные медицинские работники и 

сотрудники городской детской больницы 

по договору с учебным заведением: 

врачи-специалисты- невролог, хирург, 

травматолог-ортопед, врач ЛФК, педиатр, 

массажисты, инструкторы ЛФК, 

медсестры; 

 проводятся реабилитационные 

мероприятия: медикаментозная терапия, 

физиотерапия, водолечение с различными 

компонентами, парафинолечение, массаж 

с использованием различных техник; 

 дополнительное образование:  

в  школе-интернате действуют 30 кружков 

и спортивных секций. Внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование организовано согласно 

лицензии по направлениям: 

художественно-эстетическое, туристско-

краеведческое, научно-техническое, 

эколого – биологическое, военно-

патриотическое, физкультурно-

спортивное. 

 

 

 

 

 

 


