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 1Об итогах проведения 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
специалистов воспитания 
и дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в 2015 году

В соответствии с приказом Управления по делам образования города 
Челябинска от 25.12.2014 № 1727-у «О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов воспитания и 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2015 году», письмом от 
28.01.2015 № 16-06/267 «О переносе сроков проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов воспитания и 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2015 году» в целях выявления 
и поддержки талантливых педагогов, новых педагогических технологий в практике 
воспитания и дополнительного образования 16 - 17 февраля 2015 года были 
проведены конкурсные мероприятия муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства специалистов воспитания и дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в 2015 году.

В Конкурсе приняли участие 42 педагога дополнительного образования - 
представители образовательных организаций всех районов города Челябинска и 
организаций дополнительного образования, находяшцхся в исключительном ведении 
Управления по делам образования города Челябинска.

По итогам муниципального этапа Конкурса по каждой из шести номинаций 
были определены победители - педагоги дополнительного образования детей, 
набравшие наибольшее количество баллов, для участия в заочном и очном этапах 
областного этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в 2015 году.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информацию об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов воспитания и 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2015 году (далее - Конкурс) 
(приложение 1).

2. Наградить грамотами и дипломами Управления по делам образования города 
Челябинска абсолютных победителей, победителей и лауреатов Конкурса 
(приложение 2).
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3. Объявить благодарность за обеспечение организационно
технических, информационно-методических условий проведения Конкурса 
спецшшистам образовательных организаций и органов управления образованием 
(приложение 3).

4. Начальникам Управлений образования районов, руководителям
образовательных организаций:

1) принять к сведению итоги проведения Конкурса;
2) спланировать дальнейшую работу по совершенствованию организационно - 

методического сопровождения данного направления работы;
3) обеспечить организационно-методические условия сопровождения

финалистов Конкурса - участников областного этапа.
5. Руководителям МБУДОД ЦДЭ Морозовой Т.А., МБУДОД СЮТур 

Кондратенкову Ю.В., МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» Слудновой М.В., А [БОУ 
школы-интерната спортивного профиля Галкину А.М., МАУДОД ДПШ им.Н.К. 
Крупской Иоголевичу И.А., МАУДОД ЦДТ «Гармония» Андреевой Н.А. совместно с 
руководителями городских методических объединений специалистов воспитания и 
дополнительного образования внести предложения в план мероприятий,
направленных на улучшение качества программно-методического обеспечения 
образовательного процесса (образовательных программ и учебно-методических 
комплексов к ним) дополнительного образования детей с учетом результатов 
Конкурса.

6. Директору МАУДОД ДПШ Иоголевичу И.А. в срок до 01.04.2015 
предоставить в Управление обобщенный проект плана указанных в п.5, настоящего 
приказа мероприятий.

7. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Управления по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) в 
срок до 10.04.2015 составить план инструктивно-методических мероприятий для 
специалистов районных управлений образованием, курирующих данное направление 
работы.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Начальник У правления , ; С .В .Портье

И.Л. Качуро, 266-50-64
Разослать: в дело, в Управления образования районов, в отдел исполнителя, в образовательные 
организации, находящиеся в исключительном ведении Управления по делам образования 
Челябинск, МАУДОД ДДТ.

города



Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска 
№
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Информация об итогах проведения 
муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

специалистов воспитания и дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 2015 года

В соответствии с приказом Управления по делам образования города 
Челябинска от 25.12.2014 № 1727-у «О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов воспитания и 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2015 году», письмом 
Управления по делам образования города Челябинска от 28.01.2015 № 16-06/267 
«О переносе сроков проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства специалистов воспитания и дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в 2015 году», планом работы Управления по 
делам образования города Челябинска на 2014/2015 учебный год в целях выявления и 
поддержки талантливых педагогов, новых педагогических технологий в практике 
воспитания и дополнительного образования 16 - 17 февраля 2015 года прошел 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
специалистов воспитания и дополнительного образования «Сердце отдаю д 
(далее - Конкурс). Организатор Конкурса - Управление по делам образования города 
Челябинска. Организационно-методическую поддержку Конкурса осуществляли 
учреждения системы дополнительного образования: МБУДОД ЦДЭ (директор 
Морозова Т.А.), МАУДОД Д11Ш (директор Иоголевич И.А.), МАУДОД 
(директор Шайхисламов А.Р.), МБУДОД СЮТур (директор Кондратенков Ю 
городские методические объединения специалистов воспитания и дополнител: 
образования.

Конкурс проходил на базе двух площадок: МАУДОД ДПШ (конкурсные 
испытания для участников 3 номинаций: техническая, физкультурно-спортивная, 
естественнонаучная); МАУДОД ЦДТ Советского района (конкурсные испытания для 
участников номинаций: художественная (вокал, хореография, театр, изобразительное 
и декоративно-прикладное творчество), туристско-краеведческая, социально
педагогическая). В учреждениях были созданы необходимые организационно- 
технические условия для проведения Конкурса.

В Конкурсе приняли участие 42 педагога дополнительного образования (А 2013 
году - 49 участников) - представители образовательных учреждений семи районов 
города Челябинска и образовательных учреждений, находящихся в исключительном 
ведении Управления по делам образования города Челябинска (таблица 1). Во время 
проведения третьего конкурсного испытания выбыла участница Конкурса в 
номинации «Физкультурно-спортивная направленность».
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Таблица 1
Количество участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов воспитания и 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
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Калининский 1 1 1 1 1 1 6
Курчатовский 1 1 0 1 1 1 5
Ленинск 1 1 1 1 1 5
Металлургический 1 1 1 1 1 1 6
Советский 1 1 1 1 1 1 6
Т ракторозаводский 1 1 1 1 1 1 6
Центральный 1 1 1 1 1 1 6
Образовательные 1 1 0 0 0 0 2
организации
Управления
Всего участников 8 7 6 7 7 7 42
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Таким образом, в Конкурсе принимали участие представители всех рай 
города. Однако во всех номинациях Конкурса были представлены участники только 
следующих районов: Калининский, Советский, Тракторозавод;ский,
Металлургический, Центральный.

В большинстве номинаций участники распределились одинаково 
представителей). Исключением стали номинации: техническая
естественнонаучная - 6 участников. В этом году в Конкурсе приняли участие 16 
мужчин (35,5%).

В Конкурсе принимали участие 13 педагогов дополнительного образован 
Иучреждений дополнительного образования (в 2013 году их было 12) и 28 из 26 
общеобразовательных учреждений; одна участница дополнительного образования 
детей представляла коррекционное образовательное учреждение (МБСКОУ школа- 
интернат № 4).

По два участника в разных номинациях выставили на Конкурс четыре 
образовательные организации города: МАОУ СОШ № 14 Металлургического района; 
МАОУ гимназия № 80 Советского района; МБУДОД ЦВР «Истоки» Центрального 
района; МАУДОД ДПШ, находящееся в исключительном ведении Управления по 
делам образования: города Челябинска.

Не были представлены участники от Курчатовского района в номинации 
«естественнонаучная направленность»; от Ленинского района в номинации 
«туристско-краеведческая направленность». Во всех номинациях преобладали 
представители обгцего образования; система дополнительного образования 
представлена в номинациях одним-двумя учреждениями. Исключение сост 
номинация «физкультурно-спортивная направленность», в которой 5 участнико в из 7 
представляли учреждения дополнительного образования детей.
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Введение в учебный план ОУ обязательного компонента «внеурочная 
деятельность» способствовало активизации различных видов внеурочной работы, 
появлению педагогов дополнительного образования в общеобразовательных школах. 
Именно этим объясняется преимущественное представительство участников из 
общеобразовательных учреждений города Челябинска (26 человек из 42 участников 
Конкурса).

Таблица 2.
Образовательные организации, направившие участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов воспитания 
и дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
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Калининский МАОУ МАОУ МАОУ МБУДОД МАОУ МБОУ
лицей СОШ СОШ ЦВР СОШ СОШ
№97 №21 № 123 «Радуга» №36 № 109

Курчатовский МБОУ МБОУ МБУДОД МБУДОД МБОУ
СОШ СОШ ЦДТ ЦВР НОШ
№ 115 №3 №95

Ленинск м а о у МАОУ МАОУ МАОУ МБУДОД
гимназия - лицей гимназия СОШ ДЮЦ
№76 №77 №100 №46

Металлургичес МАОУ МАОУ МАОУ МБОУ МАОУ МБУД(ЗД
кий СОШ СОШ СОШ СОШ СОШ ЦДТ

№ 14 №24 № 14 № 103 №74
Советский МАОУ МБОУ МБОУ МАОУ МАОУ МБУД(зд

гимназия СОШ СОШ гимназия гимназия ЦВР
№80 № 17 №53 №80 №80 «Юность»

Тракгорозавод МАОУ МАОУД МАОУ МБОУ МБОУ МБУД<зд
ский лицей о д СОШ СОШ СОШ ДЮСПI

№ 102 ЦДЮТиЭ №62 № 19 № 19
«Космос»

Центральный МАОУ МС(К)ОУ МБОУ МБУДОД МБУДОД МБУД<з д
СОШ школа- гимназия ЦВР ЦВР ЦВР
№30 интернат №63 «Истоки» «Истоки» «Истоки»

№4
Учреждения, МАУДОД МАУДОД
находящиеся ДПШ ДПШ
исключительном - - -
ведении
Управления

В рамках подготовки к Конкурсу, в соответствии с регламентом подготовки, 
прошли следующие мероприятия:

- районные этапы конкурсов профессионального мастерства;
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- заседания организационного комитета Конкурса (1 декабря 2014 года, 14 
января и 9 февраля 2015 года);

- организационное совещание со специалистами районных управлений (14 
января 2015 года);

- организационное собрание с участниками Конкурса по вопросам проведения 
Конкурса и требований к заявительным документам (9 февраля 2015 года);

- приём заявительных документов на Конкурс (30 января и 2 февраля 2015 
года); встречи-консультации для педагогов; техническая репетиция (с режиссерами) 
на сцене для участников конкурса (9, 11 февраля 2015 года).

Все мероприятия по подготовке и проведению Конкурса сопровождались 
информацией и фоторепортажами на Образовательном портале города Челябинска 
http://chel-edu.ru. а также на сайтах МАУДОД ДПТТТ http://www.chel-dpsh,ru и 
МАУДОД ДДТ https://sites.google.с о т /site/ddtchel/.

Торжественная церемония открытия всех городских конкурсов 
профессионального мастерства состоялась 12 февраля 2015 года в театральном зале 
МАУДОД ДШП, где были представлены все участники конкурсных испытаний.

Согласно регламенту проведения Конкурса, участники прошли в течение двух 
дней четыре конкурсных испытания:

- самопрезентация «Моё педагогическое кредо»;
- защита дополнительной общеобразовательной программы;
- проведение открытого занятия «Введение в образовательную программу;
- импровизированный конкурс.
Критерии оценивания конкурсантов были сформулированы в соответствии 

Положением о проведении в 2015 году областного конкурса педагогов 
дополнительного образования образовательных организаций «Сердце отдаю детям.

Заочная экспертиза качества программного материала была проведена членами 
экспертных групп в период с 5 по 10 февраля 2015 года.

Задание для импровизированного конкурса оргкомитет Конкурса 
сформулировал следующим образом: «Уважаемые участники! Продолжите фразу, 
адресованную вашим воспитанникам, предложив свой вариант литературного 
произведения: «Ребята, советую прочитать...». Участники и члены жюри узнали о 
содержании задания после окончания открытых занятий. Как и другие конкурсные 
испытания, данный конкурс оценивался по предложенным критериям, с которыми 
участников предварительно ознакомили.

Итоговая оценка за все конкурсные испытания складывалась для каждого 
участника из су ммы оценок 5 конкурсных заданий.

Оценивали конкурсантов компетентные члены экспертных групп, в состав 
которых вошли представители профессорско-преподавательского состава вузов 
города (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ», ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 
ФГБОУ ВПО «УралГУФК», ФБОУ ВПО «ЮУРГиИ им. П.И. Чайковского»), 
специалисты Управления по делам образования, ФГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 
организаций дополнительного образования и общеобразовательных учреждений 
города (приложение 1).

В составе шести экспертных групп, созданных по номинациям, работало 19 
человек, в том числе: доктор педагогических наук, доктор биологических наук, шесть 
кандидатов педагогических наук, два Заслуженных работника культуры РФ1, два 
Почетных работника общего образования, Почетный работник высшего 
профессионального образования.

http://chel-edu.ru
http://www.chel-dpsh,ru
https://sites.google.%d1%81%d0%be%d1%82/site/ddtchel/


5

Итоги Конкурса были подведены на заседании оргкомитета 25 февраля 2015 
года. Награждение победителей состоится 2 марта 2015 года в рамках торжественной 
церемонии закрытия городских конкурсов профессионального мастерства.

Подводя итоги Конкурса по номинациям, можно выделить некоторые 
особенности в разрезе отдельных номинаций.

Номинация «Техническая направленность»
В составе участников преобладали педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет; 

самый большой стаж педагогической деятельности -  36 лет. Представленные 
программы, в большинстве отражали область роботехники: одна программа -  
легоконструирование, одна - начальное техническое моделирование. Представленные 
программы рассчитаны, в основном, на трехлетний срок реализации.

Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ показала, что в 
целом:

-все программы актуальны в свете требований сегодняшнего времени, когда 
обществу требуются грамотные, профессионально подготовленные инженерные 
кадры;

- структура программ выдержана, материал изложен логично;
-в содержании материала наблюдается интеграция со школьными курсами 

информатики:, физики, математики;
- практическая направленность программ очевидна;
- предлагаемый для освоения материал в основном соответствует возрастным 

особенностям обучающихся.
Отмечая, в целом, качественный программный материал, эксперты обратили 

внимание на некоторые существенные недоработки:
- нет четкости в описании программ как программ дополнительного 

образования детей в отличие от программ внеурочной деятельности;
- в ряде случаев содержание программ дублирует содержание программ общего 

образования по физике, информатике, представляя собой необоснованно сжатый во 
временных рамках формат;

- отсутствует подробное описание особенностей детей, для которых 
разработана программа;

не представлено описание инструментария для отслеживания 
результативности освоения программы;

- не во всех программах согласованы цель, задачи, ожидаемые результаты, 
критерии отслеживания результативности освоения программы;

- содержание приложения к программе не конкретизирует ее, часто являясь 
самостоятельным документом, требующим дополнительных комментариев;

- в текстах документов часто допускаются повторения, опечатки и т.п.
По итогам обсуждения результатов конкурсного задания «Мое педагогическое 

кредо» эксперты отметили самобытность каждого участника, которая выражалась в 
использовании разных форм представления своего опыта. Выступления были 
эмоционально насыщены участием детей, творческими «вставками». Участники 
убедительно отразили свой путь в педагогику, подготовив зрелищный видеоряд, 
используя он-лайн прем. Однако, не всем участникам удалось отразить содержание 
конкурсного задания и не подменить его представлением своей программы.

По итогам обсуждения результатов конкурсного задания «Защита 
образовательной программы» эксперты отметили в целом обоснованный выбор 
участниками содержания программ, форм и методов в соответствии с их целями.
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Вместе с тем, не совсем удачными были те выступления, в которых участники не 
сумели обосновать выбор содержания и средств его воплощения в личностных 
результатах своих воспитанников. Не все участники убыли убедительными в 
демонстрации возможностей своей программы в контексте общей образовательной 
программе учреждения, на базе которого идет ее реализация.

Во время конкурсного испытания «Открытое занятие «Введение в 
образовательную программу» большинство конкурсантов продемонстрировали 
высокий уровень профессиональной компетентности при организации 
образовательного процесса. Владение предметом деятельности, разнообразие средств, 
дидактическое, материально-техническое обеспечение -  в той или иной степени 
продемонстрировали все конкурсанты. Главные участники мероприятий -  дети 
получили много положительных эмоций и предложений для занятий техническим 
творчеством.

По итогам обсуждения конкурсного испытания «Импровизированный конкурс» 
эксперты отметили разнообразный спектр предложенных участниками литературных 
произведений и в целом глубокую рефлексию собственной педагогической позиции в 
контексте их содержания.

Номинация «Естественнонаучная направленность»
В данной номинации приняли участие 6 конкурсантов; все - представители 

общеобразовательных учреждений, имеют большой педагогический опыт, за 
исключением! одного участника, чей педагогический составляет 3 года, 
реализации дополнительных общеобразовательных программ -  от 2-х до 4-х 
более.

По итогам: обсуждения результатов конкурсного задания «Мое педагогии 
кредо» эксперты отметили эмоциональность, четкость выступлений.

Во время конкурсного испытания «Защита образовательной программы», по 
мнению экспертов, участники были убедительны. Активно использовался 
содержательный видеоряд.

Оценивая дополнительные общеобразовательные программы, эксперты 
отметили что все они актуальны, технологичны, содержание соответс 
возрастным особенностям детей, связано со школьными предметами естеств 
научного цикла, развивая и дополняя их содержание. Структура программ 
соответствует требованиям.

По итогам обсуждения результатов открытого занятия «Введение в 
образовательную программу» эксперты отметили у лидеров номинации четкую 
структурную организованность, умение владеть аудиторией, доступность и 
занимательность материала, который вызвал интерес детей. Занятия других 
участников были также хорошо подготовлены, участники использовали богатый 
иллюстративный материал. Однако эксперты отметили, что формы большинства 
занятий мало соответствовали занятию в системе дополнительного образования 
детей: по своей структуре и содержанию были ближе к классическому уроку.

По итогам обсуждения конкурсного задания «Импровизированный конкурс» 
эксперты отметили нестандартность и убедительность отдельных участников.

Номинация «Физкультурно-спортивная направленность».
В данной нсминации принимали участие 7 человек, в том числе: из учреждений 

дополнительного образования детей -  5 конкурсантов, общеобразовательных 
учреждений -  2. Среди участников были как достаточно опытные педагоги, так и 
начинающие (стаж работы - 2 года). Дополнительные общеобразовательные
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программы, представленные на Конкурс, связаны с разными видами спорта (легкая 
атлетика, дзю-до, таэквондо, фитнес-аэробика), с цирковым искусством, направлены 
на оздоровление.

По итогам обсуждения результатов конкурсного испытания «Мое 
педагогическое кредо» эксперты отметили эмоциональность, культуру речи, 
артистизм отдельных участников.

По итогам обсуждения результатов конкурсного задания «Защита 
образовательной программы» эксперты в целом высоко оценили аргументированный 
выбор средств, форм организации образовательного процесса, соответствие целей 
предполагаемому результату, учет возрастных особенностей обучающихся. Однако 
было отмечено неумение некоторых педагогов использовать презентацию в своем 
выступлении; грамотно распределить смысловую нагрузку текста и слайда. В ряде 
случаев был представлен недостаточно продуманный мониторинг (по определению 
критериев и методик отслеживания) результативности освоения программы.

Общее мнение экспертов по итогам экспертизы дополнительных 
общеобразовательным программ: представленные программы актуальны, но не всегда 
авторы аргументируют это утверждение в пояснительной записке; методы и формы 
занятий согласуются с возрастными особенностями; некоторые авторы не отмечают 
новизну и отличие своих программ от других, существующих в этой области. 
Программы доступны для использования, изложены логично, структура 
соответствует требованиям. Некоторым рекомендовано обновить список 
используемой литературы.

По итогам обсуждения результатов конкурсного испытания «Открытое занятие 
«Введение в образовательную программу» эксперты отметили умение большинства 
конкурсантов увлечь детей занимательным содержанием, своей эмоциональностью. 
Отмечен также подбор упражнений, оптимально соответствующих возрасту, 
оперативный контроль за присутствующими на занятии детьми.

У всех участников конкурса наблюдались принципы доступности обучения, 
постепенности роста нагрузок; активное вовлечение учащихся в двигательную 
активность; высокие моторная и общая плотность занятия; высокий уровень 
доброжелательности к учащимся.

Однако экспертная группа отмечает слабое владение специальной 
«спортивной» терминологией, что затрудняет точное выполнение задания детыми; не 
достаточный профессионализм в использовании спортивных технологий (при 
распределении времени, нагрузки, смене вида деятельности).

По итогам обсуждения конкурсного задания «Импровизированный конкурс» 
эксперты отметили убедительность отдельных конкурсантов, их ораторские 
способности.

По итогам выполнения всех конкурсных заданий жюри отмечает следующее: 
все участники показали достаточно высокий уровень подготовки к Конкурсу; все 
конкурсанты готовы совершенствоваться в своей педагогической деятельности.

В номинации «Социально-педагогическая направленность» принимали участие 
7 человек; 5 из них представляли общеобразовательные учреждения, 2 -  учреждения 
дополнительного образования детей.

По итогам обсуждения результатов конкурсного испытания «Мое 
педагогическое кредо» эксперты отметили нестандартность, самобытность, 
эмоциональность представления форм и приемов работы отдельных конкурсантов. 
Педагоги использовали яркие образы, приемы интерактивного общения с залом.
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Особое мнение жюри высказало по высокопрофессиональному, 
нестандартному умению работать с видеокамерой, использованию компьютерных 
технологий одного из участников. Вместе с тем, не всем удалось в достаточной 
степени раскрыть свои возможности: очевидна недоработка в организационно- 
методическом сопровождении участников к Конкурсу.

По итогам обсуждения результатов конкурсного испытания «Защита 
образовательной программы» эксперты отметили лишь лидеров номинации. По 
результатам выступления отдельных участников эксперты высказали пожелание 
более четко определять номинацию на начальном этапе подготовки к Конкурсу. 
Многие участншш недостаточно владеют понятийным радом, например, «социальная 
адаптация», педагогические технологии в дополнительном образовании». В случаях, 
когда представленная на Конкурс дополнительная общеобразовательная программа 
является комплексной, участнику целесообразно представлять свой блок, а не всю 
программу.

При обсуждении результатов экспертизы дополнительных 
общеобразовательных программ эксперты отметили актуальность программ 
участников, соответствие структуры у большинства участников, разнообразные 
формы реализации, преемственность с воспитательными программами 
образовательных учреждений. Материал изложен логично, последовательно, 
большинство программ технологичны.

По итогам обсуждения результатов конкурсного испытания «Открытое занятие 
«Введение в образовательную программу» эксперты отметили у большинства 
участников грамотный выбор форм, методов, средств, предъявляемого материала, 
способность создать условия для творческой активности детей, умение пробуждать 
интерес к предмету, высоким темпо-ритмом занятия. Вместе с тем, среди 
представленных занятий были это был урок, что не соответствует формату Конкурса.

По итогам обсуждения конкурсного задания «Импровизированный конкурс» 
эксперты отметили убедительность, эмоциональность, творчество отдельных 
конкурсантов.

В номинации «Художественная направленность» принимали участие 7 
участников, 4 -  представители общеобразовательных учреждений; 3 -  учреждений 
дополнительного образования детей.

Е& этом году не было разделения участников на группы по видам творчества: 
вокал, хореография и т.п. Вместе с тем, специально сформированный состав 
экспертной гру ппы позволил компетентно оценить конкурсантов.

По итогам обсуждения результатов конкурсного испытания «Мое 
педагогическое кредо» эксперты отметили, что все участники достойно справились с 
заданием, продемонстрировали способность к глубокой рефлексии и своего 
педагогического опыта, умением сформулировать задачи своей педагогической 
концепции, продемонстрировали высокую общую культуру.

Члены экспертной группы предложили организаторам подготовки будущих 
участников конкурсов использовать ресурсы режиссеров, проводить репетицию 
технической готовности к использованию аппаратуры.

По итогам: обсуждения результатов «Защиты образовательной программы» 
эксперты высоко оценили тех участников, которые сумели показать преимущества 
своей программы. Выступления были грамотно выстроены, сопровождались 
наглядностью. Вместе с тем, доказательность высокой результативности программы, 
организация мониторинга были не достаточно убедительны для экспертов. Члены
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жюри рекомендовали участникам внимательнее относиться к информации на слайдах, 
вернуться к рецензированию программ на внешнем уровне, правильно оформлять 
библиографию.

Все дополнительные образовательные программы участников, в целом, 
соответствуют требованиям, актуальны, очевидна их практическая значимость.

По итогам обсуждения результатов конкурсного задания «Открытое занятие 
«Введение в образовательную программу» эксперты отметили участников, чьи 
занятия были хорошо подготовлены, демонстрировали владение разными 
методиками. Участники сумели заинтересовать детей, создать благоприятный 
эмоциональный фон.

По итогам обсуждения конкурсного задания «Импровизированный конкурс» 
эксперты отметили стремление Конкурсантов сохранять народные традиции и 
культуру через чтение. Выбор литературных произведений в большинстве случаев 
был убедителен.

По итогам выполнения всех конкурсных испытаний жюри отмечает 
профессиональный, творческий подход по всем этапам конкурса, доброе отношение к 
детям, педагогический потенциал, креативность мышления, яркость, 
эмоциональность, влюбленность в свое дело и ответственность к выполнению 
творческих заданий лидеров номинации.

В номинации «Туристско-краеведческая направленность» принимали участие 7 
участников, в том числе: 4 - представители общеобразовательных учреждений; 2 -  
учреждений дополнительного образования детей, 1 -  учреждение специального 
коррекционного образования. Два участника имеют педагогический стаж 5 и 7 лет; 
остальные — более 15 лег.

По итогам обсуждения результатов конкурсного испытания «Мое 
педагогическое кредо» эксперты отметили выступления лидеров номинации, которые 
отличались артистизмом, высоко художественным сценарным содержанием, 
использованием театрализованных приемов, профессиональным исполнением.

По итогам обсуждения результатов конкурсного задания «Защита 
образовательной программы» эксперты отметили продуманность выступлений, 
аргументированность, грамотные презентации отдельных педагогов. Однако, не все 
участники смогли донести ведущую идею программы, аргументировано ее защитить. 
Многие не владели информацией по содержанию программы, не могли без текстовой 
подсказки ответить на вопросы жюри по учебно-тематическим планам.

Экспертиза дополнительных образовательных программ выявила следующие 
проблемы: почти во всех программах целеполагание проведено некорректно; слабо 
прописана согласованность дополнительных общеобразовательных программ с 
общеобразовательными программами школы; не во всех программах описаны 
ожидаемые результаты по годам обучения.

По итогам обсуждения результатов конкурсного испытания «Открытое занятие 
«Введение в образовательную программу» эксперты отметили лишь отдельных 
участников, занятия которых отличались высочайшим уровнем педагогического 
мастерства, разнообразием использования нестандартных, оригинальных методов, 
форм, приемов. Все участники подготовили разнообразный иллюстративный 
материал и его умело использовали. Каждый конкурсант умело вовлек детей в мир 
«своего предмета», используя игровые приемы, викторины, беседы. На занятиях 
царила доброжелательность, уютная атмосфера доверия, что позволило конкурсантам 
достичь результата с большой эффективностью.
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По итогам обсуждения конкурсного задания «Импровизированный конкурс» 
эксперты отметили, что все участники достойно справились с заданием.

По итогам выполнения всех конкурсных заданий эксперты отметили высокий 
профессионализм, интеллигентность, эрудицию, увлеченность своим делом и умение 
зажечь детей у всех призеров.

Подводя итоги Конкурса во всех номинациях, можно сказать, что система 
дополнительного образования детей традиционно остается пространством познания, 
творчества, самореализации для детей разного возраста. Развитие дополнительного 
образования осуществляется специалистами, профессионалами, «мастерами своего 
дела», что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в 
конечном счете -  результативность в условиях практико-ориентированного 
образования.

Педагоги дополнительного образования, работающие в образовательных 
организациях города Челябинска, не только имеют высокий уровень 
профессиональной подготовки, но и способны найти индивидуальный подход к 
детям, обеспечить высокий уровень их подготовки в различных направлениях 
деятельности.

Все конкурсанты достойно продемонстрировали свой опыт педагогической 
деятельности, проявив эрудицию, креативность, компетентность в области своего 
предмета.

Подводя общие итоги конкурса, члены жюри Конкурса высказали следующие 
предложения по подготовке к следующему Конкурсу:

- организаторам различных этапов необходимо спланировать обязательное 
привлечение специалистов методических служб (при работе над содержанием и 
оформлением программы, ее презентацией, при подготовке занятия с детьми);

- руководителям образовательных организаций при подготовке конкурсантов 
обращать внимание на опыт публичного выступления участника Конкурса на 
мероприятиях различного уровня;

- специалистам образовательных учреждений и районных управлений 
образования, отвечающим за подготовку педагогов к Конкурсу, обратить внимав ие на 
качество предъявляемых заявительных материалов;

- при подготовке к конкурсному испытанию «Мое педагогическое кредо» 
участникам следует использовать помощь режиссеров для достижения большей 
выразительности при представлении своей идеи на сцене.

Рассматривая Конкурс как форму повышения квалификации и площадку 
трансляции передового опыта, оргкомитет рекомендует учесть результаты анализа 
прохождения участниками конкурсных испытаний:

1) руководителям общеобразовательных учреждений в рамках сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования совершенствовать 
методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных программ и 
повышение квалификации педагогов дополнительного образования;

2) специалистам образовательных организаций, функционально отвечающих за 
организационно-методическое сопровождение дополнительного образования детей, 
руководителям районных и городских методических объединений спланировать 
мероприятия по обучению педагогов:

- четко определять направленность программы, исходя из целеполагания, 
содержания и ожидаемых результатов;
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- формированию структуры и содержания образовательных программ 
дополнительного образования детей в соответствии с современными походами к 
дополнительному образованию детей и особенностями образовательной программы 
конкретного образовательного учреждения.

- определению критериев и форм проведения мониторинга результативности 
освоения программы.

3) руководителям образовательных организаций обратить внимание 
организацию получения качественных внутренних и внешних рецензий на 
образовательные программы дополнительного образования детей.

4) руководителям районных и городских методических объединений 
спланировать обязательное участие конкурсантов в презентации своего опыта в 
рамках методических мероприятий.

5) рассмотреть в рамках следующих конкурсов возможность подготовки 
экспертами индивидуальных письменных заключений для участников по результатам 
конкурсных испытаний.
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Приложение 1 
к информации

Состав экспертных групп 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства специалистов воспитания 
и дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2015 году

№
п/п

Ф.И.О. Должность

Номинация: «Техническая направленность»
1. Бабина Светлана Николаевна, 

руководитель экспертной группы
профессор кафедры общей и теоретич 
физики ФГБОУ ВПО «ЧГПУ, д 
педагогических наук, Почётный раб< 
высшего профессионального образования

ЗСКОЙ

жтор
)ТНИК

2. Лямцева Елена Валерьевна, 
ответственный секретарь

заведующий структурного подразде: 
МАУДОД ДПШ «Стажировочная площад] 
распространению современных мо 
успешной социализации детей», руковод 
городского методического объедш 
педагогов дополнительного образо 
технической направленности

тения 
са по 
целей 
атель 
тения 
зания

3. Качуро Ирина Леонидовна начальник отдела по обеспечению раз 
воспитательных систем и дополнител 
образования Управления по делам образо: 
горда Челябинска, кандидат педагогич 
наук

зития
зного
зания
гских

Номинация: «Естественно-научная направленность»
1. Назаренко Назар Николаевич, 

руководитель экспертной группы
доцент, профессор кафедры ботаники, эколо 
методики преподавания биологии ФГБОУ 
«ЧГПУ», доктор биологических наук

ГИИ и

ВПО

2. Парфенова Наталья Петровна, 
ответственный секретарь

заместитель директора МБУДОД 
Почетный работник общего образования РФ

цдэ,

3. Клишина Ольга Николаевна педагог дополнительного образования MA'S 
ДПШ, учитель биологии МАОУ СОШ > 
председатель муниципальной предм 
методической комиссии всеросси: 
олимпиады школьников по экологии, Поче 
работник общего образования

ДОД 
Го 70,
етно-
1СКОЙ

!ТНЫЙ

Физкультурно-спортивная направленность
1. Айткулов Сайт Ахметканович, 

руководитель экспертной группы
заведующий кафедрой физического воспи 
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», кандидат педагогич 
наук, доцент, Отличник физической культ; 
спорта РФ

гания 
еских 
фЫ и

2. Кобызев Олег Петрович, 
ответственный секретарь

учитель физической культуры МБОУ С 
№ 68, руководитель городского методиче 
объединения педагогов дополнител 
образования физкультурно-спорт 
направленности

ОШ
ского
ьного
авной

3. Проломова Марина Владимировна Начальник отдела производственных пр 
ФГБОУ ВПО «УралГУФК», доцент, кан

актик
дидат
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педагогических наук
Номинация: «Туристско-краеведческая направленность»

1. Талызов Сергей Николаевич, 
руководитель экспертной группы

заместитель директора инст 
дополнительного образования ФГБОУ 
«ЧелГУ», кандидат педагогических наук

итута
ВПО

2. Герасимов Сергей Владимирович, 
ответственный секретарь

руководитель городского методиче 
объединения педагогов дополнител 
образования туристско-краеведче 
направления, заведующий отделом МБЗ 
СЮТур

ского
ьного
ского
гДОД

3. Питолина Татьяна Петровна руководитель структурного подразде. 
«Лаборатория Юный геолог» МБУДОД ЦДГ

1ения

Номинация: «Социально-педагогическая направленность»
1. Николаев Игорь Г еннадьевич, 

рзчсоводитель экспертной группы
доцент кафедры воспитания и дополнител: 
образования ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», дир 
автономной некоммерческой органи: 
Центра социально-образовательных иниц 
«Содействие», кандидат педагогических на]

ьного 
ектор 
*ации 
аатив 
пс

2. Осипова Анна Саввична, 
ответственный секретарь

заведующий Центром гражданского воспи 
и социальных инициатив МАУДОД ДПТТТ

гания

3. Барановская Галина Анатольевна заместитель директора по учебной р 
Института дополнительных творч 
педагогических профессий ФГБОУ 
«ЧГПУ»

аботе
зских
ВПО

Номинация: «Художественная направленность»
1. Шутова Л ира Ивановна, 

руководитель экспертной группы
профессор ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ», заслуже 
работник культуры РФ, действительный 
корреспондент Петровской академии на 
искусств, Лауреат гран-при Международн 
Всероссийских конкурсов и фестивалей, Ла 
Государственной премии Челябинской обла

нный 
член- 
ук и 
ых и 
уреат 
тги

2. Павлова Евгения Анатольевна, 
ответственны]! секретарь

педагог дополнительного образования МАЗ 
ДДТ, победитель муниципального 
регионального этапов Всероссийского конк] 
профессионального мастерства специал 
воспитания и дополнительного образо 
«Сердце отдаю детям» в 2008 году, п 
Всероссийского конкурса профессионал 
мастерства специалистов воспитания 
дополнительного образования «Сердце ( 
детям» в 2010 году

гДОД
и

фса
истов
вания
жзёр
ьного

и
>тдаю

3. Гурская Елена Александровна старший преподаватель хореографиче 
факультета ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. 
Чайковского», Заслуженный работник кул 
РФ

ского
П.П.

луры

4. Ивченко Елена Викторовна Заведующий кафедрой декоративно-прикла 
искусства ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ»

цного
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Приложение 2 
к информации

Список литературы, рекомендуемый воспитанникам 
участниками муниципального этапа Всероссийского конкурса специалистов 

воспитания и дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

1. «Маугли», Р.. Киплинг;
2. «Война и мир», Л.Н.Толстой;
3. «Поллианна», Э. Портер;
4. «Кульбиты на шпильках», С.Хоркина;
5. «Алиса в стране чудес», JI.Кэрролл;
6. «Тимур и его команда», А.Гайдар;
7. Произведения Д.Лондона;
8. «Приключения Шерлока Холмса», Конан-Дойль;
9. «Гиперболоид инженера Гарина», А. Н.Толстой;
10. «Собачье сердце», М.Булгаков;
11. «Три товарища », Э.Ремарк;
13. «Таинственный остров», Ж.Верн;
14. «Ночевала тучка золотая», А. Приставкин;
15. «Гарри Потер», Дж. Роулинг;
16. «Забытый эксперимент», А. и Б. Стругацкие;
17. «Полет над гнездом кукушки», К. Кизи;
18. «Злой духЯмбуя», «Тропой испытаний», Г. Федосеев;
19. Книги о пионерах -  героях Великой Отечественной войны;
20. «Руслан и Людмила», А.С. Пушкин;
21. «Колобок», русская народная сказка;
22. «Затерянный в тоннелях», А. Неверов;
23. «451 градус по Фарингейту», Р. Бредбери;
24. «Колыбель для кошки», К. Воннегут;
25. «Евгений Онегин». А.С. Пушкин;
26. «Дети подземелья», В.Г. Короленко;
27. «Обломов», И.А. Гончаров;
28. «Снежная королева», Х.К. Андерсен;
29. «Маленькие принц», А. Экзюпери;
30. «Звездная бабочка», Б. Вербер;
31. «Ночной дозор», М. Лукьяненко;
32. «Гигиена голоса и певцы», «Дневник молодого вокалиста», Д. Россел;
33. «Дед Мазай и зайцы», Н.А. Некрасов;
34. «Трава примятая сапогом», С. Чёрный;
35. «Аленький цветочек», С.Т. Аксаков;
36.«Бременские музыканты», Бр. Гримм;
37. Произведения М.Ю. Лермонтова;
38. Русская поэзия.



Приложение 2 
к приказу У правде] 
по делам образоваь 
города Челябинска

ОТ «ДгГ»

Список участников 
муниципального этапа Всероссийского конкурса специалистов воспитания и 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2015 года

ГИЯ
[ИЯ

№
п/п

Фамилия, шля, 
отчество

Образовательная
организация

Должность Результат]
участия

л

Номинация «Техническая направленность»
1. Саканов Дамир 

Муратович
МАОУ лицей № 97 педагог

дополнительного
образования

Победите!:ь

2. Панкова Жанна 
Владиславовна

МБОУ СОШ№ 115 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

3. Долгих Ксения 
Сергеевна

МАОУ гимназия 
№76

педагог
дополнительного

образования

Лауреат

4. Шаламова Ольга 
Алексеевна

МАОУ СОШ№ 14 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

5. Савинков Дмитрий 
Владимирович

МАОУ гимназия 
№80

педагог
дополнительного

образования

Лауреат

6. Паншин Андрей 
Александрович

МАОУ лицей 
№ 102

педагог
дополнительного

образования

Абсолютш
победител

1Й
ь

7. Курдаков Павел 
Юрьевич

МАОУ СОШ № 30 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

8. Кауфман Роман 
Леопольдович

МАУДОД ДПШ педагог
дополнительного

образования

Победите!ъ

Номинация «Физкультурно-спортивная направленность»
1. Халикова Ольга 

Владимировна
МБОУ СОШ № 109 педагог

дополнительного
образования

Лауреат

2. Фольц Лариса 
Александровна

МБОУ НОШ № 95 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

3 Семенченок Андрей 
Васильевич

МБУДОД ДЮЦ педагог
дополнительного

образования

Лауреат

4 Сычёва Ульяна 
Николаевна

МБУДОД ЦДТ педагог
дополнительного

образования

Абсолютш
победите!

>ш
ъ
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№
п/п

Фамилия, т о ,  
отчество

Образовательная
организация

Должность Результат)
участия

л

5. Борисенко Ефим 
Васильевич

МБУДОД ЦВР 
«Юность»

педагог
дополнительного

образования

Лауреат

6. Власова Олеся 
Владимировна

МБУДОД ДЮСШ тренер-
преподаватель

Победителъ

7 Матюхов Дмитрий 
Михайлович

МБУДОД ЦВР 
«Истоки

педагог
дополнительного

образования

Победител ь

Номинация «Туристско-краеведческая направленность»
1 Г аббасоваАлЕя 

Маратовна
МАОУ СОШ № 21 педагог

дополнительного
образования

Лауреат

2. Некрутова Светлана 
Борисовна

МБОУ СОШ № 3 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

3. Маскалюк Юлия 
Викторовна

МАОУ СОШ № 24 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

4. Попов Дмитрий 
Юрьевич

МБОУ СОШ № 17 педагог
дополнительного

образования

Победитель

5. Швед Валентина 
Анатольевна

МАУДОД
ЦДЮТиЭ«Космос»

педагог
дополнительного

образования

Абсолютнь
победител

ЕЙ
ь

6, Доронкина Светлана 
Г еннадьевна

МБС(К)ОУ школа- 
интернат № 4

педагог
дополнительного

образования

Лауреат

7. Марков Сергей 
Владимирович

МАУДОД ДПШ педагог
дополнительного

образования

Победитель

Номинация «Художественная направленность»
Тропина Елена 
Владимировна

МБУДОД ЦВР
«Радуга»

педагог
дополнительного

образования

Победитель

2. Рыбалов Александр 
Михайлович

МБУДОД ЦДТ педагог
дополнительного

образования

Лауреат

О3. ДрейлингМихаил
Юрьевич

МАОУ гимназия 
№ 100

педагог
дополнительного

образования

Абсолютна
победите!

ш
ь

4 Дудина Алена 
.Андреевна

МБОУ СОШ № 103 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

5 Г олубев Юрий 
Евгеньевич

МАОУ гимназия 
№80

педагог
дополнительного

образования

Лауреат

6 Белова Екатерина 
Николаевна

МБОУ СОШ № 19 педагог
дополнительного

образования

Лауреат
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№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Образовательная
организация

Должность Результат
участия

ы

7. Романова Ирина 
Вячеславовна

МБУДОД ЦБР 
«Истоки»

педагог
дополнительного

образования

Победите.1Ь

Номинация «Социально-педагогическая направленность»
1. Баруля Оксана 

Александровна
МАОУ СОШ № 36 педагог

дополнительного
образования

Лауреат

2. ТупикинаИрина
Сергеевна

МБУДОД ЦВР педагог
дополнительного

образования

Лауреат

3. Юсупова Карина 
Андреевна

МАОУ СОШ № 46 педагог
дополнительного

образования

Победите.1Ь

4. Сагитов Алексей 
Сергеевич

МАОУ СОШ № 74 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

5. Ганский Дмитрий 
Викторович

МАУДОД ДДТ педагог
дополнительного

образования

Победите:1Ь

6. Дудорев Юрий 
Александрович

МБОУ СОШ №81 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

7. РидельЕлена
Николаевна

МАОУ СОШ № 153 педагог
дополнительного

образования

Абсолюта!
победите:

,ш
ь

Номинация «Естественно-научная направленность»
1. Тесалова Ольга 

Юрьевна
МАОУ СОШ № 123 педагог

дополнительного
образования

Победите:1Ь

2. Мурзина Альбина 
Рафиковна

МАОУ лицей № 77 педагог
дополнительного

образования

Победите:[Ь

3. Бредихина Наталья 
Жавдатовна

МАОУ СОШ № 14 педагог
дополнительного

образования

Абсолюта!
победите! ь

4. Черепанова Елена 
Владимировна

МБОУ СОШ № 53 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

5. ИбрагимоваГульсара МАОУ СОШ № 62 педагог
дополнительного

образования

Лауреат

6. Минх Г алина 
Романовна

МБОУ гимназия 
№63

педагог
дополнительного

образования

Лауреат



Приложение 3

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска 
№
ОТ «  2 £ ~ г & / 3

Список специалистов - организаторов 
муниципального этапа Всероссийского конкурса специалистов воспитания i

№
п/п

Ф.И.О. должность образовательна
организация

I

1. Алексеева Ольга Юрьевна директор МБОУ СОШ №58
2. Анкудинова Татьяна 

Владимировна
педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДПШ

3. Аношкина Валентина 
Васильевна

администратор МАУДОД ДПШ

4. Антонова Татьяна 
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ

5. Баринова Любовь Петровна заведующий
канцелярией

МАУДОД ДДТ

6. Бетина Ольга Александровна старший методист МАУДОД ДДТ
7. Благинина Любовь Петровна педагог

дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ

8. Большаков Александр 
Филиппович

педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ

9. Боталова Елена Сергеевна педагог-организатор МАУДОД ДПШ
10. Бушуева Татьяна Васильевна педагог

дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ

11. Васильева Ирина 
Владимировна

методист МАУДОД ДПШ

12. Вьюнова Людмила 
Валентиновна

старший методист МАУДОД ДДТ

13. Вьюнов Константин 
Сергеевич

педагог-организатор МАУДОД ДДТ

14. Гашенко Ал ексей Викторович заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части

МАУДОД ДПШ

15. Г ерасимов Сергей 
Владимирович

заведующий отделом МБУДОД СЮТур

16. Г олованова Наталья 
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ
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17. Г олосова Людмила 
Г еннадьевна

заместитель директора 
по организационно
массовой работе

МАУДОД ДПШ

18. Горанова Полина Валерьевна заместитель директора 
по научно- 
методической работе

МАУДОД ДДТ

19. Грунина Наталья 
Владимировна

педагог-психолог МАУДОД ДПШ

20. Дегтярева Г алина 
Александровна

педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ

21. Дегтярева Татьяна 
Николаевна

администратор МАУДОД ДДТ

22. Долькарт Ирина Игоревна заведующий
библиотекой

МАУДОД ДПШ

23. Дубровкина Ольга Валерьевна педагог-организатор МАУДОД ДДТ

24. Дяченко Валентина 
Васильевна

директор МБОУ СОШ № 53

25. Ермакова Наталья Витальевна директор МАОУ СОШ №5
26. Жарова Елена Викторовна Г лавный специалист Управление по

образования
Челябинска

делам
юрода

27. Жукова Мария Борисовна педагог-психолог МАУДОД ДДТ

28. Замураева Г алина 
Александровна

заведующий
обособленным
структурным
подразделением

МАУДОД ДДТ

29. Запускалова Наталья 
Степановна

директор МАОУ гимназия № 2 3

30. Игнаткин Антон Николаевич осветитель МАУДОД ДДТ

31. Иоголевич Иван 
Александрович

директор МАУДОД ДПШ

32. Исаева Азина Бабахановна педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДПШ

33. Качуро Ирина Леонидовна начальник отдела Управление по
образования
Челябинска

делам
юрода

34. Клишина Ольга Николаевна педагог
дополнительного 
образования, учитель 
биологии

МАУДОД ДПШ 

МАОУ СОШ № 70
35. Кобызев Олег Петрович учитель физической 

культуры
МБОУ СОШ 
№68

36. Кондратенкова Любовь 
Дмитриевна

директор МАОУ СОШ № 62

37. Костылева Мария Павловна администратор МАУДОД ДПШ
38. Кузьмина Газина Андреевна директор МБОУ СОШ №18



3

39. Кузнецова Светлана 
Г еннадьевна

методист МАУДОД ДПШ

40. Кузнецова Наталья Борисовна рабочая по КОиРЗ МАУДОД ДДТ
41. Куликов Аркадий 

Владимирович
программист МАУДОД ДПШ

42. Куравин Федор Васильевич директор МБОУ СОШ№ 137
43. Кускова Елена Викторовна директор МБОУ гимназия № 48
44. Лазарева Елена 

Александровна
педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДПШ

45. Лежнина Ольга Николаевна начальник отдела Советское Управ 
образования

ление

46. Лямцева Елена Валерьевна заведующий
структурного
подразделения

МАУДОД ДПШ

47. Магомедова Ольга 
Леонидовна

заведующий
структурного
подразделения

МАУДОД ДПШ

48. Максаева Юлия 
Александровна

педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДПШ

49. Максимова Татьяна 
Александровна

педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ

50. Медведева Елена 
Альбертовна

педагог-психолог МАУДОД ДДТ

51. Мельникова Татьяна 
Анатольевна

заместитель
начальника

Советское Управ 
образования

ление

52. Мосеева Елена Юрьевна педагог-организатор МАУДОД ДДТ

53. Николаев Сергей 
Владимирович

звукорежиссер МАУДОД ДПШ

54. Новиков Михаил 
Александрович

концертмейстер МАУДОД ДДТ

55. Носачева Юлия 
Александровна

педагог
дополнительного
образования

МАУДОД ДПШ

56. Осипова Анна Саввична заведующий
структурного
подразделения

МАУДОД ДПШ

57. Осипова Марина 
Владимировна

администратор МАУДОД ДПШ

58. Осипова Инна Владимировна директор МБОУ гимназия № 1(1
59. Павлова Евгения Анатольевна педагог

дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ

60. Парфенова Наталья Петровна заместитель директора МБУДОД ЦДЭ
61. Педан Дмитрий 

Александрович
заведующий
обособленным
структурным

МАУДОД ДДТ



4

подразделением
62. Питолина Татьяна Петровна руководитель

структурного
подразделения

МБУДОД ЦДТ

63. Позднявюва Татьяна 
Викторовна

методист МАУДОД ДПШ

64. Рогозин Егор Юрьевич заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части

МАУДОД ДДТ

65. Рождественская Ирина 
Николаевна

заместитель директора 
по научно- 
методической работе

МАУДОД ДПШ

66. Рожков Евгений 
Александрович

директор МАОУ СОШ № 147

67. Ромашкова Людмила 
Леонидовна

методист МАУДОД ДПШ

68. Руденко Ольга Александровна администратор МАУДОД ДПШ
69. Рязанова Елена Дмитриевна педагог

дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ

70. Савиновских Наталья 
Михайловна

заведующий
структурного
подразделения

МАУДОД ДПШ

71. Севостьявюв Александр 
Александрович

педагог-организатор МАУДОД ДДТ

72. Сергеев Владимир Сергеевич педагог -  организатор МАУДОД ДПШ
73. Спириденко Мария 

Евгеньевна
педагог-организатор МАУДОД ДДТ

74. Тарасова Елена 
Владимировна

заместитель директора 
поУВР

МАУДОД ДДТ

75. Тимерханов Дамир 
Г алиханович

директор МБОУ гимназия № 1

76. Титкова Юлия Александровна старший методист МАУДОД ДДТ
77. Ургина Людмила 

Анатольевна
методист МАУДОД ДПШ

78. Усынин Вячеслав Васильевич директор МАОУ лицей № 97
79. Утманцева Марина 

Алексеевна
директор МАОУ СОШ № 98

80. Федякова Наталья 
Михайловна

методист МАУДОД ДПШ

81. Хайсарова Эльвира 
Камильевна

старший методист МАУДОД ДДТ

82. Хайсарова Татьяна Борисовна методист МАУДОД ДДТ
83. Хейлик Ольга Геннадьевна директор МБОУ СОШ №87
84. Чемоданова Наталья 

Адамовна
директор МАОУ СОШ№ 15

85. Черезова Елена Фаатовна старший методист МАУДОД ДДТ
86. Черныш Анна Сергеевна педагог

дополнительного
образования

МАУДОД ДДТ
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87. Чиглинцев Дмитрий 
Андреевич

режиссер МАУДОД ДПШ

88. Шадрина Екатерина 
Вячеславовна

директор МАОУ СОШ № 30

89. Шевцов Андрей Юрьевич руководитель
лаборатории
издательской
деятельности

МБОУ ДПО 
г.Челябинска

УМЦ

90. Шилкова Вера Алексеевна методист МАУДОД ДДТ
91. Шумилив:а Г алина Ивановна педагог-организатор МАУДОД ДДТ

92. Шурмелева Светлана 
Валерьевна

заведующий
обособленным
структурным
подразделением

МАУДОД ДДТ

93. Яковлева Любовь Андреевна старший инспектор 
СИАО

Советское Управ 
образования

ление


