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П Р И К А З
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Об итогах проведении VI городского 
конкурса дл обучающихся образовательных 
организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушение интеллекта) г. Челябинска 
«В гостях у сказки»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
от 28.11.2018 г. № 2443-у «О проведении VI городского конкурса для обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Челябинска «В 
гостях у сказки»

На основании итогового протокола конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1) информационную справку по итогам конкурса (приложение 1);
2) результаты конкурса в номинации «Знатоки сказок народов Севера», 

который проходил в виде викторины для представителей команд (по одному
представителю) по сказкам «Птичка-невеличка», «Как медведь и бурундук дружить 
перестали», «Евражка и ворон», «Хозяин и работник», «Кто самый быстрый?», 
«Любознательный заяц», «Кокорикок», «Ворон»:

I место - Павлов Михаил, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»;
II место - Тычков Алексей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 57

г. Челябинска»;
III место - Малофеев Сергей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 119

г. Челябинска».
2. Объявить благодарность Комитета по делам образования города Челябинска:
1) директору МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» Малеевой Екатерина 

Анатольевне за создание организационно-управленческих условий проведения VI 
городского конкурса «В гостях у сказки» среди учащихся с ОВЗ г. Челябинска;

2) за активную помощь и содействие в проведении VI городского конкурса для 
обучающихся образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 
г. Челябинска «В гостях у сказки» директору МАУДО «ДДТ» Шайхисламову 
Александру Радиковичу.

3. Рекомендовать руководителям МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», МБОУ 
«С(К)ОШ № 57 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», МБОУ
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«С(К)ОШ № 72 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», МБОУ 
«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», 
МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска» рассмотреть возможность поощрения 
педагогов образовательных организаций, осуществлявших подготовку обучающихся 
к участию в конкурсе.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Председателя Комитета С.В. Портье

Л.Г. Ромашева 
264 07 63
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО ( 0 0  №№ 7, 57, 60, 72, 83, 119, школы- 
интернаты № 4, 12)



Приложение 
к приказу Комитета 

по делам образования 
города Челябинска

Ы .  1 2.2018Nb

Информационная справка 
по итогам VI городского конкурса 

для обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Челябинска «В гостях у сказки»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска от 28.11.2018 г. №2443-у «О проведении VI городского конкурса для 
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 
г. Челябинска «В гостях у сказки» 19 декабря 2018 года на базе МАУДО «Дворец 
детского творчества» состоялся VI городской конкурс «В гостях у сказки» (далее- 
конкурс).

В конкурсе приняли участие 8 команд обучающихся 2-6 классов 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска», 
МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 72 г. Челябинска», 
МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», 
МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШИ № 12 
г. Челябинска».

Конкурс проводился по следующим номинациям в направлении «Сказки 
народов Севера»:

-  Театральная постановка сказки.
-  Знатоки сказок народов Севера.

В 2018/2019 учебном году показ театральных постановок проходил в форме 
фестиваля. Программу фестиваля составили сказки: «Птичка-невеличка» (МБОУ 
«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»), «Как заяц солнце достал» (МБОУ «С(К)ОШ № 57 
г. Челябинска»), «Кукушкино богатство» (МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска»), 
«Кто самый быстрый» (МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска»), «Айога» (МБОУ 
«Школа-интернат № 4 г. Челябинска»), «Кукушка»(МБОУ «С(К)ОШ № 60 
г. Челябинска»), «Как звери солнце добывали» (МБОУ «С(К)ОШ № 72 
г. Челябинска»), «Кокорикок» (МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. Челябинска»),

Жюри конкурса отметили артистизм участников, оригинальность постановки, 
эстетическое оформление номеров.

Номинация «Знатоки сказок народов Севера» проводилась в виде викторины по 
сказкам: «Птичка-невеличка», «Как медведь и бурундук дружить перестали», 
«Евражка и ворон», «Хозяин и работник», «Кто самый быстрый?», «Любознательный 
заяц», «Кокорикок», «Ворон».

По результатам викторины определены следующие места:
I место -  Павлов Михаил, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»;
II место - Тычков Алексей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 57 

г. Челябинска»;



III место -  Малофеев Сергей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 119 
г. Челябинска».

В подготовке участников VI городского конкурса для обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья

№
п/п

Образовательные
организации

Педагоги

1. МБОУ «С(К)ОШ 
№ 7 

г. Челябинска»

Брюханова Татьяна Викторовна, учитель 
начальных классов;
Ларина Татьяна Ярославовна, учитель начальных 
классов;
Смолина Наталья Александровна, учитель 

начальных классов;
Юрикова Анджелика Юрьевна, учитель 
начальных классов

2. МБОУ «С(К)ОШ 
№ 57 

г. Челябинска»

Гвозденко Ирина Михайловна, учитель музыки; 
Жирнова Наталья Николаевна, учитель 
начальных классов;
Кияшко Евгения Вячеславовна, педагог- 
психолог;
Минх Людмила Ивановна, учитель 
производственно-трудового обучения

3. МБОУ «С(К)ОШ 
№ 60 

г. Челябинска»

Мещерякова Анастасия Олеговна, учитель 
начальных классов;
Мищенко Мария Юрьевна, учитель русского 
языка и чтения

4. МБОУ «С(К)ОШ 
№ 72 

г. Челябинска»

Вальтер Елена Борисовна, учитель 
профессионально-трудового обучения;
Еильмитдинова Светлана Даяновна, учитель 
профессионально-трудового обучения;
Иванова Лада Юрьевна, педагог-психолог; 
Тюхова Елена Александровна, библиотекарь; 
Швецова Светлана Николаевна, учитель музыки

5. МБОУ «С(К)ОШ 
№ 83 

г. Челябинска»

Бречко Анатолий Андреевич, учитель технологи 
и учитель профессионального трудового 
обучения;
Карипов Илья Фаритович, учитель 
профессионального трудового обучения;
Мокин Андрей Петрович, учитель 
профессионального трудового обучения; 
Полякова Ольга Владимировна, учитель 
профессионального трудового обучения; 
Устименко Елена Константиновна, учитель 
начальных классов

6. МБОУ «С(К)ОШ 
№ 119 

г. Челябинска»

Еолштейн Руфина Сергеевна, учитель русского 
языка и чтения;
Захарова Алиса Анатольевна, учитель 
профессионального трудового обучения; 
Захарова Дарья Игоревна, педагог-организатор;



Копылова Наталия Дмитриевна, учитель 
профессионального трудового обучения; 
Орлова Юлия Викторовна, учитель музыки; 
Ширяева Вероника Андреевна, педагог- 
организатор;
Шумкова Надежда Сергеевна, учитель 
профессионально-трудового обучения

7. МБОУ «Школа- 
интернат 

№ 4 г. Челябинска»

Саламатова Галина Геннадьевна, учитель 
начальных классов

8. МБОУ «С(К)ОШИ 
№ 12 г. Челябинска»

Михеева Людмила Михайловна, учитель 
русского языка и чтения;
Пискарёва Марина Михайловна, учитель- 
дефектолог

Т.Ю. Шалимова, методист МБУ ДПО ЦРО


