
Аналитический отчет 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы - интерната 

о реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образования» в 2019 году. 

 

       В 2019 году в ГКОУ РО Николаевской специальной школе – интернате в рамках 

регионального мероприятия поддержки образования детей с ОВЗ для решения задач 

общего изменения облика образовательного учреждения в условиях реализации ФП 

«Современная школа» НП  «Образования» ОВЗ выделено из федерального бюджета 

Российской федерации  и областного бюджета Ростовской области выделено бюджетных 

средств в размере 4215,7 тысяч рублей. 

С целью повышения уровня конкурентоспособности специального образовательного 

учреждения создано единое образовательное пространство школьного двора, внутреннего 

помещения холлов учебного корпуса, отражающего специфику деятельности 

образовательного учреждения и особенности развития сельской школы. 

Территория школьного двора от главного и дополнительного входа в учебный корпус 

школы - интерната зонирована как единое пространство, соединяющее учебный корпус и 

учебный агрокомплекс "Сердце Дона". Такое зонирование школьной территории 

предполагает развитие с учетом ландшафтного дизайна, для которого растения будут 

выращиваться и доращиваться в учебном агрокомплексе силами обучающихся, 

осваивающих учебные программы по растениеводству, декоративному цветоводству, 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования на уровне 

долгосрочных и мини – проектов, разработанных в совместной деятельности с 

педагогами, сотрудниками, родительской общественностью. 

В условиях изменений провели:  

 обновление фасада учебного корпуса школы - интерната со стороны улицы; 

 укладку уличной плитки в едином уровне и стиле со стороны фасада учебного 

корпуса и  в пространстве, соединяющем выходы из учебного корпуса к 

агрокомплексу; 

 обновление дополнительного входа в учебный корпус школы – интерната; 

 ограждение территории, закрепленной за учебным агрокомплексом; 

 обновление мебели в холле первого этажа учебного корпуса; 

 замена информационных стендов на современные, отражающие  единое 

образовательное пространство в Российской Федерации через национальные 

проекты; 

 ремонт потолка и пола в холле первого этажа учебного корпуса и в учебном 

кабинете «Агрокласс»; 



 покраску стен в общем стиле в холле первого этажа учебного корпуса и в учебном 

кабинете «Агрокласс»; 

 обновление мебели для холла первого этажа для организации школьных перемен, 

коррекционно – развивающей деятельности, живого уголка; 

 закупку многофункциональной мебели для учебного кабинета  «Агрокласс»; 

 закупку мебели для актового зала; 

 закупку сплит – систем для учебного кабинета  «Агрокласс»; 

 

За счет средств, выделенных на реализацию ФП «Современная школа» НП «Образование» 

и закрепленных инфраструктурным листом было закуплено учебно – лабораторное, 

мультимедийное  оборудование и наглядность, в том числе: 

1. Стационарный поликарбонатный тепличный комплекс площадью 200 кв. м. с 

системами капельного полива, освещения, отопления, автоматизированного климат 

- контроля, гидропонной системой выращивания растений, беспроводного 

интерфейса. Оснащение тепличного комплекса состоит из комплекта оборудования 

для выращивания рассады, стола производственного, кашпо и кадок, контейнеров 

для рассады, посадочных ящиков, пикировочного набора, набора по уходу за 

цветочными культурами. В комплект оборудования входит макет теплиц. 

2. Интерактивный комплекс и ноутбук; 

3. Комплект наглядных пособий для изучения с/х растений, птиц, живот и ухода за 

ними; 

4. Комплект наглядных пособий для изучения техники безопасности в 

сельхозпроизводстве; 

5. Учебно-наглядные пособия по технологии производства продукции и технологии 

полива растений, классификации минеральных удобрений и почв; 

6. Демонстрационно-наглядный материал; 

7. Экологическая студия в составе компьютера учителя и  планшетов учеников. 

      В течение 2019 – 2024 года пройдут переподготовку,  256 часов  по программе 

«Организация работ в сельском хозяйстве» руководители  школы – интерната,  по теме 

«Растениеводство и овощеводство» все педагогические работники для реализации 

образовательных программ различной направленности с учетом целевого использования  

нового оборудования в учебном агрокомплексе и агроклассе; пройдут повышение 

квалификации учителя трудового обучения (4 человека) «Эксплуатация оборудования 

гидропонных систем», 72 часа на базе ЧОУ ДПО УЦ «Профтех»,  учредитель 

Краснянский А.В. (лицензия от 15.10.2019).   

ГКОУ РО Николаевская специальная школа – интернат расширила область 

взаимодействия с социальными партнерами в связи с расширением возможностей для 



освоения адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с 

нарушением интеллекта, в том числе овладения трудовыми и жизненными 

компетенциями:  

 Консультативная помощь и видео - обучающая трансляция для педагогов с целью 

освоения  механизма посева семян овощей и зелени в гидропонную систему 

ведущего агронома ФГБУ «НИИИКР» Всероссийский научно – исследовательский 

институт карантина растений»   республики Крым, Гараненко Максима; 

 Консультации и благотворительная помощь в приобретении семенного материала 

ИП Ростовской области, сеть магазинов «АГРОпрофи», учредитель Андрущук 

Виктор Владимирович. 

Обновление инфраструктуры школы – интерната обеспечило  создание современной 

развивающей образовательной среды для организации деятельности обучающихся по 

освоению доступных технологий  и овладению трудовыми навыками по рабочим 

специальностям в сельском хозяйстве (растениеводство, овощеводство, декоративное 

цветоводство) для полноценной коммуникации, накопления социального опыта и 

трудоустройства выпускников с ОВЗ с учетом сетевого взаимодействия с 

профессиональными образовательными учреждениями и местными условиями  рынка 

труда.  

 

  

Директор ГКОУ РО Николаевской 

специальной школы – интерната А.А. Острянская 

 


