
Отчет  

БПОУ  УР «Глазовский политехнический колледж», базовой профессиональной образова-

тельной организации Удмуртской республики, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, о прове-

дении городского конкурса «Творчество без границ» для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных, профессиональ-

ных образовательных организациях 

 

Городской конкурс «Творчество без границ» для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных, профессиональных образова-

тельных организациях (далее – Конкурс) прошел 21.11.2019 в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Удмуртской Республики № 832 от 12.07.2019 «Об утверждении 

Плана работы БПОУ УР «ГПК» - базовой профессиональной образовательной организации УР, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного СПО инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в 2019 году 

Цель Конкурса: стимулирования прикладного творчества обучающихся-инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  как средства их реабилитации и социальной 

адаптации.  

Основными задачами Конкурса являются: 

- выявление творчески одаренных обучающихся-инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и создание условий для сотрудничества, творческого взаимообогащения 

и самореализации через участие в творческой деятельности; 

- стимулирование развития прикладного творчества детей-инвалидов, обучающихся-

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья  как средства их реабилитации и со-

циальной адаптации; 

- содействие духовному, нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся-

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение внимания общественности к проблемам «особых» детей. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 4 образовательных организаций: 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики: 

1. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республи-

ки «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

2. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 



3. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республи-

ки «Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

4.  Муниципальное казенное образовательное учреждение «Общеобразовательная 

школа № 5». 

Работа конференции проведена в направлении «Авторская мастерская» (выставка работ) 

Участники: 

1. Федорова Анна Николаевна. Невеста по имени Шанталь (текстильная кукла).  

АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум». Руководитель Красноперова Вера 

Федоровна. 

2. Грибанова Вероника Ивановна. Топиарий «Лето, ах лето». МКОУ «ОШ № 5». Руко-

водитель Чернявская Людмила Ивановна 

3. Ворончихина Екатерина Сергеевна. Падчерица (из сказки С.Маршака «Двенадцать 

месяцев»). МКОУ «ОШ № 5». Руководитель Шарашенидзе Светлана Дурмишхановна. 

4. Смольников Кирилл Алексеевич. Вешалка. МКОУ «ОШ № 5». Руководитель Зло-

бин Александр Сергеевич 

5. Зянкин Артемий Александрович. Капроновая кукла. БПОУ УР «Глазовский поли-

технический колледж». Руководитель Васильева Наталья Владимировна 

6. Ясонов Данил Вячеславович. Натюрморт (Алмазная вышивка). МКОУ «ОШ № 5». 

Руководитель Вершинина Светлана Ивановна. 

7. Богданова Вероника Валерьевна. Удмуртский костюм в современном стиле. МКОУ 

«ОШ № 5». Руководитель Ипатова Ирина Витальевна. 

8. Канина Юлия Сергеевна. Салфетница (Джут). МКОУ «ОШ № 5». Руководитель Ры-

жова Ольга Юрьевна. 

9. Шкляев Егор Сергеевич. Органайзер (Джут). МКОУ «ОШ № 5». Руководитель Ры-

жова Ольга Юрьевна. 

Члены жюри: 

1. Дурницына М. А. – методист Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Глазова» 

2. Городилова О. В. – директор гулековского сельского клуба. 

3. Богданова М.А. – специалист управления культуры, спорта и молодежной политики 

г.Глазова  

По итогам Конкурса награждены грамотами Управления культуры, спорта и молодеж-

ной политики города Глазова 3 участника, набравшие большее количество баллов: 

1 место – Ясонов Данил Вячеславович МКОУ «СШ №5» 

2 место – Богданова Вероника Валерьевна  МКОУ «СШ №5» 

3 место – Смольников Кирилл Алексеевич МКОУ «СШ №5» 



Руководителям, подготовившим победителя и призеров, вручены благодарности Управ-

ления культуры, спорта и молодежной политики города Глазова 

Всем участникам конференции вручены сертификаты. 

Сводная ведомость оценивания работ участников Конкурса прилагается (приложение № 

1). Фото конкурса прилагается (приложение № 2). 

 

 

 

Зам.директора по УМР        Н.С.Дзюина 

  



Приложение 2. Фотоотчет 

  

  

Выступление Федоровой Анны, студентки 

АПОУ УР «ГАПТ» 

Выступление Смольникова Кирилла, учащего-

ся МКОУ «ОШ № 5» 

  

Работы участников конкурса Награждение членов жюри 

 

 


