
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ  СРЕДСТВО 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ  В  ЦЕЛЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  ДЕТЕЙ 
С  ОСОБЫМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ»



Ростовская  область

ГКОУ РО 
Волгодонская 

специальная школа- 
интернат 

«Восхождение»









Направления работы школы «Восхождение» 
в рамках международной организации 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»:

Ø  «Охрана окружающей среды, ее изучение, уход
       за объектами природы»;
Ø  « Исследование прав человека, ребенка, проблем
        демократии, воспитание гражданина»;
Ø  «Изучение всемирного культурного наследия и его
      сохранение»;
Ø  «Утверждение культуры мира, отрицание насилия,
      воспитание толерантности, расширение знаний о
      мире».



ГКОУ РО ВОЛГОДОНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ВОСХОЖДЕНИЕ»

УЧАСТНИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА"СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ"





•«Топонимика Донского края, как
   системообразующий компонент
   воспитательной  системы школы-интерната 
   в условиях реализации ФГОС»;

• «Формирование  системы дополнительного
   образования детей  с ОВЗ в специальной школе-
    интернате»;

• «Создание и апробация модели комплексной 
помощи детям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в образовательной 
организации».

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 
г. Москва 

 



Региональный ресурсный центр для детей 
с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата

Адрес:347366, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Первомайский. 75

Директор: Белоусова Татьяна Яковлевна

Заместитель директора по коррекционной работе:
 Поздеева Татьяна Николаевна – ответственный за работу РРЦ НОДА

Тел. 8(8639) 21-25-44

•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.



  Ростовская  
область

  196 воспитанников



- общеобразовательная 
параллель  

    со сроком обучения 10-12 лет

- вариант 6.1 и  вариант 6.2 
  и сроком обучения 9-11 лет

Из них 32 ребенка 
обучается на дому.

28  классов-комплектов 





 •  I ступень (начальное общее образование)  
Расширение познавательных возможностей детей, 
диагностика уровня их общих и специальных 
способностей, создание условий и потребностей для 
последующего выбора дополнительного образования.
•  II ступень (основное общее образование) 
Формирование теоретических знаний и практических 
навыков, раскрытие творческих способностей личности 
в избранной области деятельности и профориентации.
•  III ступень (среднее (полное) общее образование) 
Достижение повышенного уровня знаний, умений, 
навыков в избранной области, создание условий для 
самореализации, самоопределения личности, её 
профессионального самоопределения.









Врач-психиатр 
Галкина Т. П.

Врач-невролог  Глагола И. П. Врач-хирург
Мадиев Т. Т..





Лицензия на право оказания:

Ø первичной, доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной 
помощи;

Ø при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебной физкультуре, 
медицинскому массажу, сестринскому делу 
в педиатрии, физиотерапии;

Ø при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии;

Ø при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: 
диетологии, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, неврологии, 
психиатрии, травматологии и ортопедии.





Аппаратно-программный комплекс
 «АРМИС»



Проводится мониторинг состояния:
q Сердечно-сосудистой системы;

q Дыхательной системы;

q Слуховой и центровой нервной системы.



Лечебная 
физкультура



Комплект многофункциональных грузов для фиксации тела ребенка в 
нужном положении

Вертикализатор 



Информационно-
тренажерная система 

«ТИСА»



Лечебный костюм  «АДЕЛИ»



Нейро-ортопедический пневмокостюм 
«Атлант»

 



Тренажер Гросса
 



Механотерапия





БОС программа «ТОНУС»



Иппотерапия



Иппотренажер





Логопедическое сопровождение























«Гончарное дело», «ДПИ», «Робототехника».



«Гончарное дело» 



•   развивает вкус, воображение и творческие задатки;
•   развивает интеллектуально;
•   формирует представление о цвете и форме;
•   совершенствует мелкую моторику и ловкость рук,
     улучшая двигательную координацию;
•   расширяет познания об окружающем мире;
•   органично развивает нервную систему
•   служит профессии.





Семикаракорский завод керамики  «Аксинья»



«Робототехника»







«Волгодонский техникум информационных технологий, 
бизнеса и дизайна имени В. В. Самарского»





























Приоритетные направления дополнительного образования учреждения:

§ включение ребенка в различные детские объединения по 
интересам как в школе, так и вне;

§ выбор Выбора ребенком индивидуального пути к получению 
профессионального определения;

§ развитие учебно-исследовательской деятельности, 
обновление содержания деятельности предметных кружков; 
развитие художественно-эстетических объединений; развитие 
ученического самоуправления в школе;

§ создание условий по развитию спортивно-массовой и 
оздоровительной работы; в том числе создание необходимых 
условий по организации содержательного досуга и летнего 
отдыха;

§ поддержка инициативы родителей по их участию в 
образовательном процессе школы:

§ демонстрация способностей ;























    





Молодежный драматический театр города Волгодонска

МОУ дополнительного образования для детей Центр детского творчества г. 
Волгодонска. 



Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области. 
Областной дом народного творчества.





     

Центр дополнительного образования детей высшей категории, Дом творчества и 
ремесел «Радуга».









ДЮСШ №27 г.Ростов-на-Дону

МОУДО специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва 1 категории №3 
г. Волгодонска





Якушов Артем-

победитель 
Первенства России,

 принес первую золотую 
медаль

 в копилку школы, всего 
84 медали. 



Цимбалист Александр

Первый Чемпион России
 в школьной команде,

тренер –преподаватель.
Всего 81 медаль.



Арапиев Исса

Четырехкратный победитель 
Первенства России

 среди спортсменов –
инвалидов.



Мартазанов Ахмет

24-кратный 
Чемпион России,

 Мастер спорта по плаванию, 
112 медали.

 



Тхамадоков Артем

5-кратный 
Чемпион России,

84 медали.
 



Дубовая Дарья -
Мастер спорта России, 

губернаторский стипендиат,
 56 медалей.

 



Сочи 2014



Холухоев Магомед

15-кратный Чемпион России, 
капитан школьной команды 

пловцов,
 Мастер спорта по плаванию, член 

основной паралимпийской 
сборной России, губернаторский 

стипендиат, 110 медалей.

 







Мирзоев Шамиль
серебряный и двукратный 
бронзовый призер ИВАС,

 Мастер спорта 
Международного класса, 

член основной 
паралимпийской сборной 

России, 57 медалей.
 





Всемирные игры Международной спортивной  
федерации ампутантов   2015 Сочи

На встрече с президентом







Голландия
Чехия
Германия
Украина     
Великобритания
Шотландия
Кипр
Дания







Всероссийская Спартакиада
Брянск 2015                                                        Ульяновск 2016

ИСТРА 2017 
МОСКВА  2018 







ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ ВЫПУСКНИКУ ДОНА»

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»
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