
 
Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 .04.2019 № 100 

Великий Новгород 
 

Об итогах проведения районного 

конкурса профессионального 

мастерства учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

В соответствии с планом работы комитета образования на 2018-2019 

учебный год, в целях совершенствования работы общеобразовательных 

организаций по трудовому обучению  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  17 апреля 2019 года проведен  районный  конкурс 

профессионального мастерства учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья среди выпускников, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для умственно отсталых . 

  Конкурс проводился на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Трубичинская основная школа» по 

профилям «Швейное дело», «Столярное дело». 

 В Конкурсе приняли участие 12 выпускников 7-8-9-ых классов, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для умственно отсталых учащихся. 

 По результатам Конкурса определились победители и призеры. 

По профилю «Швейное дело»: 

1 место (победитель)- Николаева Елизавета, учащаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Сырковская 

общеобразовательная школа» (учитель Семенова О.И.); 

2 место- Михайлова Оксана, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сырковская общеобразовательная школа» 

(учитель Семенова О.И.); 

3 место- Савина Ангелина, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Чечулинская средняя 

общеобразовательная школа» (учитель Орлова Т.А.). 

 

По профилю «Столярное дело»: 



1 место (победитель)- Климов Николай- учащийся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Бронницкая средняя 

общеобразовательная школа» (учитель Корепин М.В.); 

2 место- Кононенко Алексей- учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Трубичинской основной 

общеобразовательной школы (учитель Юганов К.А.); 

3 место- Григорьев Сергей, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Бронницкая средняя общеобразовательная 

школа» (учитель Корепин М.В.). 

Все участники Конкурса награждены грамотами комитета образования 

Администрации Новгородского муниципального района и подарками. 

 1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

рассмотреть вопрос о премировании педагогов, подготовивших победителей и 

призеров Конкурса. 

 2. Синицыну В.А., директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Трубичинская основная школа», объявить 

благодарность за создание условий для проведения Конкурса. 

 3. МБУ «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

(Трубина О.Ю.): 

3.1.Проанализировать результаты Конкурса. 

3.2.Организовать трансляцию опыта педагогов, подготовивших 

победителей Конкурса, на заседаниях методических объединений учителей 

технологии. 

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на И.В. Севрюкову, 

главного специалиста комитета отдела содержания образования и 

информационно-правового сопровождения. 

 

 

 

Председатель комитета    Э.Н.Касумова 

 

 

 

 

 

 

 
Севрюкова Ирина Витальевна 

76-35-56



 


