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2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 52 ЛО1
№ 0000744 от 22 ноября 2012 года. Лицензия бессрочная. В приложении к
лицензии утвержден перечень общеобразовательных программ, по которым
образовательное учреждение имеет право ведения образовательной деятельности:
 Начальное общее образование I ступень:
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений I вида;
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида.
 Основное общее образование II ступень:
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений I вида.
 Дополнительное образование детей:
Художественная направленность:
- театр-студия «Пиано»;
- «Акварель»;
- «Ручное творчество»;
- «Живое дерево»;
- «Поющие руки»;
- «Хореография»;
- «Ложкари»;
- «Фотокружок»;
Физкультурно-спортивная направленность:
- «Футбол»;
- «Аэробика»;
- «Настольный теннис»;
- «Шашки».

3. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1389,
серия 52А01 № 0000010, выдана министерством образования Нижегородской
области, приказ № 1936 от 22 июня 2012 г. Свидетельство действительно до 22
июня 2024г.
4. Проектная наполняемость 200 человек, что соответствует санитарногигиеническим нормам, гарантирует охрану здоровья обучающихся, воспитанников
и сотрудников. В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 59 человек.
Количество классов – 11 (4 – начальное звено, 7 – старшее звено).
5. Классов с глубокой умственной отсталостью в школе-интернате для глухих
детей нет.
6. Классов с углубленной трудовой подготовкой в школе-интернате для
глухих детей нет.
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Реализация прав обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на образование
Выбыли без начального общего, основного общего образования:
№/п

Ф.И.О.

Зубарев Илья
Владимирович
Итого: 1
1
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рождения
15.03.1996
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10
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Ф.И.О.

Итого: 0

Получили
Получили
Получили
Получили
справку об
аттестат о
аттестат об
свидетельство окончании
среднем
основном
об окончании класса для
(полном)
общем
учреждения
детей с
общем
образовании
VIII вида
глубокой
образовании
у/о
0
-

№
п/
п
Ф.И.О
Дата рождения/полных лет

1
2
3

-

УСПО
ПУ, ПЛ
10 класс
общеобразовательной
школы
10 класс
с углубленной трудовой
подготовкой (VIII вид)
Трудоустройство
На инвалидности дома
ДДИ
Смена места
жительства
В заключении/под
следствием

Итого: 0
ВУЗЫ

Прогноз трудоустройства и обучения выпускников школы

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-

-

-

Медицинское обеспечение образовательного учреждения
Наличие лицензии на
право
ведения
медицинской
деятельности
или
договора об оказании
медицинских услуг.
1

2

3

4
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Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ЛО-52-01-003140 от 22.05.2013г.
Срок действия – бессрочно.
Номенклатура работ и услуг:
1. При осуществлении доврачебной
медицинской помощи по:
сестринскому делу и педиатрии.
2. При осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской
помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной
медико-санитарной помощи по:
педиатрии.
Кадры (ставка врача, Врач- педиатр – 1 ставка
медицинской сестры в Медицинская сестра – 1 ставка
штате школы или ЦРБ). Все ставки в штате школы
Обслуживание врачомпсихиатром
(невропатологом),
назначение
лечения,
направления
в
областную
психиатрическую
больницу
(сколько
человек пролечилось в
течение учебного года,
из них сколько детейсирот).
Обеспечение
Медикаментами школа обеспечена в
медикаментами
достаточном объеме. По смете на
(выполнение сметы за I медикаменты выделено 37 145,00. За I
полугодие 2015 года).
полугодие 2015 года израсходовано
10 695,42 коп.
Наличие медицинского В школе функционирует медицинский и
блока,
медицинской процедурный кабинеты. Процедурный
аппаратуры и кадров, кабинет оснащен необходимым
обслуживающих ее.
оборудованием. В медицинском кабинете
имеется кварцевая лампа.
Проблемы, связанные с Отдаленность проведения
медицинским
диспансеризации для детей-инвалидов.
обслуживанием детей.

12. Информация о материально-технической базе на 2014-2015 год.
На средства субвенции и городского бюджета на общую сумму 173 330 рублей в
2014-2015 году было приобретено:
- мебель для швейной мастерской (мастерская дизайна «Коломбина»);
- швейные машины;
- оргтехника.
В рамках исполнения предписания Госпожнадзора школы были проведены
следующие мероприятия:
- обустройство самостоятельного эвакуационного пожарного выхода;
- закупка и замена пожарных рукавов;
- перезарядка огнетушителей.
На балансе школы имеется:
В рамках исполнения предписания Роспотребнадзора, за счет привлеченных
внебюджетных средств, проведен капитальный ремонт и оснащение оборудованием
спортивного зала, а также полная реконструкция актового зала (театральный зал). В
настоящее время - это современное, эстетическое пространство, оснащенное звуковым
и световым оборудованием и способное стать отличной площадкой для проведения
творческих встреч, конференций, семинаров и праздничных мероприятий.

В рамках программы модернизации школы-интерната для глухих детей
«ШКОЛА-ТЕАТР-ДОМ» при активном участии педагогов структурного
подразделения
«Театр-студия
Пиано»
(дизайн-проекты,
фандрайзинговая
деятельность) были созданы различные развивающие, игровые и спортивные объекты:
 «Территория игры» - спортивный комплекс с площадками для минифутбола, волейбола, баскетбола, беговой дорожкой вокруг спортивного комплекса.

 «Джунгли» - Центр двигательной активности, пространство, состоящее из
различных развивающих спортивных и игровых модулей, ориентированных на разный
уровень физической подготовки и уровень здоровья ребёнка. Спонсором проекта
выступил глава города Нижний Новгород О.В. Сорокин.

 «Ключи» - мастерская дизайна «Ателье Коломбины» и мастерская
ремёсел «Леонардо», приспособленные для развития творчества по различным видам
прикладной деятельности. «Ателье Коломбины» – это современная дизайн студия, в
которой воспитанники школы-интерната будут осваивать основы моделирования и
изготовления одежды, бутафории и сценического дизайна, текстильного
моделирования и различных видов декоративно-прикладной деятельности. В
«Мастерской Леонардо» неслышащие дети смогут освоить навыки гончарного,
слесарного и токарного дела, основы моделирования и робототехники. Мастерские
выполнены по оригинальному проекту художника театра «Пиано» Марины
Чикишевой. В результате реализации проекта «Ключи» в комплексе «Школа-ТеатрДом» созданы условия для ранней предпрофессиональной ориентации воспитанников.

Генеральным партнером проекта выступили компания «Сен-Гобен» и Фонд
«Сен-Гобен Инициатива».

 Капитальный ремонт и современное оснащение класса для начального
звена. Для детей особенно важно, чтобы атмосфера помещения для учебных занятий
располагала к внутренней активности, мотивировала к самостоятельным и уверенным
действиям. Класс создан при поддержке ОАО «Волжский подводник».

 Благодаря участию в преображении школы-интерната представителей
бизнес-сообщества, администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской области
проведена грандиозная работа по обновлению фасадов (утепление, яркий дизайн),
замене окон (заменено более 200 окон), построены заново и отремонтированы
крылечки, благоустроена прилегающая территория школы, построена объездная
дорога вокруг здания учебного заведения.

Транспортные средства:

грузовой автомобиль ГАЗ 3330730 1993 года выпуска ( гос. номер К617
АМ 52);

автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121 2011 года выпуска
(гос. номер К 744 МС 52).

Гараж;

Сарай.
Земельный участок составляет 3,6 гектар. В течении 2014-2015 учебного года
было проведено несколько публичных акций по благоустройству территории и
высадке деревьев и кустарников.
Для осуществления коррекционной деятельности имеется:

кабинеты слуха и речи,

кабинет для музыкально-ритмических занятий


в учебном процессе используется программно-аппаратный комплекс по
обучению неслышащих детей речи «Видимая речь».
Методическое обеспечение.
За 2014-2015 год приобретено учебников 120 экземпляров на сумму 47 115,05
рублей.
В 2014-2015 учебном году МКС (К) ОУ школа-интернат для глухих детей
работала над темой: «Развитие познавательной активности, мотивации учебной и
творческой деятельности в интегрированном образовательном пространстве школыинтерната для глухих детей»
В целях реализации темы года в школе-интернате проведены педсоветы:
 «Анализ учебно-воспитательной работы за 2013-2014 учебный год»,
 «Эффективные формы коррекционно-педагогической помощи глухим
детям»
 «Актуализация знаний обучающихся в решении задач социальноадаптивной направленности на уроках предметного цикла»
 «Актуальные вопросы введения ФГОС НОО образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
На реализацию методической темы была направлена работа методических
объединений. В этом учебном году в школе работали методические объединения
учителей по следующим направлениям:
 «Слитность речи - один
из основных компонентов работы по
формированию устной речи глухого школьника»,
 «Изложение как вид работы по развитию речи»,
 «Работа над ритмико-интонационной стороной речи глухих школьников»,
 «Методы и приемы конструктивного общения педагогов с глухими
школьниками»
Школа является методической базой для прохождения практики студентов
Московского государственного педагогического университета и ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина».
За год прошел практику 1 студент кафедры сурдопедагогики и коррекционной
педагогики психолого-педагогического факультета.
В школе организовано 11 факультативов:
 4 класс –история;
 5 а класс – грамматика;
 5б класс – грамматика;
 6 класс – математика;
 7 класс – информатика;
 8 класс – ЛФК, алгебра;
 9 класс- алгебра, информатика;
 10 класс – развитие речи, алгебра
Тематика и содержание факультативов направлены на
получение
обучающимися дополнительно жизненно необходимых знаний и умений, дающих
возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в
современном обществе и быту.

Социальная адаптация и реабилитация обучающихся осуществляется:
 в процессе преподавания общеобразовательных предметов;
 в процессе проведения коррекционных занятий (развитие слухового
восприятия и формирования произносительной стороны речи);
 в процессе преподавания предметов:
СБО;
- ознакомление с окружающим миром;
- музыкально-ритмические занятия;
 специальные фронтальные занятия в слуховом кабинете;
 через внеклассную работу по предмету;
 через реализацию программы воспитательной работы «Рядом с друзьями»;
 через
реализацию
программы
«Профилактическая
работа
по
предупреждению правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних», программу «Содружество семьи и школы»;
 через тематические декады, организованные в форме коллективно
творческих дел, направленных на формирование социально-нормативного поведения,
усвоения обучающимися норм и правил социального общежития, сохранения и
укрепления здоровья;
 через систему дополнительного образования.
Система дополнительного образования школы-интерната представлена
театром - студией «Пиано», 7 кружками и 4 спортивными секциями.
студии
 театр-студия «Пиано»,
кружки:
 «Акварель»
 «Ручное творчество»,
 «Живое дерево»,
 «Поющие руки»,
 «Хореография»,
 «Ложкари»,
 «Фотокружок»,
спортивные секции:
 «Футбол»,
 «Аэробика»,
 «Настольный теннис»,
 «Шашки».
Деятельность структурного подразделения «Театр-студия Пиано»
В 2014-2015 гг. театр «Пиано» показал 18 спектаклей, провел 36 мастеркласса в рамках различных фестивалей и проектов в г. Москва, г. Нижний Новгород.
Зрителями и участниками стали более 3 500 человек.
В 2014 году продолжилось сотрудничество театра «Пиано» и Международной
ассоциации «Всё настоящее – детям», которая существует в рамках
благотворительной программы «Всё настоящее – детям», при поддержке
благотворительного фонд культурных инициатив Олега Митяева (Челябинск) и
благотворительного фонда Bright Future International (Чикаго).

При поддержке Международной ассоциации «Все настоящее – детям» театр
«Пиано» реализовал в г. Нижнем Новгороде проект «Мост в тишину» – это история
творческих встреч коллектива неслышащих актёров театра «Пиано» со слышащими
сверстниками – нижегородскими школьниками и студентами. В 2014 году в рамках
проекта театр «Пиано» сыграл 4 благотворительных спектакля «Крылья для
клоунов» и провел 9 мастер-классов по своей оригинальной методике для учеников
общеобразовательных и коррекционных школ, воспитанников детских домов,
студентов вузов Нижнего Новгорода. В проекте принимало участие более 700 детей.
В 2014 году театр «Пиано» реализовал следующие проекты:
1)
проект «Дети – детям 2014» при поддержке администрации
Нижегородской
области.
В
рамках
проекта
театр
«Пиано»
сыграл
благотворительный спектакль «Штуковины и финтифлюшки» и провел 6 мастерклассов. В проекте принимало участие более 400 детей.

«Театр тишины» при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ Волганефтепродукт». В рамках проекта театр «Пиано» сыграл благотворительный
спектакль «Штуковины и финтифлюшки» и провел 4 мастер-класса. В проекте
принимало участие более 300 детей.
2) проект

11 сентября 2014 года театр «Пиано» принимал в гостях третьего вицепрезидента Ассоциации бизнес-леди Арабских стран, представительницу Ее
высочества шейхи Хисса Саад Абдалла ас-Салим ас-Сабах (Кувейт) Ясмин АльАзхари, которая приехала в Нижегородскую область с дружеским визитом.
Ассоциация бизнес-леди Арабских стран служит связующим звеном между органами

власти арабских государств и России (рассматривает перспективы инвестирования в
предприятия и проекты Нижегородской области). Актеры театра «Пиано» показали
спектакль.
13 декабря 2014 года театр «Пиано» принял участие в благотворительном
концерте, который был организован международным интернет-холдингом Social
Discovery Ventures и образовательным центром № 686 «Класс-центр» г. Москва.
Концерт был проведен специально для пациентов реабилитационного центра
«Преодоление» – единственного в России специализированного, круглосуточного
стационара и клиники европейского уровня для инвалидов с тяжелыми
повреждениями спинного мозга. Среди пациентов центра – спортсменыпаралимпийцы, многократные призеры Паралимпийских игр, чемпионы Европы и
мира.

14 апреля 2015 года театр «Пиано» по приглашению руководителей цирка «Дю
Солей» побывал на закрытом показе спектакля «Квидам», прошедшем в
спорткомплексе «Олимпийский» г. Москва. Актеры «Пиано» с интересом и
увлечением наблюдали за тем, как ловко и умело выполняются трюки, насколько
велики физические возможности человеческого тела.
Ранее цирк «Дю Солей Элуаз» уже был гостем театра «Пиано» в Нижнем
Новгороде. Так что визит нижегородского театра – ответный. Цирковая команда с
радостью встретила маленьких актеров.
24 марта 2015 года в гостях у театра «Пиано» побывали представители
«Упсала-цирк» г. Санкт-Петербург.
8 декабря 2014 года художественный руководитель и режиссер театра «Пиано»
Владимир Чикишев провел мастер-класс и выступил с докладом на III СанктПетербургском международном культурном форуме. Тема доклада «Театр Пиано.
Импровизация в движении» раскрывает детали авторской методики по социализации
неслышащих детей через театральное искусство. Мастер-класс дает возможность
участникам освоить практические приемы методики, направленной на освоение
актерского мастерства и пластической импровизации через игровое взаимодействие.
Доклад и мастер-класс Владимира Чикишева проходили в рамках секции
«СоциоЦирк», лидером которой выступил Вячеслав Полунин – актёр, режиссёр,
клоун, народный артист России, лауреат международных театральных премий.
Специальным гостем мастер-класса стала заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель организационного комитета Форума Ольга
Голодец.

Мастер-классы по методике ПИАНО «Игры и импровизация в движении»
всегда пользуются особым интересом. Участники мастер-класса с увлечением
включаются в игру, насыщенную действием, смехом и неожиданными поворотами,
стараются разглядеть сквозь приемы и приспособления основные ключи методики
обучения выразительному сценическому движению, импровизации. Театр движения –
явление достаточно редкое среди детских театров. А в ракурсе развития современного
театра многим театральным педагогам уже понятно, что именно движение содержит в
себе дополнительные и еще неосвоенные ресурсы и перспективы развития
современного сценического языка.
28 апреля 2015 года Владимир Чикишев был награжден Российской
Национальной театральной премией «Арлекин» в почетной номинации «За великое
служение театру для детей».
Двенадцатый
Всероссийский
фестиваль
театрального искусства для детей и конкурс
на соискание Российской Национальной
театральной премии «Арлекин» проходил с
22 по 28 апреля 2015 года в СанктПетербурге. «Арлекин» – самая престижная
национальная театральная премия и самый
крупный,
представительный
фестиваль
спектаклей для детей, объединяющий всю театральную Россию. В предыдущие года
Российской Национальной театральной премией «Арлекин» в почетной номинации
«За великое служение театру для детей» были удостоены З.Я. Корогодский,
выдающийся режиссер и педагог, народный артист России, Н.И. Сац, создательница
первого в мире театра для детей, народная артистка СССР, С.П. Баневич, композитор,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

2 июня 2015 года Владимир Чикишев принял участие в работе круглого стола
«Театральный спасательный круг», организованного Государственным детским
музыкальным театром «Зазеркалье» и Информационным агентством ТАСС в СанктПетербурге.

Темой обсуждения стала идея развития театра как средства защиты и спасения
детей "от пустоты и серости жизни", от проблем, связанных с ограничением
возможностей полноценного воспитания и развития.
В числе гостей встречи были Яна Тумина, актриса, режиссёр, педагог СанктПетербургской государственной академии театрального искусства, Борис Павлович,
руководитель Социально-просветительского отдела БДТ имени Г.А. Товстоногова,
Оксана Токранова, начальник Отдела по связям с общественностью Новой сцены
Александринского театра, Татьяна Чернова, заместитель директора по работе со
зрителями Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра
«Зазеркалье», Марина Корнакова, заместитель директора по творческим вопросам
театра «Зазеркалье», директор-распорядитель Российской национальной премии и
Фестиваля «Арлекин».
Участники круглого стола говорили о том, что театральное пространство
должно притягивать, вовлекать, интриговать, впечатлять, чтобы впоследствии стать
"спасательным кругом" для души и интеллекта. Актуальность этой темы очевидна,
поэтому очень важна возможность обмена опытом, знаниями.
В 2015 году Театр «Пиано» примет участие:
1) в юбилейном XX Международном театральном фестивале «Земля. Театр.
Дети», который пройдет в г.Евпатория с 1 - 7 июля на базе Международного центра
театрального искусства «Золотой ключик».
2) в Международном фестивале «Летающие дети», организованном при
инициативе «Упсала-Цирк» в г. Санкт-Петербург в сентябре,
3) в «Цветном карнавале» Вячеслава Полунина в г. Москва в сентябре.
2) Инновационная деятельность
Четвертый год в школе-интернате в рамках городской инновационной площадки
успешно реализуется программа «Внедрение новых технологий по социализации
детей и формирование толерантной среды в образовательных учреждениях». В
рамках программы было проведено 7 спектаклей и 15 мастер-классов по
оригинальной методике для учеников общеобразовательных и коррекционных школ,
воспитанников детских домов, студентов вузов Нижнего Новгорода.
Результаты работы площадки были озвучены Владимиром Чикишевым в
докладе на III Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тема
доклада «Театр Пиано. Импровизация в движении» раскрывает детали авторской
методики по социализации неслышащих детей через театральное искусство.
Результат работы системы дополнительного образования школы-интерната за
2014-2015 учебный год:
Международный уровень
№ п/п

1.

Название конкурса
3-я Всероссийская летняя спартакиада по
спорту глухих, город Раменское
Московской области.

2.

IX Чемпионат по
современным танцам

Результат
Зоркова Катя выполнила
нормативы I разряда по легкой
атлетике, заняла III место в беге
на 400 метров среди девушек.
Малев Павел выполнил
нормативы III разряда по легкой
атлетике.
Галкина Лена выполнила
нормативы III разряда по легкой
атлетике.
I место в номинации «Пара
чир двойки» (взрослые)

3.

4.

RUSSIAN DANCE FESTIVAL
Кубок по пара дансу и пара
чир
(для людей с ограниченными
возможностями в рамках Чемпионата
«Dance Ring & Region-52») /
25 октября 2014 года,
организованный
Общероссийской танцевальной
организацией (ОРТО),
Союзом Чир Спорта и Черлидинга
России (СЧСЧР),
РОО Нижегородской Танцевальной
Федерацией (НТФ),
РОО Нижегородской Федерацией
Чир Спорта и Черлидинга (НФЧСЧ)
Секцией CID UNESCO в Нижнем
Новгороде
при поддержке
Министерства
спорта
и
молодежной политики Нижегородской
области
Департамента
образования
администрации г.Нижнего Новгорода,
Департамента культуры, спорта и
молодежной политики администрации
г.Н.Новгорода,
Администрации Приокского района
г.Нижнего Новгорода.
III Кубок по Чир Спорту и
Черлидингу
(статус Кубка России),
14 марта 2015 года
организованный Союзом Чир
Спорта и Черлидинга России,
Министерством спорта
Нижегородской области,
Нижегородской федерацией Чир
Спорта и Черлидинга
при поддержке
Департамента по спорту и
молодежной политики администрации
г.Н.Новгорода, Департамента образования
администрации г.Н.Новгорода,
Департамента культуры
администрации г.Н.Новгорода,
Администрации Приокского района
г.Н.Новгорода, Нижегородского союза
федераций хореографии, искусства и
спорта.

II международный конкурс декоративно-

завоевали Гуляев Сергей и
Ларионов Антон,
I место в номинации «Пара
чир двойки» (дети)
завоевали Захаров Влад и
Белкин Сергей,
I место в
номинации
взрослые «Команды Пара Чир»
завоевали Ваганова Катя, Галкина
Лена, Захарова Лена, Маслова
Полина, Суровова Настя, Зоркова
Катя, Чивикина Настя.

Выдано свидетельство на
бесплатное участие
в XII Всемирной танцевальной
Олимпиаде г.Москва
в номинации «Пара-данс», «Парачир».
I место- Ларионов Антон – Гуляев
Сергей
в номинации Взрослые
двойки- ПараЧир
II
место-Зоркова
ЕкатеринаЗахарова Елена в номинации
Взрослые двойки- ПараЧир
I место-Маслова Полина, Суровова
Анастасия, Зоркова Екатерина,
Ваганова Екатерина, Галкина
Елена,
Захарова
Елена
в
номинации Дети группы – Пара
Чир
II место – Белкин Сергей - в
номинации Дети Соло Пара Данс
V место- Селиванова Виктория,
Окунев Артемий, Сероглазов
Денис, Колосов Дмитрий,
Шляпников Леонид- в номинации
Юниоры Команда Пара Данс
Лауреаты

5.

прикладного творчества
«Новогодний калейдоскоп»
и конкурс рисунков «Зима глазами детей»
Международный творческий конкурс
«Женский День – 8 Марта"
номинации «Букет для мамы»,
«Открытка к празднику»

Региональный
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Вагин Николай
Кучеренко Олеся
Кобзев Олег
III место
Окунев Артем

уровень

Название конкурса
Областной конкурс «Путь к успеху»,
организованный
министерством
социальной политики Нижегородской
области
Областная Спартакиада по волейболу
среди обучающихся и воспитанников
государственных
и
муниципальных
казенных образовательных учреждений,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных школ-интернатов и
учреждений санаторного типа в 2014 –
2015 учебном году.
Областная Спартакиада по настольному
теннису
среди
обучающихся
и
воспитанников
государственных
и
муниципальных
казенных
образовательных
учреждений,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных школ-интернатов и
учреждений санаторного типа в 2014 –
2015 учебном году.
Областная
Спартакиада
по
легкой
атлетике
среди
обучающихся
и
воспитанников
государственных
и
муниципальных
казенных
образовательных
учреждений,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных школ-интернатов и
учреждений санаторного типа в 2014 –
2015 учебном году.

Результат
Участие
Маслова Полина
Ларионов Антон
III место
Нагаев Кирилл
Панкратов Коля
Малев Антон
Ларионов Антон
Напалкина Таня
Захарова Лена
I место
Напалкина Татьяна

I место
Зоркова Катя
Галкина Лена
Захарова Лена
IV место
Ларионов Антон
Романов Кирилл
Фильцов Никита
Цивинский Максим

Городской уровень
№ п/п
1.
2.

3.

4.

Название конкурса
Детский конкурс концертных программ
Участие
«Нижегородские Звездочки»
В рамках городского мега-проекта
Участие
«Мы-вместе»
открытая
городская
спартакиада школ-интернатов и детских
домов по шашкам.
В рамках городского мега-проекта
«Мы-вместе»
открытая
городская
спартакиада школ-интернатов и детских
домов по пионерболу.
В рамках городского мега-проекта
«Мы-вместе»
открытая
городская
спартакиада школ-интернатов и детских
домов по волейболу.

5

В рамках городского мега-проекта
«Мы-вместе» открытая городская
спартакиада школ-интернатов и детских
домов по баскетболу.

6.

В рамках городского мега-проекта
«Мы-вместе» конкурс детского рисунка
«Мир глазами детей»
Фестиваль «Дорогами добра»

7

8

IV Социальная олимпиада искусств для
детей с ограниченными возможностями
Кубок по пара дансу и пара чир в рамках
VII Российского Фестиваля добра «Подари
улыбку детям», посвященная Всемирному
дню ребенка, организованная
Общероссийской
танцевальной
организации (ОРТО),
РОО Нижегородской Танцевальной
Федерации (НТФ),
Секции CID UNESCO в Нижнем
Новгороде
при поддержке
Администрации г.Нижнего Новгорода
Департамента
образования
администрации г.Нижнего Новгорода,
Департамента культуры
администрации г.Нижнего Новгорода
Департамента спорта и молодежной
политики г.Н.Новгорода,
Администрации Приокского района

Результат

Участие

Пеганов Илья
Соленов Кирилл
Ларионов Илья
Ваганова Катя
Галкина Лена
Зоркова Катя
IV место
Галкина Лена
Захарова Лена
Кобзев Роман
Малев Павел
Малев Антон
Ларионов Антон
Лоза Максим
Панкратов Николай
Романов Кирилл
Фильцов Никита
Участие

Участие

66 дипломов, 19 дипломов
за призовые места,
3 кубка, 16 медалей,
I местов номинации «Пара-чир» (взровлыекоманды),
в номинации «Пара-чир» (взрослыедвойки)
II место –
в
номинации
«Пара-данс»
(взрослые-двойки),
в
номинации
«Оригинальный
жанр»,
в номинации «Художественное
слово»
III местов номинации «Художественное
слово».
IV, V места
в номинации «Художественное

9

10

г.Нижнего Новгорода.
Выставка детского декоративноприкладного творчества «Творчество юныхлюбимому городу»

В рамках городского мега-проекта
«Мы-вместе» открытая городская
спартакиада школ-интернатов и детских
домов по легкой атлетике.

слово»
Лауреаты
Галкина Лена
Ваганова Катя
Маслова Полина
Столяров Андрей
Селиванова Вика
Окунев Артемий
Шляпников Леонид
Гаращенкова Ульяна
Суровова Настя
Зоркова Катя
Чивикина Настя
I место
Личное первенство в
легкоатлетическом многоборье
Зоркова Катя
Участие
Ларионов Антон
Малев Антон
Романов Кирилл
Галкина Лена
Ваганова Катя
Гуляева Валя
Селиванова Вика
Кобзев Рома
Фильцов Никита

Районный уровень
№
п/п
1.

2.

Название конкурса

Результат

Выставка детского декоративно-прикладного творчества Призеры
Галкина Лена
«Творчество юных - любимому городу»
Ваганова Катя
Маслова Полина
Столяров Андрей
Селиванова Вика
Окунев Артемий
Шляпников Леонид
Гаращенкова Ульяна
Суровова Настя
Зоркова Катя
Чивикина Настя
Инновационный социально-ориентированный проект
Благодарственные
«Печерские купола»,
письма
организованный
Маслова Полина,
Администрацией Нижегородского района, Управлением
Зоркова Екатерина,
образования Нижегородского района, Отделом образования
Чивикина Анастасия,
и кахетизации Нижегородской епархии
Пеганов Илья,
Соленов Кирилл
Суровова Анастасия

15. Информация о подготовке к новому учебному году
Подготовлен проект и начато строительство Медиа-студии - пространства, где
дети смогут профессионально осваивать навыки разработки дизайн-макетов с
помощью специальных 3-D программ моделирования.

