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Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на базе ГКОУ РО Пролетарской 

школы-интерната в 2022 году 

 

 

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе ГКОУ РО 

Пролетарской школы-интерната проведена существенная модернизация 

образовательного пространства по трем направлениям: 

  

- Агропромышленный профиль.  

- Декоративно-прикладной профиль.  

- Профиль ЛФК и физической культуры. 

 

1.Агропромышленный профиль включает в себя: 

- стационарный поликарбонатный тепличный комплекс; 

- лекционный кабинет, используемый для изучения теоретического 

материала в рамках предметной области «Технология» и «Искусство»; 

- кабинет практических занятий в рамках учебной дисциплины 

«Сельскохозяйственный труд».  

 

Приобретение оборудования для мастерской агропромышленного 

профиля/сити-фермерства способствует: 

- повышению качества реализации предметной области «Технология», 

учебной дисциплины «Сельскохозяйственный труд»; 

- обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыкам трудовой деятельности в условиях модернизации 

сельского хозяйства; 

- повышению уровня социализации трудоустроенных выпускников из 

числа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 

2.Декоративно-прикладной профиль включает в себя: 

- кабинет практических занятий в рамках учебной дисциплины «Ручной 

труд» и «Рисование», дополнительного образования по профилю 

«Декоративно-прикладное искусство», находящийся в составе лекционного 

кабинета для изучения теоретического материала в рамках предметной 



области «Технология» и «Искусство», отделенного от него при помощи 

зонирования.  

 

Приобретение оборудования для мастерской «Декоративно-

прикладное искусство» способствует: 

- повышению качества реализации предметной области «Технология», 

учебной дисциплины «Ручной труд», предметной области «Искусство», 

учебной дисциплины «Рисование»; 

- реализации дополнительного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по направлениям «Декоративно-

прикладное искусство» и «Изобразительная деятельность» (художественная 

направленность). 

 

3. Профиль ЛФК и физической культуры включает в себя: 

- спортивны зал, выполняющий роль многофункционального учебного и 

коррекционно-развивающего пространства, с возможностью реализации: 1. 

предметной области «Физическая культура» 2. внеурочной деятельности для 

обучающихся по направлениям «ЛФК» и «Ритмика»; 3. дополнительного 

образования для обучающихся; 4. досуговой деятельности; 

- уличную спортивную площадку, состоящую из футбольного поля, 

волейбольного поля, площадки с уличными тренажерами и двигательно-

развивающего комплекса, позволяющую реализовывать предметную область 

«Физическая культура» и дополнительное образование по профилю 

«Физкультурно-спортивная направленность». 

   

Приобретение оборудования для занятий физической культурой, в 

том числе ЛФК способствует: 

- повышению качества реализации предметной области «Физическая 

культура»; 

- реализации внеурочной деятельности для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья по направлениям «ЛФК» и 

«Ритмика»; 

- реализации дополнительного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по направлениям «Легкая атлетика» 

и «Настольный теннис» (физкультурно-спортивная направленность); 

- укреплению физического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Для успешной реализации и внедрения вышеуказанных направлений в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»: 

1. выделено средств для приобретения оборудования 4215,7 тысяч 

рублей, израсходовано средств для приобретения оборудования 4215,7 тысяч 

рублей (100%).  



2. выделено средств для приобретения мебели 1326,7 тысяч рублей, 

израсходовано средств для приобретения мебели 1326,7 тысяч рублей 

(100%).  

3. выделено средств для осуществления текущего ремонта территории и 

помещений 6297,1 тысяч рублей, израсходовано средств для осуществления 

текущего ремонта территории и помещений 6297,1 тысяч рублей (100%).  

 

 

 

Директор школы-интерната:                                      Е.В. Грачева 
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