
«Визитная карточка» 

Полное 

наименование 

государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат № 36 

города Ставрополя» 

Год основания 1922 

Краткая 

историческая 

справка о 

деятельности 

учреждения 

Школа-интернат №36  образована 1 ноября 1922 года. 

За это время школа-интернат прошла интересный путь 

становления и развития от коллектива в четырнадцать 

учеников, четырех педагогов и небольшого здания до 

двухсот воспитанников сегодня, обучающихся в уютных, 

современных, хорошо оборудованных помещениях. 

Дата постройки здания  - 1861 год (в конце XIX века в 

здании располагалась Ольгинская гимназия),в 1993 году 

возведена пристройка к основному зданию. 

Кадровый состав 

(общее кол-во 

педагогов, из них 

имеют высшую 

или первую 

квалификационную 

категорию, кол-во 

педагогов, 

имеющих 

отраслевые 

награды) 

89 педагогических работников, из них 82  человека 

имеют высшую и первую квалификационные категории.  

3 кандидата педагогических наук,  3 – имеют звание 

«Заслуженный учитель РФ», 25 педагогов  имеют звание  

«Почетный работник общего образования», «Отличник 

народного просвещения». 8 человек награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ. 

Особые 

достижения 
 В школе действует экспериментальная площадка

федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (приказ 

ФИРО № 269 от 29.12.2014 г.) по теме «Определение 

оптимального комплекса условий для создания открытой 

системы непрерывного процесса повышения 

профессиональной квалификации педагогических кадров, 

способных реализовать актуальные научно-методическое 

и воспитательные задачи специального, 

интегрированного и инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Школа является краевой инновационной 

площадкой по теме «Деятельность специального 

коррекционного общеобразовательного учреждения как 

ресурсного центра в условиях развития системы 

инклюзивного образования детей» (приказ министерства 



образования и молодежной политики Ставропольского 

края № 1573-пр от 18.11.2015 г.). 

 Школа является базовой образовательной 

организацией для реализации мероприятий ФЦПРО по 

направлению "Реализация во всех субъектах Российской 

Федерации национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа" по мероприятию "Распространение 

на всей территории Российской Федерации моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования" (приказ министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского 

края №1401-пр от 22.09.2015 г.). 

 С 2008 года школа-интернат №36 по собственной

инициативе стала проводить группы кратковременного 

пребывания неслышащих дошкольников из районов, 

городов Ставропольского края. В 2011 году эта важная 

акция школы была поддержана министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского 

края. 

 В 2013 году по итогам  Всероссийского конкурса

"100 лучших школ России", организованном 

Международной академией качества и маркетинга, школа 

признана Лауреатом в номинации «Лучшая специальная 

(коррекционная) школа», награждена золотой медалью. 

 Школа-интернат №36 является Лауреатом 

Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Школа года -2013 - лидер спортивных 

достижений». 
 В 2014 году школа-интернат №36 внесена в

Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

 В 2015 году в Санкт-Петербурге прошел

Всероссийский  образовательный  форум   «Проблемы и 

перспективы современного образования в России», в 

рамках которого были подведены итоги конкурса 

«ЛУЧШЕЕ КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-2015». Школа-интернат №36 города 

Ставрополя признана Лауреатом Всероссийского 

конкурса «Лучшее коррекционное образовательное 

учреждение - 2015». 

• В школе-интернате №36 г. Ставрополя большое 

внимание уделяется физическому развитию  

неслышащих детей. В  период с 2007 – 2016 гг. 

воспитанниками нашего учебного заведения было 



завоёвано 264 медали различного достоинства. Двоим 

воспитанникам школы присвоено звание «Мастер спорта 

России международного класса». Шесть воспитанников 

имеют звание «Мастера спорта».  Четверо из них входят 

в состав Сурдлимпийской сборной России. Пять человек 

стали кандидатами в мастера спорта, тридцать 

спортсменов выполнили норматив 1 взрослого разряда. В 

мае 2016 года состоялся Чемпионат Европы по гандболу, 

который проходил в Германии.  Из 16 спортсменов 

сборной России шесть выпускников нашей школы. 

Именно наша школа дала им дорогу в большой спорт. 

 В 1993 году на базе школьной художественной

самодеятельности создан театр-студия 

«Вдохновение».    В 1999 году за высокий 

художественный уровень и исполнительское мастерство, 

активную работу по художественному воспитанию  детей 

и  юношества   театру-студии «Вдохновение» присвоено 

звание  «Образцовый детский коллектив». На 

сегодняшний день это звание подтверждено четырежды. 

 С 2008 года театр-студия «Вдохновение» ежегодно

принимает участие в Международном творческом 

фестивале детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу!»  и ежегодно студийцы 

привозят от 20 до 27 Дипломов I степени, до 20 

Благодарственных писем оргкомитета фестиваля. 

 За 2013-2016 гг. от 92% до 100% выпускников

школы продолжают обучаться в различных колледжах, 

профессиональных училищах России. 

 К сегодняшнему дню выпущено 8 научно-

методических сборников, 3 электронные тетради по 

развитию речи, математике, социально-бытовой 

ориентировке. 

 Педагоги школы участвуют в международных,

всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, конгрессах, семинарах. Ими 

опубликовано более 250 статей. 

 27 октября 2016 года состоялось краевое 

мероприятие «III Южнороссийский бал» 

Адрес сайта 

учреждения 

www.stavsch36.ru 

Директор школы   Т.Г.Захарина 




