ПЛАН
работы ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интерната
«Восхождение» на 2017-2018 учебный год.
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»;
 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
Всероссийский конкурс «Лучшее детям»

ФИО участника
Белоусова Т.Я.
Хлоповских М.Н.

Всероссийский конкурс «Лучшая школа России»

Белоусова Т.Я.
Хлоповских М.Н.

Всероссийский конкурс
«За лучшую организацию внеурочной деятельности в
образовательной организации-2017»
Всероссийский конкурс «Лучшее коррекционное
учреждение»

Белоусова Т.Я.
Хлоповских М.Н.

XIXДонской ежегодный образовательный фестиваль
«Образование. Карьера. Бизнес»
«Общероссийский рейтинг школьных сайтов»

ГКОУ РО школа- интернат
«Восхождение»
ГКОУ РО школа- интернат
«Восхождение»

Белоусова Т.Я.
Хлоповских М.Н.

XI Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг
учителя» (регион. Этап), номинация
«За организацию духовно- нравственного воспитания в
рамках образ учр-я»
Всероссийский конкурс «Учитель! Перед именем
твоим…» за программу по иппотерапии
Всероссийский конкурс «Управленческий ресурс»
III всероссийский конкурс «Новаторство в образовании2017»,
номин. «Самый успешный проект-2017 в области
патриотического воспитания»
Городской фестиваль художественной самодеятельности
и народного творчества среди людей с ОВЗ «Играй
гармонь»
«8 Международный Парамузыкальный фестиваль»
II областной Театральный фестиваль «Ветер перемен»,
номинация «Драматический театр», Ростов-на-Дону
Всероссийский экологический урок
« Разделяй с нами»
Всероссийский конкурс «Образовательная организация
XXI века. Лига лидеров-2017», номин. «Лидер
спортивных достижений-2017»

Беляк Е.Н.
Белоусова Т.Я.,
Хлоповских М.Н., Денисенко
И.М.
Белоусова Т.Я.
Поздеева Т.Н.
Белоусова Т.Я.
Белоусова Т.Я.
Хлоповских М.Н.
Логвинова ЛА, Мищенко
НВ
Фольклорный ансамбль
«Казачок» Логвинова Л.А.
Поляковой Т.А.
Пискунова И.А.
Белоусова Т.Я.
Хлоповских М.Н.
Лорткипанидзе Т.Т.

План участия
в ПАШ ЮНЕСКО по направлениям деятельности ЮНЕСКО
1.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;
2.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».
3.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».
4.Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание
толерантности, расширение знаний о мире
Реализация общешкольной программы «Планета здоровья».

