
Анализ  декады творческой группы «Вдохновение» 18.04-28.04. 2016 года  

Основные мероприятия декады проходили с 18.04 по 28.04 2016г. Целью 

декады было: проверить уровень подготовки учащихся 6-11 классов по 

предмету «трудовое обучение», СБО и ИЗО; расширить и углубить знания 

учащихся по профессиям «швея», «столяр»; привить интерес к предметам и 

профессиям. Декада включала в себя мероприятия по разделам: конкурсы- 

«Конкурс проектов» и «Конкурс портфолио» с 6 по 11 классы; выставки – 4-е 

городские выставки  и 1 республиканская; экскурсии на городские выставки.  

Рудновой И.В. разработано  положение об ученическом проекте. 

 Во время декады во всех классах школы с 6-го по 11-й проведены 

отборочные туры конкурса «Защита проекта», на которых защищено 10 

швейных проектов и 5 портфолио. Итогом стал общешкольный 

межпредметный  конкурс. Итоги конкурса: 

 1 место- Василий К. 9а класс -  столярный проект «Ваза «Сухарница»»; 

2  место – Эльвира Т. 6а класс – проект  по кулинарии «Винегрет»; 

3 место – Елена Ф. 10класс – швейный проект «Праздничное платье»; 

4 место – Иван К. 6а класс – проект  по СБО «Моя родословная». 

22.04 проведен пробный экзамен по трудовому обучению. Выпускники-

Алена Н., Василий К. – показали хорошие результаты, комиссия отметила 

качественную подготовку  к экзаменам, сделала рекомендации по 

оформлению портфолио. 

 На Всероссийский конкурс «Призвание» отправлены  презентации проектов 

Алены Н. и социальный проект Рудновой И.В.  «Наша школа - дом родной. 

Пусть уютней будет в нем!» 

В выставке Технического творчества  СЮТ  «Шаг в будущее» участвовало 27 

работ,  выполненных из дерева и в технике «шерстяная акварель».  Грамотой 

за 3 место  награжден Василий К. , грамотами также отмечены Николай Х. и 

Егор Н. Грамотой отмечен коллектив учащихся под руководством Рудновой 

И.В. за коллекцию работ «Шерстяная акварель». Под руководством Никулина 

Д.Ю . прошли экскурсии на выставку.   



В  выставке декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет» в 

центре русской народной культуры «Лад» приняло участи 16 работ. 

Благодарственным письмом   отмечено творческое объединение «Лоскутный 

дизайн», руководитель Руднова И.В.  

В  выставке «Дизайн одежды» СЮТ 17.04. приняло участие 14 работ: 

Дипломом 3 степени  награждена Анастасия В. за работу «Халат», Дипломом 

3 степени награждена Ксения П. 11а класс  за работу «Подушка». Грамоты 

вручены  Алене Н. и  Елене Ф., а также Анне Р., Анастасии Ч.и Анастасии Г.  за 

коллекцию платьев к сказке «Буратино». Грамотой отмечена работа «Розы» 

Рудновой И.В. 

 Прошли экскурсии на выставку девушек 8б,10а, 11а классов. Девушки 

присутствовали на закрытии выставки, где им были вручены Грамоты и 

Дипломы. 

В  выставке  «Россыпи народных талантов» ДДТ 24.04. приняли участие 22 

работы, выполненные из дерева и в технике «шерстяная акварель». За 

участие в выставке школа-интернат награждена грамотой, отмечены и 

руководители кружков: Руднова И.В. и Никулин Д.Ю.. Прошла экскурсия на 

выставку 8б и 6а классов. Грамотами отмечены учащиеся: Ильгар М. за герб 

города; Анатолий С. за  поделку «Падающий клоун»; Егор Н. за гравюру 

«Березы»; Василий К. за работу «Сухарница»; Анна Р. за работу  из шерсти 

«Дорожка в парке». 

В школе Широковой О.И. оформлен стенд по профориентации. Под 

руководством Дегтяревой Л.В. прошел конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия». В завершении декады  на родительской конференции была 

оформлена большая выставка творческих работ учащихся. Положительные 

отзывы родителей получили более 23 швейных и 29 столярных работ, 24 

панно  в технике «Шерстяная акварель», 13 работ из бисера 18 роз из ткани и 

бересты. В 4б классе для родителей была оформлена мини – выставка 

творческих работ из шерсти и аппликация из ткани, сделаны подарки в 

технике «Декупаж». 

Подведены итоги декады. На линейке прошло награждение  активных 

участников Дипломами, Грамотами, ценными призами и сладкими 

подарками и фруктами. 


