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Отчет  о проведении зонального конкурса 

 творчества «Радуга» 

для учащихся и педагогов  

специальных (коррекционных) школ VIII вида 

 26 февраля на базе ГБОУ школы-интерната проходил зональный 

конкурс творчества «Радуга». В конкурсе приняли участие восемь 

коррекционных школ II  зоны края. Свои конкурсные работы представили 

ГБОУ школа-интернат села Шабельское, ГБОУ школа-интернат станицы 

Крыловской, ГБОУ  школа №8 г.Ейска, ГБОУ школа-интернат №1 г.Ейска, 

ГБОУ школа-интернат села Воронцовка, ГБОУ школа-интернат станицы 

Шкуринской, ГБОУ школа – интернат станицы Староминской, ГБОУ школа 

– интернат станицы Ленинградской.     

Конкурс  проходил по трем номинациям:  

1. «Художественное творчество» 

Ребята с ограниченными возможностями здоровья представили 

вниманию жюри художественные работы, выполненные в различных 

техниках (рисунок, живопись) по теме «Космические дали». 

 

 

 

 

 

 

 



2. «Агитбригада», тема «Мы разные, но мы вместе». 

Выступление агитбригады ГБОУ школы-интерната станицы Староминской 

«Дети солнца», тема выступления - «Мы разные, но мы вместе».  

 

Выступление агитбригады ГБОУ школы-интерната села Воронцовка 

 «Пламя добра», тема выступления «Планета детства» 

 

 

 



Выступление агитбригады ГБОУ школы-интерната станицы Крыловской, 

тема выступления - «Кошкин дом».  

Выступление агитбригады ГБОУ школы №8 города Ейска, 

  тема выступления - «Коротышки о законе 1539-КЗ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление агитбригады ГБОУ школы-интерната села Шабельское  

«Дети земли», тема выступления «Мы разные, но мы вместе». 

 

Выступление агитбригады ГБОУ школы-интерната станицы Ленинградской 

«Линия жизни», тема выступления «Мы за толерантный мир». 



3. «Работа педагога». 

В данной номинации приняли участие воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, которые 

обобщили опыт своей работы в форме мастер – класса по различным 

видам  деятельности  воспитательной и коррекционно - развивающей 

направленности. 

 

Работы  и выступления оценивало компетентное жюри в составе: 

Номинация «Агитбригада» 

Председатель жюри: культработник центра народной культуры «Казачье 

подворье» - Ворончук Николай Петрович. 

Члены жюри: 

1. Культработник центра народной культуры «Казачье подворье» – 

Манжелевская Валентина Николаевна; 

2. Культорганизатор муниципального бюджетного учреждения 

центральной клубной системы – Махота Ольга Валерьевна. 



 

 

Номинация «Работа педагога» 

Председатель жюри:  член муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии, учитель - логопед – Ушакова Светлана 

Рудольфовна; 

Члены жюри: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

"Ленинградский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» – Татаринцева Татьяна Петровна; 

2.  Заместитель директора по коррекционной работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края 

специальной 

(коррекционной) 

школы-

интерната 

станицы 

Ленинградской– 

Тимко 

Валентина 

Алексеевна.  

 

 

 



Номинация «Художественное творчество» 

Председатель жюри: Преподаватель художественной школы станицы 

Ленинградской – Баскакова Наталья Сергеевна; 

Члены жюри: 

1. Педагог дополнительного образования государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

"Ленинградский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» – Горбач Нина Ивановна; 

2. Педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра 

– Мединцева Оксана Алексеевна. 

 

 
 

Во время работы членов жюри по подведению итогов творческих 

конкурсов по номинациям ребята школы – интерната станицы 

Ленинградской показали  для гостей увлекательную концертную программу, 

состоящую из шести номеров художественной самодеятельности: сольное 

пение,  пение вокальной группы, танцевальные номера младшей, средней и 

старшей групп, игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По окончании концертной программы председатели жюри вручили 

почетные грамоты всем победителям и участникам конкурса творчества 

«Радуга». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 

 

Номинация «Художественное творчество» (рисунок, живопись), 

 тема номинации «Космические дали». 

 

Возрастная категория младшие классы: 

 1 место: Евко Надежда, ГБОУ школа – интернат с. Воронцовка, 

 2 место: Зайченко Рада,  ГБОУ школа-интернат станицы 

Ленинградской, 



 3 место: Павлов Даниил, ГБОУ школа-интернат №1города Ейска, 

Возрастная категория средние классы: 

 1 место: Шкода Виктор, ГБОУ школа-интернат станицы Крыловской, 

 2 место: Белашова Юлия,  ГБОУ школа-интернат станицы Крыловской, 

 3 место: Мищенко Екатерина, ГБОУ школа-интернат станицы 

Ленинградской. 

Возрастная категория старшие классы: 

 1 место: Чуриков Роман,  ГБОУ школа-интернат №1 города Ейска, 

 2 место: Жидков Даниил, ГБОУ школа-интернат №1 города Ейска, 

 3 место: Гербут Алексей, ГБОУ школа – интернат станицы 

Староминской. 

 

Номинация «Работа педагога» 

(обобщение опыта работы в форме мастер- класса): 

             

1 место: обобщение опыта работы по теме «Развитие координации движений 

у детей с ОВЗ через игры и специальные упражнения», автор – Бурдин  А.М. 

ГБОУ школа №8 г. Ейска 

- обобщение опыта работы по теме «Изделия из фоамирана», автор – Лях Е.Г. 

ГБОУ школа-интернат ст-цы Староминской 

2 место: обобщение опыта работы по теме «Изготовление оберегов из 

шпагата», автор – Капуста С.Л. ГБОУ школа-интернат станицы 

Староминской 

3 место: обобщение опыта работы по теме «Система работы по основам 

безопасности жизнедеятельности с детьми коррекционной школы», автор – 

Охрименко М.М. ГБОУ школа-интернат ст-цы Ленинградской. 

 

Участники номинации «Работа педагога»: 

Обобщение опыта работы по теме «Организация работы тимуровской 

команды», автор – Петренко С.А. ГБОУ школа-интернат ст-цы 

Ленинградской. 

Обобщение опыта работы по теме «Использование элементов карвинга на 

уроках социально-бытовой ориентировки», автор – Склярова Л.Н. ГБОУ 

школа №8 г. Ейска; 

Обобщение опыта работы по теме «Шелковая фантазия», автор – Щербина 

О.Н. ГБОУ школа-интернат ст-цы Шкуринской; 

Обобщение опыта работы по теме «Использование здоровьесберегающих 

технологий во внеурочной деятельности», автор – Шапка Н.В. ГБОУ школа-

интернат ст-цы Шкуринской; 



Обобщение опыта работы по теме «Природа родного края», автор – 

Коваленко А.Н. ГБОУ школа-интернат с. Шабельского; 

 

Номинация «Агитбригада», 

тема номинации «Мы разные, но мы вместе» 

 

 1 место: творческий коллектив «Мы дети солнца», ГБОУ школы-

интерната станицы Староминской, 

 2 место: творческий коллектив   ГБОУ школы-интерната станицы 

Крыловской, 

 3 место: творческий коллектив «Дети земли» ГБОУ школы-интерната 

села Шабельского 

 

                    Директор ГБОУ школы – интерната Н.Н.Марченко вручил 

благодарственные письма всем гостям конкурса творчества «Радуга» за 

хорошую работу в составе жюри. 

 

 


