
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

(декабрь 2016 г.) 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

 

1.1. Район, город 

 

Орловский район, п. Орловский 

1.2. Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Орловская 

специальная школа-интернат» 

1.3. Директор учреждения Краснощекова Алевтина Григорьевна 

1.4. Телефон учреждения 8 (86375) 32-9-23 

1.5. E-mail shkola-internat2011@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Воронкова Людмила Анатольевна 

2.2. Должность 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

3. Тема проекта   
«Формирование уклада школьной жизни в условиях школы-интерната с учѐтом требований 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от  

30.03.2016 № 199 «О признании организаций инновационными площадками и о прекращении 

деятельности областных инновационных площадок») 

4. Сроки реализации инновационного проекта: 

начало – январь 2016 г., окончание – декабрь 2019 г. 

5. Данные о полученных результатах 
 Разработано нормативно-правовое обеспечение деятельности областной инновационной 

площадки (изданы приказы, разработаны положения: об областной инновационной 

площадке, о творческой группе по реализации инновационного проекта); 

 Проведѐн анализ условий реализации проекта; 

 Распределены функциональные обязанности; 

 Организована деятельность творческих групп по реализации комплексных целевых 

программ:  

- формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровью навстречу»; 

- организации школьного соуправления «Республика Детских Сердец»; 

               -   создания  психолого - педагогических условий для взаимодействия детей и 

родителей « От сотрудничества  - к успеху »; 

             - формирования у учащихся целостного представления о малой родине «Мой край       

Донской»; 

            - воспитания духовно-нравственных качеств личности учащихся, воспитанников 

«Возрождение» 

6. Формы трансляции опыта 
 Размещена информация  об организации инновационной деятельности на сайте школы-

интерната; 

 Проведено заседание педагогического совета школы-интерната по теме:  

«Формирование уклада школьной жизни в условиях школы-интерната с учѐтом 

требований ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями)»; 

       Проведен семинар для педагогов школы-интерната по теме: «Технология  

проектирования и реализация педагогических событий»; 

 Проведѐн  зональный  семинар для специалистов управления  образования Орловского,  

Ремонтненского  и Дубовского районов, учителей общеобразовательных школ по теме: 

«Проектирование успешного социального становления личности ребѐнка с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Проведены общешкольные родительские собрания по повышению значимости семейного 

воспитания, возрождению и сохранению семейных ценностей и отношений: «Остров 

семейных сокровищ», «Погода в доме», «Мудрая воспитательница радость»; 

 Проведено заседание «Круглого стола» для выпускников школы-интерната по 

проблемам, социальной адаптации, социализации, профессионального самоопределения; 

  Проведѐн зональный фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ «Возьмѐмся за 

руки, друзья!»; 

  С целью повышения имиджа школы-интерната организовано участие в районных 

выставках детского творчества «Мы все –с ВОИ», VI районном конкурсе-выставке 

художественного творчества «И дорог сердцу моему любимый уголок», приуроченном 

году российского кино, районной выставке декоративно-прикладного творчества 

«Художественная мозаика», районной  выставке детского рисунка «Здравствуй, Весна!», 

районном фото-конкурсе «Природа родного края», районной выставке-ярмарке 

декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». 

 

 
 

Директор школы-интерната                                                              А.Г.Краснощекова 


