
«Визитная карточка» 
 

Полное 

наименование 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа – интернат № 16» 

Год основания 25 августа 1966г. 

Краткая 

историческая 

справка о 

деятельности 

учреждения 

      До Октябрьской революции  1917г. находилась 

церковно-приходская школа,  после Октябрьской 

революции  стала школа крестьянской молодежи  

(ШКМ.) 

       С 1947 года  в здании школы размещался 

Аполлонский  детский дом санаторного типа. Где 

проживали дети, осиротевшие за годы ВОВ 1941-1945гг.  

       Приказ Крайоно № 209 от 25 августа 1966 года об 

открытии вспомогательной школы.   

Приказ № 190 от 3.09.1998г.  

       Старопавловская вспомогательная школа 

реорганизована в Старопавловскую специальную 

общеобразовательную школу-интернат. 

 

Приказ № 14 от 26.02.2002г. учреждение для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат VIII вида». 

 

Приказ МО СК №415 от 10.06.2005г.  реорганизована в 

государственное  специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 

№16 VIII вида. 

 

Приказ МОСК №73-пр от 01.02.2010г.  

реорганизовано в государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 16 VIII вида» 

 

Приказ МОСК № 784-пр от 02.09.2011г. реорганизовано в 

государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  



«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 16 VIII вида» 

 

        Приказ МО и МП СК № 1769-пр от 23.12.2015г.  

реорганизовано в государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 16» 

 

Кадровый состав 

(общее кол-во 

педагогов, из них 

имеют высшую или 

первую 

квалификационную 

категорию, кол – во 

педагогов, 

имеющих 

отраслевые 

награды) 

1. Общее количество: 24  педагога  

     Из них: 

 высшее педагогическое образование -  9 

чел. ( 37,5%);  

 среднее профессиональное – 15 чел.( 

62,5%); 

 специальное образование 

«олигофренопедагогика» - 3 чел.  (13,5%).   

2. По возрасту: 

 до 30 лет – 0 чел. (что составляет 0%) 

 

3. По квалификационному  уровню: 

 высшая  квалификационная категория  - 2 

чел. (8,3%);  

 I квалификационная категория – 13 чел. (54 

%);  

 Соответствуют занимаемой должности – 7 

чел. (29%). 

 Без категории – 2 чел. (8,3%) 

4. По стажу работы: 

 От 0 до 5 лет  - 1чел.(4%); 

 От 5 до 10 лет – 2 чел. (8%); 

 От 10 – 20 лет – 4 чел.(16%); 

 Более 20 лет – 18 чел. (72%) 

 

Особые достижения Наши достижения за 3 последние года: 

I место за участие в краевом конкурсе творческих работ 

«Восхождение к истокам». 

Диплом III степени краевого конкурса –выставки на 

лучшее изделие декоративно-прикладного творчества. 

I.II.III  место за участие во всероссийском конкурсе 

творческих работ «Живи ярко». 

II место в X краевой спартакиаде для обучающихся с 

ОВЗ. 

Участие во Всероссийских творческих  конкурсах «В 

стране Берендея»,  «Вместе ради детей», «Магия добра». 



7 место  за участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

по профессии», среди обучающихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  в 

номинациях: по профессии «Обувщик», «Швея-

мотористка». 

Участие в краевом конкурсе «Лучший ученик года-

2015г.» среди обучающихся специальных  

(коррекционных ) школ. 

 

Адрес сайта 

учреждения 

http://specshkola16.ucoz.ru 

 


