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Дата образования учреждения:  
1957 год 

Учреждение образовано путём 
закрытия и слияния   Аргамач - 

Паленского детского дома 
Елецкого района и 
Водопьяновской 

вспомогательной школы 
Задонского района 



 Воспитанники, с которыми мы 
работаем, имеют диагноз по МКБ 

F70, 71. 



Региональная инновационная 
площадка 

http://intenat.ax3.net/ 

• Тема РИП:  

«Создание педагогических систем, 
обеспечивающих социализацию личности 
обучающихся, воспитанников в условиях 
специальной (коррекционной) школы-

интерната». 
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ЦЕЛЬ 
Целью деятельности нашей региональной 
инновационной площадки является 
организация разработки и апробации 
педагогических систем, обеспечивающих 
социализацию личности обучающихся, 
воспитанников в условиях специальной 
школы-интерната. 



Учебные модули 

1. Разработка и реализация программ углубленной 
трудовой подготовки по профилю «Обувщик по 
ремонту обуви». 

2.Разработка и реализация программ углубленной 
трудовой подготовки по профилю  «Овощевод». 

3.Разработка и реализация программ  углубленной 
трудовой подготовки по профилю  «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования». 



Учебные модули 

4. Разработка и реализация 
программ углубленной трудовой 
подготовки по профилю «Уборщик  
служебных помещений». 

5.Разработка и реализация 
программ углубленной трудовой 
подготовки по профилю «Штукатур 
строительный». 



Учебные модули 

4. Разработка и реализация 
программ углубленной трудовой 
подготовки по профилю «Швея». 

5.Разработка и реализация 
программ углубленной трудовой 
подготовки по профилю 
«Столяр». 



База для  
реализации учебных модулей РСП 

Учреждение занимает площадь 2 гектара. На этой 
площади расположены 19 зданий разного 

назначения. Среди них можно выделить учебные и 
спальные корпуса, банно – прачечный корпус, 

овощехранилище, теплицу, свиноферму, мастерские 
(слесарная, столярная, швейная, обувная),кабинеты 

овощеводства, штукатурно – малярного дела, 
обслуживающего труда, медицинский блок с 

изолятором и стоматологическим кабинетом и.т.д.. 



База для  
реализации учебных модулей РСП 

Имеется своё функционирующее подсобное 
хозяйство, в которое входит земля-пашня 70 

гектаров, сад 132 плодовых дерева площадью 89 
соток, свиноферма, учебно – опытный участок с 

производственным отделом. 

Сельскохозяйственная техника: 2 трактора Дт-75, 
ЮМЗ-6, зерноуборочный комбайн, 5 единиц 

автомобильной техники, учебный минитрактор 
«Сентай», прицепной с/х инвентарь и.т.д.. 



Кадры для реализации  
модулей РИП 



Обеспеченность специальными 
дефектологическими кадрами 



Учебный корпус 

 



Спальный корпус 

 



Школьная с/х техника 



Школьная свиноферма 

 



 
Реализация программы по профилю 

«Столяр». 

 
 



 
Реализация программы по профилю 

«Овощевод». 
 

 



 
Реализация программы  по профилю «Швея» 

 



Реализация программы  по обслуживающему труду 



 
Реализация программы по профилю «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования». 

 



 
Реализация программы  по профилю «Обувщик по 

ремонту обуви». 
 



 
Реализация программы по профилю «Штукатур  

строительный». 
 



 
Региональный семинар 19 ноября 2015 года 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


