
Основные достижения за 2016-2017 учебный год: 

 

• В 2016-2017 учебном году педагоги – победители городского 

конкурса «Фестиваль методических идей» 

• В 2016 г. 3 ученика являются лауреатами именной стипендии 

Губернатора Московской области среди детей с ОВЗ. В 2017 году – 9 

кандидатов. 

• Реализуется проектная деятельность, направленная на 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья через  

активное участие в массовых городских мероприятиях «Посади свое дерево», 

«Покорми птиц зимой», «Широкая масленица» и т.п. 

• В 2017 г. театральный коллектив МКОУ ШИ «Счастливый путь» 

занял 2 место в муниципальном фестивале-конкурсе «Волшебный занавес» 

среди образовательных организаций городского округа Королёв. 

• В 2017 году ученик МКОУ ШИ является финалистом конкурса 

«Лучший по профессии» в номинации «Швейное дело». 

• В 2017 году ученик МКОУ ШИ стал финалистом в смотре-

конкурсе художественной самодеятельности среди обучающихся 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в номинации 

«Сольное пение». 

• В 2017 году ученики МКОУ ШИ стали призерами областной 

выставки по начальному техническому моделированию в рамках областного 

фестиваля детского и технического творчества «Юные таланты Московии» в 

номинации «Объемные композиции из бумаги и картона». 

• Активно работает Родительский клуб «Подсолнух» по вопросам 

оказания специализированной коррекционной поддержки родителям и детям, 

организована работа Управляющего совета по различным аспектам 

школьной жизни. 

В МКОУ ШИ работает команда профессионалов в области 

коррекционной педагогики и психологии, присутствует корпоративный дух. 



За 2016-2017 уч.г. автоматизировано 100% рабочих мест педагогов и 

специалистов, имеющих техническую возможность работать в сети интернет 

и вести ЭЖ во время работы.  

Среди обучающихся есть победители и призеры творческих 

фестивалей и конкурсов муниципального, регионального и всероссийского 

уровней, победители и призеры в спортивных соревнованиях среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья городского и регионального 

уровней. 

100 % выпускников продолжают образовательный маршрут по 

освоению специальности в профессиональных техникумах города.  

 

На сегодняшний день в школе-интернате обучается 177 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями), из них  47 детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР),  23 ребенка с расстройством аутистического спектра, 9 

детей с синдромом Дауна, 50% (87 чел.)  детей имеют статус ребенок-

инвалид. 

В школе-интернате обучаются дети с особенными образовательными 

потребностями. Ребята школы относятся к категории альтернативно 

одаренный, то есть не имеющим что то, присущее обычным детям, но 

превосходящими их в чем то другом. 

Художественное название школы-интерната «Школа возможностей для 

альтернативно одаренных детей», основной генеральной линией является  

персональный успех каждого ученика. Каждый педагог в своей 

профессиональной деятельности находит ту возможную область, в которой 

ребенок будет чувствовать себя успешным, значимым и нужным.  

Основным  при выборе образовательных технологий и методик 

является тезис: «Основной стандарт обучения альтернативно одаренного 

ребенка  – создание ситуации успеха для него».Пребывание детей в школе 

направлено дляприобретение жизненных навыков и социальных умений. 



Учитывая уникальность альтернативно одаренного ребенка, при 

формировании жизненных компетенций делается акцент на создании 

пространства творчества в любой сфере деятельности. 

Образовательная деятельность профильного обучения осуществляется 

по отраслям: Цветоводство «Украсим мир цветами»;  швейное дело «Дизайн-

лаборатория»; столярное дело «Мастерская столяров»; социально-бытовое 

ориентирование «Мастер чистоты».  

Организация дополнительного образования в школе-интернате 

представлена широким диапазоном кружковой работы различных 

направлений:  изостудия «Разноцветный мир»; «Основы православной 

культуры»; хореографическая студия «Радуга», музыкальная студия 

«Золотые голоса» и «Сольное пение»; кружок технической направленности 

«Лего-конструктор»; кружок умелые руки «Фантазия», театральная студия 

«Счастливый путь», футбольный клуб «Инфайтер» и спортклуб «Юный 

теннисист».   

 


