
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа № 148

 Создана в 1969году

 Миссия школы: коррекция

(реабилитация) и социализация

учащихся с интеллектуальными

нарушениями средствами образования

и трудовой подготовки; формирование

жизненных компетенций,

обеспечивающих готовность к успешной

деятельности в социально и личностно

значимых сферах.

 В школе обучается 150 детей из

Первомайского района города

Новосибирска, села Новолуговое,

наукограда Кольцово, села Барышево,

поселков Двуречье, Берёзовка.



Кравченко Николай 

Арсентьевич, 

первый директор 

с 1969г. по 1974г.



С сентября 2014 года 

директором МКОУ 

С(К)Ш №148 является 

Трофимова Людмила 

Анатольевна



В нашей школе есть все необходимое для

ведения учебно-воспитательного процесса

обучающихся с ОВЗ: учебные кабинеты,

спортивный зал, столярные и швейные

мастерские, медицинский кабинет, библиотека,

столовая.

Также осуществляются все виды

коррекционной работы с детьми в

специализированных кабинетах.

На сегодняшний день все объекты

МКОУ С(К)Ш №148 можно охарактеризовать

условно доступными для маломобильных

обучающихся.

Доступная среда







Мы талантливы!

 Каждый ребенок талантлив! И мы стараемся 

заметить и раскрыть эти таланты.

 Наши детки являются лауреатами и победителями 

конкурсов различного уровня: «Мы талантливы!», 

«Радуга дружбы», «Разноцветная мозаика», 

«Зеленый огонек», «Крылатые качели» …





Мы Умнички!

 Школа является организатором предметной 

олимпиады по географии для специальных 

(коррекционных) школ Новосибирской области. 

Олимпиада стала визитной карточкой нашей школы. 

С 2015 года расширилась как география участников 

так и место проведения. 

 Также являемся призерами и лауреатами в 

Областной олимпиаде по русскому языку, Городских 

викторинах по математике. 





Мы спортсмены! 

 Наша школа в целях пропаганды здорового образа 

жизни, формирования позитивных жизненных 

установок, развития и популяризации адаптивных 

видов спорта проводит на своей базе городские 

спортивные соревнования «Веселые старты», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», а так же 

участвует в городских соревнованиях, где занимает 

призовые места





Мир Прекрасного

 Трудовая подготовка учащихся ведется по 

следующим направлениям: швейное, столярное и 

слесарное дело. 

 Основная цель - использование приобретённых 

умений и навыков в реальной жизни. Обучение 

способствует социальной адаптации учеников и 

обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту.

 Работы, созданные руками детей украшают многие 

районные, городские и областные выставки.





Мы – открытая школа

В школе работает команда профессионалов, 

готовых делится своим опытом и знаниями:

- Профессиональная стажировка и прохождение 

практики студентами НГПУ;

- Проведение круглых столов и семинаров по 

психолого-педагогическому сопровождению;

- Участие в конкурсах профессионального 

мастерства.




