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КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ С 5 по 8 декабря те-
кущего года в г. Мо-
скве прошла VI Всерос-
сийская конференция 
работников органов 
управления образова-
нием субъектов Рос-
сийской Федерации, 
педагогов специальных 
(коррекционных)  об-
разовательных органи-
заций для обучающихся 
с отклонениями в раз-
витии по теме «Коррек-
ция развития личности 
детей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья средствами изо-
бразительного твор-
чества в общем и 
дополнительном обра-
зовании», организо-
ванная ФГБУ «Феде-
ральный институт 
развития образования». 
 В рамках конферен-
ции состоялась Все-
российская выстав-

ка рисунка, живописи 
и прикладного твор-
чества школьников с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

«Краски всей России».
 С целью представле-
ния опыта работы по 
артпедагогике и артте-
рапии в работе конфе-

ренции приняли участие 
и представители  Став-
ропольского края -  пе-
дагоги ГКОУ «Специ-
альная (коррекционная)  

о б щ е о б р а з ов ат ел ь -
ная  школа-интернат 
№19» С.Н. Курбато-
ва и К.А. Бароненко.
  На выставке были 
представлены творче-
ские работы воспитан-
ников школы-интерна-
та Сергея Заруднева и 
Виктора Тятькова, вы-
полненные в технике 
«пластилинопластика» 
под руководством педа-
гога дополнительного 
образования Светланы 
Николаевны Курбатовой.
 В рамках работы 
конференции С.Н.Кур-
батова провела ма-
стер-класс по арттера-
пии «Рисование картин 
пластилином», кото-
рый получил большое 
одобрение со стороны 
участников конферен-
ции. Педагог и учащи-
еся были награждены 
Почетными грамотами.

К. Салимова

СЕМИНАР ПО РАННЕЙ КОРРЕКЦИИ
 ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) обще-
образовательная шко-
ла-интернат №19» г. Изо-
бильного участвует в 
реализации мероприятий 
программы Ставрополь-
ского края  «Право быть 
равным» на 2015 – 2017 
годы». В рамках програм-
мы в учреждении орга-
низована деятельность 
стажировочной площад-
ки по апробации и вне-
дрению инновационных 
технологий ранней кор-
рекции нарушений раз-
вития «Шаг навстречу». 
 12 декабря на базе 
школы состоялся оче-
редной обучающий се-
минар «Инновационные 
технологии ранней кор-
рекции нарушений раз-
вития «особых» детей». 
В нём приняли участие 
35 педагогических работ-
ников из дошкольных 
образовательных орга-
низаций Александров-
ского, Арзгирского и 
Андроповского районов.  
Семинар начался с озна-

комительной экскурсии.   
 Директор школы-ин-
терната  И. В. Торгунова 
подробно рассказала о 
деятельности коллектива 
по созданию  коррекци-
онно-развивающей среды 
в учреждении. Особый 
интерес у участников се-
минара вызвало худо-
жественное творчество 
воспитанников под руковод-
ством опытных педагогов.
 В ходе семинара специ-
алисты  выступили с до-
кладами по темам ранней 
коррекции детей с ОВЗ, в 
которых рассказали о своей 
творческой деятельности 
в этом направлении и по-
делились опытом работы. 
О.В. Коношенко  предста-
вила коррекционно-раз-
вивающую программу для 
детей раннего возраста на 
базе игрового материала 
«Дары Фрёбеля», обеспе-
чивающего развивающую 
образовательную среду 
для «особых» детей. Рабо-
та с четырнадцатью моду-
лями игрового набора осу-
ществляется на занятиях 

через совместную игровую 
деятельность взрослых 
и детей и ориентирована 
на зону ближайшего раз-
вития и инд ивидуаль-
ные особенности ребёнка.
С. Н. Курбатова в своём 
докладе «Развитие сен-
сорных процессов как эф-
фективный инструмент 
ранней коррекции нару-
шений развития» расска-
зала  участникам семи-
нара о развитии навыков 
пространственного моде-
лирования в продуктив-
ных видах деятельности  
средствами арттехнологии 
«пластилинопластика». 
Также был проведён ма-
стер-класс, в ходе которого 
были продемонстрирова-
ны  приёмы и техники рисо-
вания пластилином.  При-
сутствующие с интересом 
и удовольствием приняли 
участие в мастер-классе. 
Т. В. Батагова рассказала 
о применении изотерапии 
пушком в технике «аппли-
кация», направленной на 
коррекцию  моторики и 
познавательных психиче-

ских функций, развитие 
эмоционально-волевой 
сферы «особых» детей,  
развитие коммуникатив-
ных навыков ребёнка.  
 В ходе семинара ди-
ректор учреждения И. В. 
Торгунова подробно оста-
новилась на актуальном 
для всех педагогических 
работников вопросе – 
профилактике «профес-
сионального выгорания» 
в работе с детьми, их ро-
дителями и коллегами.
   В завершение меро-

приятия его участни-
ки отметили, что бу-
дут применять опыт 
учреждения в своей пе-
дагогической практике 
и хотели бы посетить 
новые мероприятия.
 Всего за время работы 
стажировочной площад-
ки обучающие семинары 
посетили более 240 педа-
гогических работников 
из дошкольных образо-
вательных учреждений 
Ставропольского края.

Соб.инф.
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ВМЕСТЕ ТЕПЛЕЕ   

 21 декабря во Двор-
це детского творчества
г. Ставрополя состоялась 
традиционная благо-
творительная Губерна-
торская елка для детей, 
нуждающихся в особой 
социальной защите. Сре-
ди приглашенных были 7 
учащихся нашей школы. 
 Сразу же на входе во-

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

лонтеры и организаторы 
мероприятия своим го-
степриимством и радуши-
ем создавали праздничное 
настроение. Везде царило 
радостное и слегка вол-
нительное оживление в 
предвкушении чего-то не-
обычного, сказочного. Пе-
ред началом представле-
ния всех присутствующих 

ведущие поздравили с на-
ступающим Новым 2018 
годом от имени губер-
натора Ставропольского 
края В.В.Владимирова. 
Вскоре началось само но-
вогоднее торжество. С 
первых минут праздника 
все погрузились в завора-
живающее своей красо-
той представление. Вос-

ПОДАРОК ОТ КТК

 20 декабря ЗАО «Ка-
спийский Трубопрово-
дный Консорциум – Р» 
в очередной раз подарил 
маленьким воспитан-
никам ГКОУ «Специ-
альная (коррекционная) 
о бщео бра зов ательная 
школа-интернат №19» 
смех, лучезарные улыб-
ки и искреннюю радость. 
Уже стало доброй тра-
дицией, что КТК  дарит 
нашим воспитанникам к 
Новому году красочное 
представление и подарки. 
Дед Мороз и Снегуроч-
ка  вовлекали в сказоч-
ное мероприятие всех 
учащихся, которые с удо-
вольствием водили хоро-
воды вокруг елки, пели, 

читали стихотворения, 
плясали. У детей оста-
лась масса впечатлений 
от общения со сказоч-
ными персонажами.  
 Новогодние поздрав-
ления и увесистые по-
дарки получили 66 
воспитанников   шко-
лы-интерната младше-
го возраста.
 Директор школы-ин-
терната Торгунова Ири-
на Викторовна выразила 
особую благодарность и  
признательность  руко-
водству КТК в организа-
ции и проведении пре-
красного новогоднего 
подарка, который оста-
вит самые яркие впечат-
ления.

К.Бароненко

 Воспитанники на-
шей школы-интерната 
приняли участие в зим-
нем проекте «Вместе 
теплее», который про-
водил Фонд социаль-
ной поддержки населе-
ния Ставропольского 

края совместно  с теле-
компанией «Своё ТВ». 
 В рамках проекта ре-
бята  изготовили вареж-
ки под руководством 
учителя трудового об-
учения Гражданкиной 
Ильмиры Бариевны и пе-

дагога дополнительного 
образования Курбатовой 
Светланы Николаевны, 
и отправили на конкурс. 
 За время проекта ор-
ганизаторы получили 
1685 пар рукавичек, и из 
этого количества члены 
жюри во главе со Став-
ропольским Дедом Мо-
розом выбрали двадцать 
самых креативных и та-
лантливых работ. Среди 

победителей стала работа 
Анастасии Улановой, вы-
полненная под руковод-
ством С.Н.Курбатовой. 
Все победители 26 дека-
бря были приглашены на 
торжественное награжде-
ние в Краевую телекомпа-
нию «Своё ТВ». В прямом 
эфире телепрограммы 
«Полдень» каждый побе-
дитель получил не только 
диплом, но и памятный 

приз. В течение всего 
эфира участники ток-
шоу совместно с теле-
ведущими поздравля-
ли всех жителей края с 
наступающим Новым 
годом, пели песни, рас-
сказывали стихотво-
рения Деду Морозу и 
создавали самое но-
вогоднее настроение. 

К.Бароненко

питанники нашей 
школы попали 
в удивительней-
ший мир сказки и 
волшебства, они 
с живым интере-
сом подпевали 
актерам, повторя-
ли заклинания и 
играли в предло-
женные им игры. 
Пр едс т а вление 
длилось почти два 
часа, а пролетело 
за одно мгнове-
ние. После пред-
ставления детям 
подарили заме-
чательные ново-
годние подарки.       
Этот праздник 
запомнится де-
тям надолго! 

С.Курбатова


