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«Золотая осень»
Осень — это прекрасное время для творчества:
природа сама предлагает нам красочный и интересный
материал для вдохновения.
Традиционно с наступлением осени учитель биологии Н.С. Леонтьева в период
с 25 сентября по 8 октября 2020г. провела выставку семейных поделок из
природного материала «Золотая осень».
Главное условие конкурса —
использование в работах даров осени (овощей, фруктов, сухоцветов, природного
материала).
Среди представленных работ можно было
увидеть композиции из овощей и фруктов,
картины из листьев, мультяшные персонажи всё
это вызвало живой и неподдельный интерес.
Тыквы обратились в необычные корзинки для
осенних даров. Запасливые, деловитые осенние
ежи, выполненные из разных материалов, были
представлены во многих работах. Можно было
также увидеть множество интересных лесных
полянок с животными и всевозможными
дарами осени. Разнообразные домики,
животных и птицы, животный мир
водоема,
цветочные
и
природные
композиции – чего только не было на этой
выставке!
Все поделки, несомненно, были
изготовлены с душой. Они поражали своей
неповторимостью и яркостью. Кажется,
что все природные и подручные
материалы были использованы для

работы, а фантазии не было предела. Даже у самых строгих и уставших после
рабочего дня взрослых на лицах появлялись светлые улыбки от встречи с необычной
рукотворной красотой.
Родители, воспитатели и педагоги вместе со своими детьми, воспитанниками
проявили выдумку, создали неповторимые осенние шедевры. Во всех работах
проявились творчество, воображение каждого ребенка.
Представленная выставка не
только порадовала в холодную
осеннюю погоду, но и подарила
всем заряд бодрости и хорошего
настроения!
Педагогический коллектив
уверен, что подобные семейные
конкурсы
способствуют
созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания, сотрудничества родителей,
детей и педагогов.
Наталья Сергеевна выражает
благодарность родителям и детям за активное участие в осенней выставке поделок и
надеется, что подобная работа в нашей школе будет проведена еще не один раз.
Спасибо всем, кто принял участие в выставке поделок! ВЫ МОЛОДЦЫ!!!

«Мой любимый учитель»
Учитель – одна из
самых
важных
профессий.
Ведь
именно от учителя
зависит,
каким
вырастит
маленький
человек, какую тягу к знаниям заложит в него
учитель.

В период с 28 сентября по 12 октября
2020 г. в рамках празднования Всемирного дня
учителя педагогом начальных классов Ю.Л.
Радаевой был организован и проведён конкурс
детского рисунка «Мой любимый учитель».
Обучающие изображали портреты своих
любимых учителей. Работы были выполнены
различными
техниками:
красками,

карандашами, фломастерами и цветными мелками. Рисунки были настолько разные
и каждый по-своему прекрасен. Одни учителя были настолько точно изображены,
что даже не приходилось гадать, а над некоторыми рисунками
приходилось поразмышлять. Но несмотря на это, никто не мог
пройти мимо стенда, не остановившись, - каждому было
интересно посмотреть, рассмотреть и угадать изображенный
портрет того или иного учителя.

Свои
работы
представили
обучающиеся с 1 по 12 классы. По
итогам оценки конкурсных работ
были определены победители:
I место заняли – Муравьёв
Денис (2 кл.), Сумбаева Анна (3 кл.),
Охотин Роман (5 кл.), Нурулаева
Наргиз (7 кл.).
II место заняли – Коханов Даниил (1 кл.), Шевшенко Никита (1 кл.).
III место заняли - Чистов Матвей (3 кл.), Калинина Анастаси (8«А» кл.).
Оригинальная
работа
была
представлена учеником 12«Б» класса Тайяра
Антона, который изобразил своего учителя и
одноклассников в технике коллаж. Данная
работа была награждена диплом за победу в
номинации «Оригинальность».

Те работы, которые не вошли в число
победителей были награждены грамотами
и благодарственными письмами за участие в
конкурсе.
Данный конкурс проходит в нашей
школе впервые и вызвал неподдельный
интерес и восторг, как у детей, так и
взрослых. Думаем, что его необходимо
закрепить и сделать традицией доброго и
важного праздника - «День учителя»!
Юлия Леонидовна благодарит
всех ребят за участие в конкурсе и желает
участникам удачи и творческих побед!

«Птицы – наши друзья»
Птицы сопровождают нас всю жизнь. Мы настолько
привыкли к этому соседству, что часто не замечаем их
присутствия. Они окружают нас круглый год, принося пользу
и радость.
С
целью
обогащения
и
расширения
знаний
и
представлений детей о птицах
нашего края, их разнообразии и
особенностей образа жизни и повадках; о роли человека
в жизни птиц, а также воспитания бережного отношения
к природе через проявления заботы о птицах учителем
начальных классов Ю.Л. Радаевой 16 октября было
проведено внеклассное мероприятие «Зимующие и
перелётные птицы».
С самого начала мероприятия ребята попали в сказочную страну, где
участвовали в викторине «Веришь – не веришь», знакомились с птицами своего
края, отгадывая загадки, слушали рассказы и сказки о птицах, играли в
дидактические игры «Сложи птичку», «Дорисуй». Формировать у детей
достоверные представления о
птицах помогали просмотры
видеофильмов,
мультимедийных презентаций
и
прослушивание
аудиозаписей.
Радостное
настроение
было создано через весёлые
песни,
танцы,
игры,
связанные с образами птиц,
которые
изображали
и
представляли ученики.
В завершении мероприятия педагог напомнил обучающемся о том, что птицы –
это часть природы, а природу надо любить и беречь. Логическим завершением
стало, изготовлены ребятами аппликации «Скворечник».
Очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь
к ней, научить беречь окружающий мир. Поэтому проведение подобных
мероприятий позволяют развить у детей любознательность, повысить
познавательный интерес к объектам живой природы, обогатить кругозор, расширить
словарный запас. Размышления о природе под влиянием взрослого способствует
обогащению знаний и чувств.

«Неделя ПДД»
С 30 сентября по 8 октября в ГБОУ школеинтернате №71 г.о. Самара в рамках предмета
ОБЖ прошла Неделя безопасности под
названием «Правила дорожного движения».
Целью проведения Недели ПДД стало
формирование представлений у обучающихся о
правилах безопасного поведения в повседневной
жизни, профилактика дорожно-транспортного
травматизма,
развитие
заинтересованности
школьников в предотвращении возможных
опасных ситуаций на дорогах.
В рамках данной недели были проведены
различные по форме мероприятия, направленные
на
предупреждение
дорожного
травматизма.
Учащиеся начальной школы
участвовали в играх и викторинах на
знание правил дорожного движения,
сигналов
светофора,
правил
поведения
в
общественном
транспорте и на дороге.
В 1-5 классах учителем ИЗО Е.В.
Инчиной был организован конкурс
рисунков: «Опасности вокруг нас».
Воспитателем
С.О.
Кузнецовым
проведено
практическое занятие по правилам дорожного движения
с учащимися 9-12 классов с использованием картонного
автобуса, который ребята изготовили своими руками.
С учениками 6-7 классов учителем ОБЖ Ю.А.
Березиной была проведена беседа «Чтобы не испортить
отдых, ПДД возьми в дорогу».
Классными
руководители организовали классные часы на тему:
«Как избежать беды на дороге », «Знаем ли мы ПДД»,
«Дорожный знак – тебе не враг». Учителем истории и
обществознания С.С. Мишиной рассказана история
появления правил дорожного движения в России и
проведена викторина «Знатоки ПДД».

В спортивном зале учителя физкультуры Е.Н. Алексеева и Е.Н. Огурцова
представили спортивное мероприятие «Дорожные потешки». С помощью загадок,
стихов, кроссвордов, макетов и подвижных игр школьники изучили и закрепили, по
какой части тротуара нужно
ходить
и
как
правильно
переходить
дорогу;
как
необходимо обходить автобус,
троллейбус и трамвай. Ребята
узнали
много
нового
о
безопасном
поведении
на
дорогах.
Мероприятие
проходило
в
веселой
и
непринужденной
обстановке.
Ученики
с
удовольствием
отвечали на заданные вопросы, с
радостью и оживлением играли в игры.
В завершении мероприятия обучающиеся без труда отвечали на заданные
вопросы, выполняли задания, направленные на закрепление правил дорожного
движения, что свидетельствует о том, что поставленные цели и задачи достигнуты.

Волшебный сад!
Железное
дерево,
клён
сахаристый, румелийская сосна,
тис ягодный, калина гордовина…
Кажется, от подобных названий
можно представить волшебный
сад. О, нет! Это вовсе не сказка,
а Ботанический сад, который
расположен в самом центре
нашего города.
29 сентября обучающиеся 8
«Б», 10 «Б» и под руководством
педагогов С.О. Кузнецова и Н.С.
Леонтьевой
окунулись
в
осеннюю сказку, посетив Ботанический сад Самарского университета. На
территории сада располагается коллекция разнообразных растений, многие из
которых являются редкими и уникальными.

В этот день ребята гуляли по его территории,
знакомились с редчайшими растениями, любовались
живописным прудом, кормили белок, наслаждались пением
птиц, дышали свежим воздухом, делали необычные
фотографии на память. У ребят остались самые
незабываемые впечатления. Ведь такое умиротворение
можно получить только здесь.
Такую же прогулку по Ботаническому саду совершили
обучающиеся 12 «А» класса под руководством М.А.
Габайдулиной. Она рассказала детям интереснейшие
истории
о
редких
растенияхэндемиках и особенностях ухода за
ними.
Обучающиеся
не
только
пополнили свои представления о
разнообразии растительного мира, но и
смогли прикоснуться к невероятным
красотам природы на территории
родного
города.
Посещать
Ботанический сад можно круглый год,
каждый раз открывая для себя новое.

«Дорога истории - наша Победа»
8 сентября учащиеся 8«Б»,10«А»,11«Б» и 12«А» классов вместе с воспитателем
С.О. Кузнецовым и классным руководителем М.О. Бочковой посетили на площади
Куйбышева интерактивную выставку
- Музей под открытым небом
«Дорога истории - наша Победа».
Этот необычный проект посвящен
Дню окончания Второй мировой
войны.
На территории музея ребята
стали участниками интерактивных
площадок:
•
историческая
библиоэкспедиция «Победный май»;
•
мультимедийный
патриотический проект «Внутри истории»;
•
музейная экспозиция оборудования и средств связи времен ВОВ «Всегда на
связи»;

•
передвижная
военноисторическая
выставка
«дома
офицеров
Самарского
гарнизона
«Победа!»;
•
площадки мастер-классов;
•
арт-объекты,
демонстрирующие быт и особенности
жизни в военное время в тылу и на
фронте.
Кроме того на сценических
площадках
выступали
творческие
коллективы и исполнители.
портянки, делают морские узлы, создают

Ребята увидели, как наматывают
валяные игрушки. Самым ярким и
запоминающимся
моментом
для
ребят стало участие в тематическом
мастер-классе «Полевая почта». Из
уроков
истории
учителя
С.С.
Мишиной и уроков краеведения Е.В.
Полтарадней обучающиеся узнали,
как
солдаты
писали
письматреугольники, как оформляли адрес,
шифруя его кодом, или не указывали
вовсе. А здесь, на интерактивной
площадке старшеклассники впервые
смогли
рассмотреть
подборку
фронтовых писем со счастливыми и печальными историями и сделать собственные
поздравительные «солдатские треугольники», адресовав их самым близким.

Известно, что воспитание есть управление процессом развития личности. Оно
предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии,
создание воспитывающей среды в урочное и внеурочное время, построение системы
внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое, патриотическое
развитие личности каждого обучающегося, в том числе и ребенка с ОВЗ.
Важнейшим аспектом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год стало в
ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара максимальное снижение негативного

влияния социума на личность обучающегося и использование всех позитивных
возможностей для многогранного развития личности ребенка с особыми
образовательными потребностями.
Основные задачи воспитательной работы на
новый учебный год предполагают:
✓ формирование
гражданскопатриотического сознания,
чувства
сопричастности к истории малой Родины;
✓ совершенствование
системы
воспитательной работы в классных
коллективах;
✓ приобщение школьников к духовным
ценностям, национальной культуре, языку,
традициям и обычаям;
✓ воспитание активной жизненной позиции через творческую и проектную
деятельность, участие детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня;
✓ расширение системы дополнительного образования и внеурочной
деятельности учащихся;
✓ усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к
организации учебно-воспитательного процесса.

Сделаем мир чище!
Жизнь человека постоянно находится в движении, собственно как и научнотехнический
прогресс.
Огромное
количество
современных изобретений нуждается в автономных
источниках энергии – аккумуляторах и батарейках.
Мало кто знает, насколько сильно эти маленькие
предметы отрицательно сказываются на окружающей
среде и здоровье человека.
С
целью
воспитания
у
обучающихся
экологически грамотного поведения в окружающей
среде в соответствии с государственным планом в
ГБОУ школе-интернате № 71 г.о. Самара была
объявлена Экологическая акция по сбору
отработанных батареек.
8 октября учитель биологии Н.С. Леонтьева с
группой воспитанников из 10 «Б» и 12 «А» класса
совершили выезд в гипермаркет «Лента», где
находится пункт приема отработанных батареек. В этот день ребята отправили в
утилизацию более 200 штук! Приглашаем принять участие в акции всех, кто ещё не
успел. Вместе мы сделаем мир чище!

Озеленение школьного участка
Облагородить школьную территорию, повадив
дерево – это прекрасная возможность оставить свой
след. Каждый год на пришкольном участке осенью и
весной силами учителей и учащихся производится
посадка различных плодовых и декоративных
деревьев и кустарников.
В октябре этого учебного года обучающиеся
8«Б» и 12«А» классов на уроке растениеводство
посадили 15 каштанов. Вся работа проходила под
руководством
учителя
трудового
обучения
М.А.Габайдулиной.
Старшеклассники,
уже
имея
опыт
посадки
деревьев,
без
труда
подготовили лунки. Ребятам помладше оставалось
правильно держать саженцы, чтобы корни были
надежно закрыты землей и деревца росли строго
вертикально. Работа спорилась, и вскоре на
территории школы обосновались деревца-новесёлы.
Надеемся, что деревья приживутся, и будут
радовать глаз! А ребята проследят за сохранностью,
выживанием и дальнейшим ростом деревьев.

Производственная практика
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Самарский областной детский эколого-биологический центр» вот уже 20 лет
является базой для прохождения практики учащихся 9-12 классов ГБОУ школыинтерната №71 г.о. Самара. И этот учебный год не стал исключением. Учителями
растениеводства М.А. Габайдулиной, столярного дела Н.П. Калмыковым и
слесарного дела А.В. Ерёминым был заключён договор о сотрудничестве с ГБОУ
ДО СОДЭБЦ.
Центр занимается природоохранной деятельностью. Там работают педагоги,
обладающие «предметной» компетентностью и мастерством. Эти люди очень
привлекательны, интересны для наших учащихся, особенно подростков.

Проходя практику в центре, ребята получают богатые
возможности по формированию практических навыков:
учатся разумному отношению к природе, учатся не только
беречь, охранять и защищать природу, но и приумножать её.
Обучающиеся по профилю «Растениеводство» помогают
сотрудникам центра ухаживать за животными: кормят и
поят их, чистят клетки, выносят и складывают навоз в кучу.
Работают в саду, теплице и оранжерее. Участвуют в заготовке
растений на корм животным. Обучающиеся по профилю
«Столярное
ело»
и
«Слесарное
дело»
помогают
ремонтировать вольеры и клетки
крупных и мелких животных,
участвуют в обновлении и ремонте
стеллажей
в
теплицах,
изготовлении рассадных ящиков,
черенков для лопат и других
ручных инвентарей. Изготавливают
и вывешивают скворечники и
кормушки для птиц.
Результатом плодотворного труда является то, что многие выпускники ГБОУ
школы-интерната № 71 продолжают свою учёбу по специальностям «Цветоводдекоратор», «Ландшафтный дизайнер» в многопрофильном техникуме имени
Бартенева В.В. и техникуме имени Кузнецова.

Билет в будущее
В новом учебном году стартовал
главный
проект
страны
по
профессиональной ориентации школьников
6-11 классов
«Билет в будущее».
Педагогами - навигаторами в этом проекте
выступили Е.П. Рагозина и Е.В. Корчагина.
Главная задача проекта - формирование
у подростков способности строить свою
образовательную траекторию, осознанно выбирать профессиональный путь. И как
результат - получение рекомендаций о ближайших шагах в зависимости от уровня
осознанности, интересов, способностей школьника, доступных ему возможностей.
В этом году в работе проекта принимают активное участие и родители. Именно
они дают согласие на участие в том или ином профориентационном мероприятии.

Для них на сайте проекта «Билет в будущее» открыт раздел, с которым можно
ознакомиться, перейдя по баннеру.
В сентябре в рамках реализации проекта состоялось Областное родительское
собрание на тему «Билет в будущее - траектория к успеху», которое было проведено
в формате видеоконференции.
Первым этапом работы была регистрация обучающихся и их родителей на
платформе «Билет в будущее». После регистрации дети смогли пройти онлайнтестирование для определения профессиональных интересов, оценки гибких
навыков, памяти, внимания и коммуникативности, а также выбрать и пройти
профессиональные пробы. В этом году профориентационные мероприятия были
доступны и в онлайн-формате.
Профессиональные пробы в этом году прошли в дистанционном формате.
Ребята получили возможность посетить несколько мероприятий. Площадками
выступили учебные заведения СПО области и страны: ГБПОУ СО
«Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова», ГАПОУ «Самарский колледж
сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина», БПОУ
КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», а также электронная платформа
Google. Основная задача проведения мероприятий заключалась в ознакомлении
школьников с профессиями, актуальными в настоящее время.
На заключительном этапе все участники получат индивидуальные
рекомендации по построению своей образовательной траектории через личные
кабинеты.
Напомним, что проект не предоставляет ответ на вопрос «Кем быть?», а дает
возможность понять, какие сферы профессий находятся в приоритетном спектре
интересов участника, помогает школьнику, его родителям и педагогам определиться
с дальнейшими шагами по профессиональному самоопределению школьника.

*** День Знаний ***
1 сентября начался новый
2020-2021
учебный
год.
От
традиционных праздничных линеек
в этом году пришлось отказаться в
связи
с
профилактикой
распространения коронавирусной
инфекции. Тем не менее, с
букетами и портфелями ребята
вновь пришли в школу.

Торжественная
линейка
прошла
в
необычном
формате.
На
мероприятии
присутствовали
только
обучающиеся
1
дополнительного и 12 классов. Соблюдался
масочный режим и социальная дистанция. Но,
несмотря на ограничения, праздник прошел
весело и задорно.
Первый раз в первый класс пришли
ученики 1 дополнительного класса. В их честь
были стихи и песни. Обучающееся 12 классов
Афанасьев Алексей, Алексеева Кристина,
Сахненко Лера и Сенюшкина Полина прочли
напутственные слова первоклашкам.
На празднике присутствовали
наши добрые друзья из Самарской
таможни
и
Самарского
кинологического
центра.
Они
пришли
с
поздравлениями
и
подарками.
Для остальных школьников,
которые
не
попали
на
торжественную линейку, в классах
были проведены Уроки мужества в
честь 75-летней годовщины Великой
Победы и Уроки безопасности.

Необычный День Учителя
День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за
полученные знания и умения, воспитание. С самого утра в воздухе царит атмосфера
праздника. На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё горит желтым светом,
излучает тепло и радость. Так необычно, что дети в масках, но с музыкой и шарами
встречают у входа учителей. Везде видны цветы, красочные газеты с
поздравлениями.
И не смотря на то, что
праздничный концерт по объективным причинам
в этом году ко Дню Учителя не состоялся, теплые
слова и добрые пожелания не обошли стороной
ни одного педагога.
Невероятно красивые газеты украшали
стены школы. Они были сделаны ребятами как

дома с родителями, так и в классе под руководством классных руководителей.
Спасибо вам, милые ребята!
Спасибо Вам, дорогие учителя, за труд и вдохновение!
Вот и осень наступила,
День Учителя! Пора!
Наш учитель и не знает,
Что мы делали вчера...
От заката до рассвета
При поддержке пап и мам
Получилась стенгазета
ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ!

В завершение рабочего
дня директор Н.В. Межова
собрала дружный педагогический коллектив в конференц-зале и со словами
поздравлений отметила каждого учителя и воспитателя Почетной грамотой
или Благодарственным письмом за добросовестный труд и персональные
заслуги. В свою очередь коллектив поздравил директора и преподнес ему
памятный сувенир.

Диктант Победы
«Память о том, что произошло в годы Великой
Отечественной войны, должна сплачивать наше общество
и укреплять наше государство на будущие времена» сказал президент РФ В.В. Путин, объявив 2020 год –
Годом памяти и Славы. В течение этого года множество
мероприятий было организовано как для учащихся всех
школ России, так и для граждан нашего огромного
государства. Одним из подобных мероприятий стала
Международная Акция « Диктант Победы».
Это одна из самых масштабных акций за последние
пять лет, которая объединила 11 тысяч участников из 85
регионов. Целью акции «Диктант Победы» явилось привлечение широкой
общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Диктант в онлайн формате состоялся 3 сентября в 11.00
С помощью интернет-участия наши обучающиеся 11 «Б» класса Кондратьев
Максим и Ольков Николай выполнили тестирование по теме «Дороги войны» и
были отмечены Дипломами участников международной акции.

Паспортизация музея
Еще
одним
значимым
событием для ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара стала
паспортизация
Музея
истории
школы. Школьный музей был
открыт еще в начале 2000 г., но
официально его представили на 30летний юбилей в 2013 году. С тех
пор стены музея хранят историю
создания и развития школы, данные
о
педагогах
и
выпускниках,
памятные фотографии и архивные
документы.
Всего
в
музее
насчитывается более 357 экспонатов. Там и личные вещи лучших педагогов, и
многочисленные медали и кубки школьной футбольной команды, подарки и
сувениры коллег из соседних регионов и ближнего зарубежья, посетивших школу
для знакомства с ее передовым педагогическим опытом в деле обучения и

воспитания особенных детей. Музей представляет ценность не только для
сотрудников школы и ее обучающихся, но и для факультета специального
(дефектологического) образования СГСПУ. С опытом школы знакомятся коллеги,
учителя и директор представляет школу на конференциях и форумах разного
уровня, а музей школы бережно хранит память поколений. В этом году работа музея
и его ценность были отмечены, и музей по праву получил официальный статус
«ПАСПОРТИЗИРОВАН».

Современная школа
Многие уже знакомы с национальным
проектом «Образование» – это инициатива,
направленная на достижение двух ключевых задач.
Первая
–
обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского образования и
вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего
образования. Вторая – воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской
Федерации,
исторических
и
национально-культурных
традиций.
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений
развития системы образования:
✓ обновление содержания образования;
✓ создание необходимой современной инфраструктуры;
✓ подготовка соответствующих профессиональных кадров;
✓ создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.
ГБОУ школа-интернат № 71 г.о. Самара вошла в состав участников, которые
примут участие в реализации проекта "Доброшкола". Задача данного проекта
заключается в том, что в школе полностью будет обновлена материальнотехническая
база
и
программнометодическое
обеспечение по всем
учебным
предметам
предметной
области
«Технология», а также
открыты новые профили
профессиональнотрудового
обучения
такие как «Младший
обслуживающий

персонал», «Работник по комплексному ремонту и обслуживанию зданий».
На сегодняшний день ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара подготовила
необходимый пакет документов для включения ее в состав участников проекта;
разработала план-схемы кабинетов, подлежащих модернизации; организовала и
осуществила профессиональную переподготовку и повышение квалификации
педагогов по новым профилям.
Так, в школе в рамках
реализации проекта к 2023
году
будут
модернизированы
2
кабинета
педагоговпсихологов,
кабинет
учителя-логопеда, кабинет
дополнительного
образования,
кабинет
начальных классов, кабинет
швейного дела, кабинет
трудовых
профилей
"Младший обслуживающий
персонал" и "Рабочий по
комплексному
обслуживанию здания", кабинет растениеводства. Кроме того, в рамках
модернизации профиля "Растениеводства" на территории школьного сада
планируется
установка
двух
современных
теплиц.
Что же в итоге дает нашей школе национальный проект, кроме
совершенствования предметной области "Технология"? Реализация мероприятий
федерального проекта «Доброшкола» позволит:
• Создать оптимальные условия для профессиональной ориентации,
самореализации выпускников школы; получения ими рабочей профессии,
необходимой для дальнейшего обучения и/или трудоустройства;
• Использовать эффективные образовательные технологии для формирования
социально-значимых жизненных компетенций у обучающихся;
• Обеспечить
индивидуально-ориентированное
психолого-педагогическое
сопровождение детей с учётом их особых образовательных потребностей,
индивидуальных возможностей и способностей;
• Создать условия для успешной реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ, направленных на формирование и развитие
творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей
обучающихся, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий;
• Организовать взаимодействие семьи и школы, повышение активности
родителей через сетевое взаимодействие педагогов, обучающихся и их
родителей.

