
Информационная справка  

об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 за I полугодие 2022г. 

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на слабовидящих детей: оно способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку 

и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Массовое участие 

обучающихся Учреждения во внеклассных мероприятиях, досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций школы, созданию благоприятного социально-психологического 

климата. 

Педагоги и обучающиеся учреждения принимали активное участие в 

краевых и всероссийских конкурсах, где становились призерами и 

победителями. Участие в краевых и Всероссийских мероприятиях: 

02.02.2022г. в рамках проведения V регионального открытого конкурса 

детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом» обучающиеся 

Учреждения приняли участие в конкурсе, показали художественные номера и 

продемонстрировали высокий уровень своего творчества. В номинации 

«Художественное чтение», возрастная категория 12-14 лет, Диплом  Лауреата 

I степени. Руководитель: учитель русского языка и литературы Дронова И.Э. 

В номинации «Эстрадный вокал» (сольное пение), возрастная категория 9-11 

лет, Диплом  Лауреата II степени. Возрастная категория 15-18 лет, Диплом  

Лауреата II - III степени. Руководитель: учитель музыки Аланина В.И. В 

номинации «Патриотическая песня» (ансамблевое пение), возрастная 

категория 9-11 лет, Диплом  Лауреата III степени. Руководитель: учитель 

музыки Аланина В.И.  

15.02.2022г. в целях развития творческих способностей 

обучающихся,  воспитания чувства любви и уважения к женщине: девочке, 

сестре, маме, бабушке; формирования представлений о значении культуры и 

искусства в жизни на базе нашего Учреждения прошел II краевой творческий 

марафон «Мамино счастье» в заочной форме. По итогам марафона все 

победители были награждены Дипломами I, II и III степени в номинациях 

«Мамин портрет», «Стихи о маме», «Фотоколлаж «Любовью материнской мы 

согреты…». Руководители: учитель русского языка и литературы Дронова 

И.Э., учитель географии Зарецкая Н.В., социальный педагог Заря Л.А., педагог 

– библиотекарь Губанова Т.С., воспитатель Максименко Н.А. 

Март 2022г. обучающиеся Учреждения стали дипломантом I, III степени 

во Всероссийском фестивале  детской и юношеской песни «Безопасная 

дорога». Руководитель: учитель музыки Аланина В.И. 

        Март 2022г. состоялся XXVI фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Георгиевском городском 

округе Ставропольского края. На конкурс Учреждением представлены три 



художественных номера, один из которых прошел в следующий этап 

фестиваля. Руководитель: учитель музыки Аланина В.И. 

09.03.2022г. прошел II краевой творческий дистанционный конкурс 

«Весенний креатив». Обучающиеся Учреждения приняли активное участие и 

получили Дипломы III степени в номинации «Весеннее вдохновение». 

Руководители: воспитатели Максименко Н.А. и Гаспарова В.С. 

14.03.2022г. обучающиеся Учреждения под руководством классного 

руководителя Зарецкой Н.В. приняли участие в  I краевом дистанционном 

экологическом конкурсе «Экология – дело каждого». Получили Дипломы 

участников в номинациях «Эко – праздник», «Эко – рисунок». 

18.03.2022г. обучающиеся Учреждения стали участниками краевого 

конкурса детских творческих работ, посвященного 140-летию со дня 

рождения Корнея Ивановича Чуковского в заочной форме.  

Март 2022г. обучающиеся Учреждения получили Диплом за II место за 

участие в краевом конкурсе «Калейдоскоп сказок» в номинации «Моя 

любимая сказка». Руководитель: Гаспарова В.С. 

Апрель 2022г. ансамбль «Серебристый голосок» Учреждения занял I 

место в III краевом онлайн - Фестивале - конкурсе казачьей песни «Быть 

добру!». Руководитель: учитель музыки Аланина В.И.  

08.04.2022г. прошел I краевой дистанционный творческий конкурса  

«Народные символы России». По итогам обучающиеся получили Дипломы  

III степени в номинации «Игрушки очень знатные,  складные и ладные». 

Руководитель: педагог дополнительного образования Старченко С.В. 

       Апрель 2022г. обучающаяся 7 «А» класса П.О. получила грамоту за 1 

место в краевом конкурсе «Люби и знай свой край» в номинации «Конкурс 

стихов Ставропольских авторов. Грамота за 1 место в номинации «Разработка 

для педагогов викторины по родному краю «Знаешь ли ты свой край». 

Руководитель: педагог – библиотекарь Губанова Т.С.  

13.05.2022г. в рамках проведения краевого этапа Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Я выбираю спорт» обучающийся Учреждения записал 

видеоролик о любимом виде спорта «Шахматы». Творческая работа оценена 

на высоком уровне. Руководители: учителя физической культуры Петрова 

С.В., и Мелькомова Л.В. 

        25.05.2022г. обучающиеся Учреждения приняли участие в конкурсе 

чтецов «Я другой такой страны не знаю!», проводимого на базе ГБПОУ 

«Георгиевский колледж». По итогам конкура обучающиеся были отмечены 

грамотами участников. Руководитель: воспитатель Максименко Н.А. 
 
 
 
 

Директор                                            Т.В. Ныркова 

 

 



 

 

 

 


