
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский агростроительный техникум» 
 

 

 

Информация 
 

                             

                                                     о результатах проведения  

 Межрегиональной конференции-фестиваля творчества 

обучающихся  общеобразовательных и профессиональных организаций 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

          Время проведения: 28 февраля 2019 года  

      Место проведения: г. Ижевск, БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум», 

(адрес: г. Ижевск, ул. Автономная 81). 

           В Межрегиональной конференции-фестиваля творчества обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных организаций с ограниченными возможностями 

здоровья   приняли участие 57 человек обучающихся и 52 педагога -  руководители 

проектов, 28 человек --- члены жюри, 7 человек - психолого-педагогическое сопровождение 

на каждой секции, 7 человек - модераторы, 7человек  -  компьютерное сопровождение; 10 

человек студенты кафедры «Социальная работа» УдГУ;   участники концертной программы  

(ИАТ—18человек из числа студентов  и  Школа №4 – 26 человек обучающихся); волонтеры 

- 18 человек из числа студентов техникума. Итого в Межрегиональной конференции-

фестиваля творчества обучающихся  общеобразовательных и профессиональных 

организаций 

с ограниченными возможностями здоровья были задействованы 230 человек.  

В Конференции приняли участие  7 профессиональных  образовательных учреждений, 

количество обучающихся 17 человек:  

 БПОУ УР  «Сарапульский политехнологический техникум» (1 чел.); 

 БПОУ УР  «Ижевский торгово-экономический техникум» (2 чел.); 

 БПОУ УР  «Дебесский  политехникум» (1чел.);   

 БПОУ УР   «Можгинский агропромышленный колледж» (2чел.); 

 БПОУ УР   «Ижевский агростроительный техникум» (7 чел.);   

 АПОУ УР   «Строительный техникум» (1 чел.); 

 ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» Пермского края (3 чел.). 

В Конференции приняли участие 12  общеобразовательных учреждений  УР, 

количество обучающихся 40 человек:  

 МКОУ «Балезинская школа-интернат»;  

 МКОУ «Большеучинская школа-интернат»,  Можгинского района;  

 МКОУ «Школа №4 для детей с ОВЗ»,  г. Ижевск;  

 МКОУ «Школа № 75 для детей с ОВЗ», г. Ижевск;  

 МКОУ «Школа № 79 для детей с ОВЗ», г. Ижевск; 

  МКОУ «Школа № 92 для детей с ОВЗ», г. Ижевск; 

 МКОУ «Воткинская специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ОВЗ»;  

 МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Кезского района;  

 МКОУ «Старозятцинская школа-интернат» Якшур-Бодьинского района;  

 МКОУ   «Каракулинская школа-интернат»;  

 МКОУ «Школа № 5 для обучающихся с ОВЗ», г.  Сарапул.  

 МКОУ «Завьяловская  школа  для детей с ОВЗ». 



В итоге в Конференции приняли участие 19 общеобразовательных и профессиональных 

организаций. 

        В ходе проведения Конференции-фестиваля творчества  работали    семь  секций 

по следующим номинациям: 

 секция  1-  «Чудо мастер»   (изделия из металла  и пластика); 

секция 2 - «Декоративно-прикладное творчество»    (изделия из бисера и 

художественная керамика); 

секция  3 -  «Деревянная мозаика»»   (столярные и плотничные технологии);  

секция  4 -  «Стильные мелочи» -  (швейные технологии); 

секция 5 - «Современная флористика»  (композиции из живых цветов или сухоцветов 

и других искуственных материалов); 

секция  6 - «Профессиональное мастерство» (макеты и наглядные пособия для  

изучения  профессиональных дисциплин); 

секция  7 -  «Открытая» – Раскрой себя в творческой работе  

          Жюри каждой секции   прослушали все защиты проектов, подвели итоги и 

определили победителей.  Жюри совместно с  модераторами на каждой секции  провели 

итоговое обсуждение, высказали  положительные стороны защиты проектов и замечания. 

Затем в актовом зале состоялось итоговое подведение и награждение победителей.  

 

Итоговые протоколы 

результатов Межрегиональной конференции-фестиваля творчества обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных организаций с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Секция №1,   номинация:   «Чудо мастер»   (изделия из металла  и пластика); 

№

п/п 

ОУ  ФИО участника  Тема проекта Общая сумма 

баллов 
Мест

о 

1 МКОУ «Балезинская 

школа-интернат» 

 «Кукла-шкатулка» 126 2 

2 МКОУ «Большеучинская 

школа - интернат» 

 

 «Цветы» (роспись 

стекла витражными 

красками) 

130 1 

3 ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный 

колледж» Пермского края 

 «Самоделкин» 

(Подставка под 

самовар) 

120 4 

4 БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 «Макет  пахотного 

агрегата» 

124 3 

 

    ЖЮРИ: Бабушкина Надежда Витальевна, к.п.н., преподаватель БПОУ «Ижевский 

машиностроительный техникум им.С.Н. Борина» -  председатель жюри  

Опарин Алексей Иванович, старший преподаватель    кафедры  «Теории и   методика 

технологического и профессионального образования  ИППСТ  ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный  университет»;                                                        

  Капина Татьяна Георгиевна, 

 методист БПОУ Пермского края «Чайковский индустриальный техникум»;   

  

Секция №2,   номинация:   Декоративно-прикладное творчество (изделия из бисера и 

художественной керамики) 

№

п/п 

ОУ  ФИО участника  Тема проекта Общая сумма 

баллов 
Мес

то 

1 МКОУ «Школа № 4»  «Напольная ваза» 194 1 

2 МКОУ «Школа № 4»  «Брелок в технике 

макраме» 

167 8 

3 МКОУ    «Времена года» 171 7 



«Большеучинская школа 

- интернат» 

(картина из бисера) 

4 МКОУ для обучающихся 

с ОВЗ «Школа №75» 

 «Обложка для 

тетради» 

177 6 

5 МКОУ «Завьяловская 

специальная 

(коррекционная) школа- 

интернат VIII вида" 

 «Садовая фигура –

Гриб» (заливка  из 

гипса) 

182 5 

6 МКОУ 

«Старозятцинская 

школа-интернат» 

 «Семейные ценности» 192 2 

7 БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 «Красавица орхидея»  

(изделие из бисера) 

188 3 

8 БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 «Фиалка из бисера» 187 4 

    ЖЮРИ: Семенова Любовь Леонидовна – ст. преподаватель кафедры «Профессиональное 

образование» АОУ ДПО УР «Институт развития образования» - председатель жюри;      

       Кузнецова Ирина Александровна, директор школы гончарного искусства «Колокол» г. 

Ижевск; 

      Бабушкина Любовь Матвеевна, Ветеран труда  БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

 

Секция №3,   номинация:  Деревянная мозаика (столярные и плотничные технологии) 

№п/

п 

ОУ ФИО  участников Тема проекта Общая 

сумма 

баллов 

Мес

то 

1 МКОУ   «Школа № 4»  «Вешалка-гармошка» 131 5 

2 
МКОУ   «Школа № 4» 

 «Подсвечник». 

Древесина. 

125 6 

3 МКОУ  «Школа №75»  «Декоративная 

подставка под цветы» 

132 4 

4 МКОУ «Балезинская 

школа-интернат» 

 «Настольная лампа» 144 1 

5 МКОУ  «Каракулинcкая 

школа-интернат» 

 Кресло «Кентукки» 122 7 

6 МКОУ «Школа № 5» г. 

Сарапул   

 «В гостях у сказки» 142 2 

7 МКОУ 

«Старозятцинская 

школа-интернат» 

 «Юбилейная дата» - - 

8 ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж» 

Пермского края 

 «Берестяные 

фантазии» (шкатулка 

из бересты) 

136 3 

9 БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 «Напольная вешалка» 108 8 

ЖЮРИ:  Вахрин Василий Никитьевич – председатель Совета МКД «Пр.Калашникова», 

ветеран труда РФ и Ветеран системы профтехобразования - председатель  жюри; 

     Воробьев Максим Борисович, председатель Удмуртской республиканской организации 

общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»;  

Рябова Наталья Васильевна, заведующая отделением БПОУ Пермского края «Чайковский 

индустриальный техникум».    

 



Секция №4,      номинация:   «Стильные мелочи» -  (швейные технологии) 

№п/п ОУ ФИО  участников Тема проекта Общая сумма 

баллов 
Мес

то 

1 МКОУ «Школа № 4»  «Бабушка Ягуня». 

Пакетница,   для хранения 

пакетов 

48.5 9 

2 МКОУ «Школа № 4»  Текстиль. Тапочки 

«Зайка» 

44.5 8 

3 МКОУ «Школа №75»  «Платье для 

сестренки» 

- - 

4 МКОУ «Школа №75»  «Блузка для школы» 45 8 

5 МКОУ «Школа 79»  «Лавандовые грёзы» 49 1 

6 МКОУ «Школа № 92»  «Коврик для йоги» 48.75 2 

7 МКОУ «Воткинская 

специальная 

(коррекционная) школа» 

 «Летняя юбка» 48 6 

8 МКОУ «Воткинская 

специальная 

(коррекционная) школа» 

 «Рюкзачок – 

джинсовая фантазия» 

45.75 7 

9 МКОУ «Озоно-

Чепецкая  школа-

интернат»   

 Деловой костюм 

студентки 

«Стильный» 

48.25 4-5 

10 МКОУ «ОШ  № 5» г. 

Сарапул   

 Подушка-сплюшка 48.25 4-5 

ЖЮРИ: Микрюкова Светлана Михайловна, к.п.н., доцент,  доцент кафедры «Социальная 

работа» ИППСТ ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный  университет» -    председатель 

жюри; 

Железова Ирина Валентиновна, директор ГК ОУ «Республиканский центр диагностики и 

консультирования; 

  Злобина Валентина Леонидовна, заведующая базового учебного центра по поддержанию 

региональной системы инклюзивного образования БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум».  

 

Секция №5,   номинация:   Современная флористика (композиции из живых цветов 

или сухоцветов  и других искусственных материалов) 
№

п/

п 

ОУ ФИО  участников Тема проекта Общая сумма 

баллов 
Мес

то 

1 МКОУ  

«Школа № 4» 

 «Пион из фиамирана» 135 4-5 

2 МКОУ «Балезинская 

школа-интернат» 

 «Подарок маме» (цветок 

орхидеи из фоамирана) 
131 6 

3 МКОУ   «Большеучинская 

школа - интернат» 

 «Две синички», 

«Рождественский олень», 

«Белочка» (картины) 

137 3 

4 МКОУ «Озоно-Чепецкая  

школа-интернат»   

 «Джинсовая фантазия» 

(цветы из джинсовой 

ткани) 

135 4-5 

5 МКОУ «Озоно-Чепецкая  

школа-интернат»  

 «Флорариум-мини-

экосистема в аквариуме» 
142 1 

6 МКОУ «Старозятцинская 

школа-интернат» 

 «Весна на носу» 129 8 

7 
БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 Икебана в стиле 

морибана» 

(композиция из 

живых цветов) 

139 2 



8 БПОУ УР  «Можгинский 

агропромышленный 

колледж 

 «Ёлочные игрушки из 

фетра» 

130 7 

    ЖЮРИ:  Антонова Людмила Николаевна, ветеран БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум»-  председатель жюри; 

    Губанова Ирина Леонидовна, преподаватель БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум»; 

       Шишкина Наталья Семеновна, методист базового учебного методического центра по 

поддержанию региональной системы инклюзивного образования БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»  

 

Секция №6,      номинация:  «Профессиональное мастерство» (макеты и наглядные 

пособия для изучения профессиональных дисциплин)  

№ ОУ ФИО  

участников 

Тема проекта Общая сумма 

баллов 
Мес

то 

1 МКОУ «Школа 79»  «Отделочные материалы» 136 2 

2 МКОУ  «Старозятцинская 

школа-интернат» 

 «Охрана и безопасность 

труда» 

126 5-6 

3 БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 «Трафареты» 120 8 

4 БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 «Лепнина любой 

сложности» 

125 7 

5 АПОУ УР «Строительный 

техникум 

 Отделка художественной 
штукатурки своими руками 

126 5-6 

6 БПОУ УР  «Ижевский 

торгово-экономический» 

 «Икебана - японская 

школа флористики. 

137 1 

7 БПОУ УР  «Дебесский 

политехникум» 

 «Весеннее настроение» 135 3 

8 МКОУ «Озоно-Чепецкая 

школа-интернат» 

 Макет наличника 

(прорезная резьба) 

128 4 

 ЖЮРИ:  Причинин Алексей Евгеньевич, к.п.н., заведующий  кафедры «Теория и методика 

технологического и профессионального образования» ИППСТ ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

 -  председатель жюри; 

           Шкляева Люция Борисовна - ветеран  БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум»; 

    Медведева Ольга Юрьевна, заместитель директора  по НМР АПОУ УР «Техникум 

строительный технологий» 

 

Секция №7,   номинация:   «Открытая» - раскрой себя в  творческой работе  

№

п/п 

ФИО участника Тема проекта ОУ Общая сумма 

баллов 
Мес

то 

1 МКОУ «Школа № 4»  Рождественское 

имбирное печенье 

«Ёлочка» 

130 2 

2 МКОУ  «Школа №75»  «Вязаное платье для 

девочки» 

108 6 

3 МКОУ «Завьяловская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат VIII вида" 

 «Развивающая 

книжка» 

141 1 

4 МКОУ «Каракулинская 

школа-интернат» 

 Сувенир «Кармашек»  

(предназначен для 

хранения заколок, 

112 5 



расчесок и др.    

5 МКОУ «Озоно-Чепецкая 

школа-интернат» 

 Творческий проект 

«Фоторамка» 

97 8 

6 ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж» 

Пермского края 

 «Весеннее 

благоухание»  

115 4 

7 БПОУ УР  «Сарапульский 

политехнологический 

техникум» 

 «Цветы из ткани 

своими руками» 

97 7 

8 БПОУ УР  «Можгинский 

агропромышленный колледж» 
 Георгиевская 

ленточка 

126 3 

 ЖЮРИ:  Солодянкина Ольга Владимировна – к.п.н., зав. кафедры «Социальная работа» 

ИППСТ ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

  -  председатель жюри; 

  Власова Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГК 

ОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»; 

    Волкова Надежда Григорьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

АПОУ УР «Строительный техникум». 

 

 

 

 

 Руководитель БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум»                                                               В.А. Рычков 

 

 

 

Ответственный исполнитель 

1-й заместитель руководителя по ИРиУПО                                                     Р.А. Ильина 

 

 

 

 

  


	 БПОУ УР  «Сарапульский политехнологический техникум» (1 чел.);
	 БПОУ УР  «Ижевский торгово-экономический техникум» (2 чел.);
	 БПОУ УР  «Дебесский  политехникум» (1чел.);
	 БПОУ УР   «Можгинский агропромышленный колледж» (2чел.);
	 БПОУ УР   «Ижевский агростроительный техникум» (7 чел.);
	 АПОУ УР   «Строительный техникум» (1 чел.);

