


Интернат «Ровесник»  

вырос за 10 месяцев 

«Где бы в Томской области ни родился 

ребенок, он должен иметь возможность 

получить качественное образование и 

поступить в любой университет не только 

Томска, но и Москвы. Это задача – 

максимум, с которой Каргасокский район 

уже справился» – сказал Виктор Кресс на 

открытии интерната «Ровесник» 



История интерната 

в лицах и цифрах                    

                          

                                  МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1” 

                                                был основан 26 августа 2006 года   
 

с 2006 – 2008 г  МОУ Интернат «Ровесник» 

с 2008 – 2013 г  Структурное  подразделение  при МБОУ КСОШ №1 

с 2013 – 2018 г  МБОУ “Каргасокская СОШ –интернат №1” 

 
                                 с  2006 – 2018 г.   руководитель интерната 

                                 Бубенчикова Валентина Васильевна 

 

                                  с 2018 г руководитель интерната 

                                  Кучеренко Татьяна Викторовна 

                                Кол-во воспитателей:   

                                              дневных    -  5 чел. 

                                                1 категории :  3 чел. 

                                             ночных     -  5 человек 

                                                  Кол-во воспитанников: 

                                                      в 2006 - 2007 г   -  94 

                                                      в 2007 – 2008 г  -  97 

                                                      в 2008 – 2009 г  -  85 

                                                      в 2009 – 2010 г  -  83 

                                                      в 2010 – 2011 г  -  76 

                                                      в 2011 – 2012 г  -  64 

                                                      в 2012 – 2013 г  -  62 

                                                      в 2013 – 2014 г  -  45 

                                                      в 2014 – 2015 г  -  53 

                                                      в 2015 – 2016 г  -  53 

                                                      в 2016 – 2017 г  -  42 

                                                      в 2017 – 2018 г  -  50 

                                                      в 2018 - 2019 г  -   43 

   



Знаменательные события 

Создание ВИА «Ровесник», 

рук-ль С.А.Андреев,  

2006г. 

Выпуск газеты 

«Говорит Ровесник», 

2007г.,  

рук-ль Боровкова Н.К. 

 

Постановка первого 

спектакля «Чудо», 

рук-ль Н.М.Русакова, 

2009 г. 

Летний оздоровительный 

лагерь «Здоровье», 

  2008 - 2018 

Первй фильм  

об интернате,  

2007г., 

рук-ль Долгополова Н.Я 

Открытие автогородка, 

сентябрь 2011г. 

Установка теплицы 

рук-ль Макарова В.А., 

 2011г. 



Слагается  педагогическое счастье, 

Из ученических побед… 

Моор Эльвира, 

серебряная медалистка, 

 2009 г. 

Бубенчикова Надежда, 

серебряная медалистка, 

2008 г. 

Рользинг Раиса, 

серебряная медалистка, 

2010 г. 

Тарновская Оксана, 

золотая медалистка, 

 2012г. 

Слепых Марина, 

золотая медалистка,  

2012г. 

Певченко Елена, 

золотая медалистка, 

 2012 г. 

Деев Михаил, 

стипендиат имени 

В.Н.Меренкова, 

2009-2010 г. 

Голещихина Алена, 

стипендиат имени 

В.Н.Меренкова, 

2009-2010г. 

Илгин Александр, 

стипендиат имени 

В.Н.Меренкова, 

2009-2010г. 

Ластовец Юлия, 

стипендиат Главы 

Каргасокского 

района, 

2010-2011 г. 

Волкова Дарья, 

золотая медалистка, 

2018г. 



Почетная грамота 

Администрация Каргасокского сельского поселения 

за 3 место в соревнованиях по военизированной эстафете , 

2008г. 

Почетная грамота 

Администрация Каргасокского сельского поселения 

за 2 место в соревнованиях по военизированной эстафете , 

2009 г., 2010 г., 2012 г.   

Грамота 

 Управление образования, опеки  и попечительства 

за 3 место в районных соревнованиях по шахматам и 

шашкам,  2009 г. 

Грамота 

Администрация Каргасокского сельского поселения 

за участие в выставке-продаже «ОСЕННИЕ ДАРЫ – 2009», 

2009 г. 

Грамота 

Администрация Каргасокского сельского поселения 

за 1 место в номинации «Новогоднее оформление 

территорий детских учреждений», 2008, 2009 г. 

Почетная грамота 

 Управление образования, опеки  и попечительства  

за 3 место в районном конкурсе «Школа – территория 

здоровья», 2010 г. 

Почетная грамота 

 Управление образования, опеки  и попечительства  

за 3 место в районом конкурсе «Летний лагерь – территория 

здоровья», 2010 г. 

Благодарность 

Департамент общего образования Томской области 

За большую методическую работу, выполненную на 

высоком профессиональном уровне, за творческий подход в 

организации практической деятельности обучающихся и 

создании озелененного образовательного пространства., 

2010 г. 

 

Наши достижения 



Грамота 

МБОУ ДОД Каргасокская детско-юношеская спортивная школа 

за 2 место в соревнованиях по волейболу, 2011 г.  

Грамота 

Администрация Каргасокского сельского поселения 

за активное участие в фестивале самодеятельного творчества 

«Взрослые и дети, посвященного Дню России, 2011 г. 

Грамота 

Администрация Томской области 

Победители областного конкурса «Самое благоустроенное 

муниципальное образование Томской области» 

Грамота 

Управление образования, опеки и попечительства 

за 3 место в районном конкурсе «Зажги свою звезду»,  

2012 г., 2014 г. 

Грамота 

МБОУ ДОД Каргасокская ДЮСШ 

за 1 место по шахматам среди КСОШ №1, КСОШ №2, МБОУ 

ДОД КСЮШ, 2014 г., 2015 г. 

Грамота 

Управления образования, опеки и попечительства 

за 2 место в районной акции «Мы за здоровое поколение», 2014 

Грамота 

Управление образования, опеки и попечительства 

 за 1 место в районом конкурсе «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

Грамота 

Управление образования опеки и попечительства 

за 1 место в соревнованиях по волейболу на кубок УООиП, 

2014, 2015 г.  

Грамота 

МБОУ ДОД Каргасокская ДЮСШ 

за 2 место в соревнованиях по настольному теннису, 2014г 

 

 

 

 

 

 



Грамота  

МБОУ ДОД «Каргасокская ДЮСШ» 

За 1 место по шахматам командном первенстве ДЮСШ, 

посвященное Дню защитника Отечества., 2015 г. 

Благодарность 

Управление образования, опеки и попечительства 

за организацию и проведение Совета по вопросам 

воспитания и дополнительного образования по теме 

«Система формирования социокультурной компетенции у 

обучающихся интерната «Ровесник»», 2015 г. 

Грамота 

Управление образования, опеки и попечительства 

За 3 место в районом конкурсе «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

Грамота 

МБОУ ДОД «Каргасокская ДЮСШ» 

За 2 место  в шахматной  встрече команд Колпашево – 

Каргасок, 2016 

Грамота 

Администрация Каргасокского сельского поселения 

За лучшую группу поддержки в военной-спортивной 

эстафете, 2018 

Диплом 

Управление образования, опеки и попечительства 

За 1 место в конкурсе «Зажги свою звезду», 2018 г. 

Грамота 

Администрация Каргасокского сельского поселения 

За 3 место в районном военно-спортивной эстафете, 

посвященной Вов, 2018 г. 

 

 
 
 
 



Результаты  

поступлений  

в учебные заведения 

выпускников интерната 

 

(2007 – 2018гг) 

 Всего выпускников - 321 



«Одной большой семью, 

 Мы счастливо живем. 

 Друг другу помогаем, 

 друг друга бережем...» 


