
Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муницип€tпьного образования

прикАз

г. Зима
Jю 4l40з.|2.202I

О проведении городского
конкурса детских работ
декоративно-прикладного творчества

творчества (В мастерской
адаптированной основной

Во исполнение годового плана работы Комитета по образованию
администрации ЗГМО, плана работы городского методическою объединенИЯ

учителей специ€Lльного и инклюзивного обl^rения, с целью создание условиЙ для

ре€lлизации творческого потенциЕLла детей с ОВЗ средствами декоратиВНО-
прикладного творчества, развития и популяризации р€вJIичных меТОДИК

выполнен ия из делий с использованием разнообразных техник

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс детских работ декоративно-прикладноГО
Деда Мороза> среди учащихся, обучающихся по

общеобразовательной программе образования
обучающихся с умственной отстЕuIостью (интеллектуальными нарушениямИ)
(далее ДООП образования обучающихся с УО (ШI)), по адаптированноЙ
основной общеобразовательной программе основного общего образоваНИЯ

обучающихся с легкой умственной отсталостью (далее АООП ООО обучающИХСЯ
с Луо), по адаптированной основной общеобразовательной программе основного

общего образования обучающихся с умеренной умственной отст€tлостью (ДаЛее

доОП ООО обучающихся с УУО), по адаптированноЙ основноЙ

общеобр€}зовательной программе нач€шьного общего образования обучающихся с

задержкой психического р€lзвития (далее АООП НОО обучающижсЯ с ЗПР), ПО

адаптированной основной общеобразовательной программе основного обЩеГО

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП
ООО обучающихся с ЗПР).

2. Утвердить положение о городском конкурсе детских работ декораТиВнО-
прикладного творчества <В мастерской Деда Мороза> (приложение 1).

3. УтверЛить срокИ и этапЫ проведеНия гороДскогО конкурса детских работ
декоратИtsно-приКладногО творчесТва <<В мастерсКой Деда Мороза> - с 9 декабря

до25 декабря 2021 г.



ПровестиIэтапконкурса-отборочный-вобщеобразовательных
учреждениrIх города с 9 до 17 декабря 2о2| г., II этап конкурса - заключительный

-с20 по 25 декабря 202t г.
4. Предоставить работы обучающихся) занявших призовые места в

общеобр*о"ur"п"ных r{реждениях, 20 декабря 2О21 года с 13.00 часов до 17.00

часоВ в МБУ ДО (ЗДДТ> (улица Клименко, 34) в упакованном виде сог-:Iасно

требованиям Положения, указанным в приложени,Iх,

5. Утверлить состав жюри (приложение JrГч 2).

6. Организовать руководителям муниципагIьных бюджетных

общеобразовательных учреждений уIастие обучающижся с овЗ в городском

конкурсе.
7. Контроль испоJIнения настоящего прик€lза возложитъ на заместителя

председателя Комитета по образованию администрации згмо С.с. Никитенко.

Председатель Комитета О.О. Горошко

Садовская 7 2| 24

Ф1



/

Приложение 2
Состав жюри

городского конкурса детских работ декоративно-прикладного творчества
<<В мастерской Деда Мороза>.

Садовская Лариса Леонидовна - ведущий специ€tлист Комитета по
образованию администрации ЗГМО, упrитель-логопед МБОУ "Начальн€ш школа -

Щетский сад }lb 11";
Мошенец Татьяна Валерьевна, учитель ИЗО, заместитель директора по

УВР;
Вакальчук Татьяна Викторовна - педагог дополнительного образования

МБУ !О "Зиминский дом детского творчества";
Ференз Елена Викторовна - заместитель директора по УВР МБУ ДО

"Зиминский дом детского творчества".


