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Информация 

о работе ГКОУ РО Николаевской специальной школы – интерната по 

сопровождению инклюзивного образования и организации 

профориентационной работы в условиях сетевого взаимодействия с 

партнерами в 2021 году. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Категория 

участников 

1. День открытых дверей 

(консультации, экскурсии по школе, 

выставки) 

7 февраля Родители, педагоги и 

специалисты 

общеобразовательных 

школ сельских 

районов Ростовской 

области, специалисты 

сельской 

администрации ст. 

Николаевской 

2. Круглый стол в рамках месячника по 

распространению 

информации о проблеме аутизма в 

современном обществе. Мероприятия 

ГКОУ РО Николаевской специальной  

школы – интерната на территории ст. 

Николаевской и в информационном 

пространстве для родительской 

общественности; 

Март - 

апрель 

Руководители, 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

 Общешкольное родительское 

собрание в формате онлайн: 

«Расширение возможностей 

обучающихся в обновленной 

инфраструктуре школы – интерната в 

условиях реализации региональных 

мероприятий поддержки образования 

детей с ОВЗ в рамках ФП 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

17 сентября Родители, опекуны. 

6. Презентация результатов реализации Март, Педагоги и 



профориентационных общешкольных  

программ (Онлайн формат).  

Система мероприятий по 

профориентации для разновозрастных 

групп детей с вовлечением 

обучающихся в условиях РЦ. 

Реализация программ образовательной 

области «Технология» в ГКОУ РО 

Николаевской специальной школе – 

интернате. 

октябрь специалисты 

общеобразовательных 

школ, специалисты 

ЦЗН 

Константиновского 

района 

8. Разработка программ, дидактических 

материалов для сопровождения и 

профорниентации: 

 Логопедические: 

1. Программа логопедического 

сопровождения для детей 8 

года жизни с ОНР III – IV 

уровня. 

2. Программа логопедического 

сопровождения для детей 8 

года жизни с ФФН. 

3. Индивидуальная программа 

коррекции фонетических и 

фонематических недостатков 

речи. Свистящие и шипящие 

звуки. 

4. Индивидуальная программа 

коррекции фонетических и 

фонематических недостатков 

речи. Сонорные звуки. 

5. Комплексная программа по 

коррекции нарушений темпо – 

ритмической стороны речи 

 Психолого – педагогические: 

6. Программа психолого – 

педагогического 

сопровождения для подростков 

«Я и мои эмоции» (второго 

года реализации). 

7. Программа психолого – 

педагогического 

сопровождения детей с РАС 

(второго года реализации) 

8. Программа психолого – 

педагогического 

сопровождения детей «группы 

риска» «Равновесие» 

 Социализации, социальной 

адаптации, расширение 

жизненных компетенций: 

9.  Наглядно – дидактическое 

пособие для обучающихся с 

сентябрь Категория детей с 

ОВЗ, умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 



ТМНР  

            альбом «Семейные ценности» 

            (разработка модели, игровой  

            комплект для младших  

            школьников, раздел  

           «Профессия  мамы и папы»). 

10. Индивидуальные программы 

сопровождения  «Декоративное 

цветоводство и садоводство» - 

8 класс 

11. Индивидуальные программы 

сопровождения  

«Овощеводство защищенного 

грунта» - 9 класс по отработке 

трудовых навыков и 

профориентации для 

обучающегося с РАС; 

12. «Овощеводство защищенного 

грунта» 8 класс для обучающегося 

с ТМНР;  

13. «Юный овощевод» для детей с 

ОВЗ; 

 Профессиональной подготовки 

по специальностям (для детей с 

ОВЗ): 

15. Комплекс интегрированных 

занятий с  использованием 

элементов изодеятельности для  6 

класса. 
 

 

 

Директор: А.А. Острянская. 


