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Контингент обучающихся Ростовской школы-интерната № 41 

265 детей с интеллектуальными нарушениями 

 (легкая, умеренная, тяжёлая умственная отсталость), 

 ТМНР, РАС. 

АООП вариант 1 (лёгкая умственная отсталость) 

1-4 классы – 87 человек, из них 20 обучающихся с РАС; 

5-9 классы – 134 человека, из них 24 обучающихся с РАС; 

10-11 классы – 23 человека 

АООП вариант 2 (умеренная и тяжёлая умственной отсталостью) 

1-4 классы – 15 человек, из них 10 обучающихся с РАС; 

5-9 классы – 5 человек, из них один обучающийся с РАС  



 1944 год – год основания  

Ростовской специальной школы-интерната № 41  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Главный вход оборудован пандусом 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Автогородок 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дорожка между школой и интернатом 

 

 

 

 

 

 



 Детская площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уличные тренажеры 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Спортивная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 В школьном саду 

 

 

 

 

 

 

 









Старт реализации дизайнерских проектов школьного конкурса 

«В Доброшколе учимся - у нас всѐ получится!»        

Дизайн-проекты педагогов и обучающихся, представленные на конкурс  



        Утвержденные  дизайн-проекты, разработанные  

совместно с  группой студентов ДГТУ 

 факультета «Графический дизайн» 

Кабинет информационно-компьютерных 
технологий 

Гончарная мастерская 

Кабинет гончарного дела 

Картонажно-переплётная мастерская 



        Утвержденные  дизайн-проекты, разработанные  

совместно с  группой студентов ДГТУ 

 факультета «Графический дизайн» 

Кабинет лечебной физической культуры Кабинет дополнительного образования 

Сенсорная комната Кабинет психолога 



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ  

УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 «ОБУВНОЕ ДЕЛО» 
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Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование». 

 Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2019 году 

Положение о конкурсе 

«Доброшкола» по 

формированию 

развивающего, 

обучающего пространства 

посредством дизайна 

школы  



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



Победители Всероссийского конкурса 
«Доброшкола» 
 Ростовская область 



III место в номинации  
Лучшее развивающее пространство 

трудовой мастерской 



Гончарная мастерская 
до ремонта 



Гончарная мастерская 
до ремонта 



Гончарная мастерская 
ремонт 



Гончарная мастерская 
ремонт 



Гончарная мастерская 
ремонт 



Гончарная мастерская 
ремонт 



Гончарная мастерская 
ремонт 



Гончарная мастерская 
печь для обжига 



Гончарная мастерская 
общий вид 



Гончарная мастерская 
общий вид 



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



Картонажно-переплетная  мастерская 
до ремонта 



Картонажно-переплетная  мастерская 
до ремонта 



Картонажно-переплетная  мастерская 
до ремонта 



Картонажно-переплетная  мастерская 
помещение до ремонта 



Картонажно-переплетная  мастерская 
ремонт 



Картонажно-переплетная  мастерская 
ремонт 



Картонажно-переплетная  мастерская 
ремонт 



Картонажно-переплетная  мастерская 
ремонт 



Картонажно-переплетная  мастерская 
после ремонта 



Картонажно-переплетная  мастерская 
после ремонта 



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



Обувная  мастерская 
помещение до ремонта 



Обувная  мастерская 
ремонт 



Обувная  мастерская 
ремонт 



Обувная  мастерская 
после ремонта 



Обувная  мастерская 
после ремонта 



Обувная  мастерская 
после ремонта 



Обувная  мастерская 
после ремонта 



Обувная  мастерская 
после ремонта 



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



Зал ЛФК 
до ремонта 



Зал ЛФК 
ремонт 



Зал ЛФК 
ремонт 



Зал ЛФК 
ремонт 



Зал ЛФК 
ремонт 



Зал ЛФК 
ремонт 



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



Сенсорная комната 



Сенсорная комната 



Сенсорная комната 



Сенсорная комната 



Сенсорная комната 



Сенсорная комната 



Сенсорная комната 



Сенсорная комната 

 



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



 

Кабинет дополнительного образования 



 

Кабинет дополнительного образования 



 

Кабинет дополнительного образования 



 

Кабинет дополнительного образования 



 

Кабинет дополнительного образования 



 

Кабинет дополнительного образования 



Кабинет дополнительного образования 



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



Лестницы, рекреации 



Лестницы, рекреации 



Лестницы, рекреации 



Лестницы, рекреации 



Лестницы, рекреации 



Лестницы, рекреации 



 

Лестницы, рекреации 



Зона отдыха блока трудовых 
мастерских 

 



 

Зона для фотосессии 



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



Вход в блок трудовых мастерских 



Ограждение старое 

 



Ограждение новое 



 

Ограждение новое 



Розарий до обновления 

 



Розарий обновляется 

 



Розарий после обновления 

 



 

Благоустройство территории 



В Доброшколе учимся – всё у нас получится! 

Доброшкола 
Всѐ получится! 



Благодарим за внимание! 


