
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

 
 «31» октября 2022 года                                         № 969 

 

Об итогах проведения муниципального  

конкурса  «ТЕХНОотрытие» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с приказом управления образования от 7 сентября 2022  

г. № 785 «О проведении муниципального конкурса  «ТЕХНОотрытие» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» в целях обеспечения 

равных возможностей в получении качественного дополнительного 

образования технической направленности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развития их социальной активности, в  период с 7 

сентября  по 25 октября  2022 года,  был проведен муниципальный конкурс 

«ТЕХНОотрытие». 

Конкурс проводился по следующим номинациям:  

-  «РобоДРУГ»; 

-  «Автотехника в ЗD-моделировании»; 

-  «Игрушечные забавы». 

На Конкурс должны были  предоставляться работы, выполненные 

детьми с ограниченными возможностями здоровья из образовательных 

организаций городского округа в возрасте от 5 до 18 лет в четырех 

возрастных категориях: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет. 

В Конкурсе приняли участие 6 обучающиеся из Дома творчества и 

СОШ №1 г. Строитель. 

Члены жюри в составе: 

Пашетных Е.П. - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования; 

Пономарева Е.В. - директор, педагог дополнительного образования, 

Дома творчества; 

Гречихина А.К - методист, педагог дополнительного образования 

Дома творчества; 

Горбачева Е.Г. - заместитель директора, педагог дополнительного 

образования Дома творчества; 

отметили низкую активность участия в конкурсе. Материалы были 

представлены только в номинации «Игрушечные забавы».  

Исходя из вышеизложенного,  



п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги муниципального конкурса  «ТЕХНОотрытие»; 

2. Признать победителями  
 

Номинация «Игрушечные забавы» 

 

Победитель - Зонова Виктория, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Шаповалова А.В.; 

Победитель - Родионов Артем, обучающийся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Шубитидзе Э.Г.; 

Победитель - Сидельникова Кира, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Ковале Р.В.; 

Победитель - Пятков Андрей, учащийся МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа 

Кривцова Е.Н.; 

Победитель -  Троянов Артем, обучающийся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Шубитидзе Э.Г.; 

Победитель - Мордвинов Дмитрий, обучающийся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Самсонова Е.Н. 

  3. Победителей муниципального этапа конкурса  «ТЕХНОотрытие 

наградить грамотами управления образования и направить в г. Белгород для 

участия в областном конкурсе; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 

 

 

Руководитель 

управления образования          Т.А. Золотарева  


