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Уважаемые участники областного конкурса  

профессионального мастерства педагогов  

дополнительного образования! 

 

В образовательной системе Челябинской 

области всегда востребован труд педагогов 

дополнительного образования, которые на-

правляют свои усилия на создание творческой, 

активной, развивающей и мотивированной 

среды для детей разного возраста. Поддержка 

и выявление лучших практик дополнительно-

го образования – одна из ведущих стратегий 

эффективного развития системы образования 

нашей области.  

 

Конкурс «Сердце отдаю детям» проходит в год начала реализации новой Кон-

цепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

Дополнительное образование – системный интегратор открытого вариативного 

образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и го-

сударства. Миссия дополнительного образования – развитие мотивации обуча-

ющихся к познанию, творчеству, труду и спорту. 

 

Конкурс «Сердце отдаю детям» позволяет выявлять талантливых педагогов 

и содействует повышению их профессионального мастерства и престижа.  

 

Несомненно, все участники конкурса – прекрасные педагоги, увлеченные лю-

ди, которых объединяет не только мастерство, но и профессиональная одержи-

мость, творческое вдохновение, преданность миру Детства! 

 

Уважаемые участники! Пусть конкурс подарит вам радость общения с колле-

гами, минуты взлета, признания, торжества победы. Искренне желаю реализации 

своих замыслов и интересных педагогических идей, приобретения личного опыта 

и профессионального обогащения в творческой атмосфере конкурса! 

 

А. И. Кузнецов, 

Министр образования и науки Челябинской области 
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Уважаемые коллеги! Первым профессиональным состяза-

нием, открывающим в 2015 году конкурсное движение в Челя-

бинской области, является областной конкурс профессиональ-

ного мастерства «Сердце отдаю детям». Это событие во многом 

связано с активным вниманием государства к проблемам мо-

дернизации дополнительного образования детей.   

Конкурс профессионального мастерства – это открытая 

профессиональная площадка для презентации педагогами до-

полнительного образования образовательных организаций 

Челябинская области своего лучшего педагогического опыта, 

это возможность получить отклик от педагогического и об-

щественного сообщества на успешно реализуемые ими педа-

гогические идеи в поддержке творчества детей.  

Участников конкурса объединяет трудолюбие и требовательность к своему делу, 

верность избранному пути и преданность профессии. 

Для нашего института конкурс является уникальной возможностью выявить и распро-

странить эффективный педагогический опыт лучших профессионалов, помогает понять ак-

туальные проблемы педагогов и совместно найти способы их эффективного решения.  

Мы надеемся, что каждый участник конкурса откроет для себя новые возможности 

для своего профессионального развития. Надеемся, что наше сотрудничество обеспечит 

персональное развитие каждого педагога, определит его результативный путь в непре-

рывном профессиональном образовании. 

Успеха, новых побед и профессиональных достижений! 

В. Н. Кеспиков, 

ректор ГБОУ ДПО ЧИППКРО, д. п. н., доцент, заслуженный учитель РФ 

 
Уважаемые педагоги! Вы взяли на себя большую ответст-

венность, проявили профессиональную смелость, приняв реше-

ние участвовать в конкурсе. Само название конкурса «Сердце 

отдаю детям» говорит о том, что вы посвятили свою жизнь де-

тям, всесторонней поддержке их развития, раскрытию их инди-

видуальности и потенциала. Знаю, что вы по-настоящему пре-

данны детям, амбициозны и активны, полны энергии и новатор-

ства, а потому – в добрый путь! Ведь участие в профессиональ-

ных конкурсах дает новый импульс для педагогического мас-

терства, который так необходим современному учителю, обо-

гащает опытом, рождает интересные идеи. Вы, несомненно, по-

лучите шанс погрузиться в творческое и дискуссионное про-

странство, раскрыть себя как творческого специалиста, позна-

комиться с новыми людьми и педагогическими находками. 

Уважаемые педагоги, пусть дни конкурсных испытаний утвердят вас в мысли о вер-

ном выборе профессии, предоставят возможность самовыражения и личностного со-

вершенствования. Удачи и успехов! 

С. В. Портье, 

начальник Управления по делам образования города Челябинска  



Приветствия 

3 

 

Профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям – 2015» 

открыл в Челябинской области новые имена талантливых учи-

телей, педагогов дополнительного образования, имена тех, для 

кого педагогическая профессия – призвание, требующая всех 

его сил и способностей без остатка. Убежден, что все конкур-

санты обладают высочайшим профессионализмом, безгранично 

любят свою работу, постоянно готовы к самосовершенствова-

нию. Участие в конкурсе – важный и смелый шаг, позволяю-

щий показать лучшие грани педагогического творчества. 

Уважаемые участники конкурса профессионального мас-

терства – 2015! Искренне рад за образовательные учреждения, 

в которых вы работаете и которые, вне всякого сомнения, гор-

дятся вами, и, конечно, за ваших учеников и воспитанников. Это большая удача – встре-

тить в детстве, в юности по-настоящему талантливых наставников, знающих, инициа-

тивных, мыслящих и целеустремленных! 

Новых вам открытий и побед! 

С уважением,  

А. Т. Тутатчиков, 

начальник управления образования администрации  

Копейского городского округа  

 
Трудно переоценить роль дополнительного образования де-

тей в творческом развитии, профессиональном становлении, 

формировании общей культуры подрастающего поколения. 

Быть педагогом дополнительного образования – это призвание, 

это судьба. Только человек с тонкой душой и большим багажом 

знаний может донести до юных сердец самое главное, значи-

мое, нужное, помогая добрым словом, советом, выбором жиз-

ненного пути.  

Конкурс «Сердце отдаю детям» активно поддерживает та-

лантливых педагогов дополнительного образования, повышает 

их профессиональное мастерство и престиж труда. 

Кто бы ни выиграл, проигравших не будет. Ведь педагог – 

профессия, требующая постоянного поиска, напряжения ду-

ховных и физических сил, активной работы над собой, а значит, человек, проработав-

ший в данной сфере хотя бы небольшой срок, автоматически считается победителем, 

прежде всего над собой. Ведь успех образования в большей степени зависит от личности 

педагога, его профессиональной и общекультурной подготовки, от его творческого по-

тенциала. 

Желаю вам успехов на пути к победе, благополучия, крепкого здоровья, мира и со-

гласия, душевных сил и терпения, неиссякаемой энергии и творческого вдохновения.  

О. Н. Мещерякова,  

начальник управления образования администрации 

Коркинского муниципального района 
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23 марта, понедельник  

(Копейский городской округ) 

13.00 – 15.00 

 

Организационное совещание  

(МУ «Дом культуры им. С. М. Кирова» г. Копейска,  

ул. Карла Маркса, 7) 

15.00 – 17.00 Торжественное открытие  

конкурсов профессионального мастерства  

педагогических работников образовательных  

организаций Челябинской области  

17.00 – 17.30 Подготовка к самопрезентации –  

знакомство с местом проведения конкурса  

(МАОУ ДОД ДТДМ г. Копейска, ул. Ленина, 48) 

17.30 – 18.30 Трансфер в РЗК «Курочкино»  

(Челябинская обл., пос. Старокамышинск,  

западная сторона оз. Курочкино) 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.30 Вечер «Давайте познакомимся!» 

 

 
24 марта, вторник  

(Копейский городской округ) 

08.00 – 08.30 Завтрак 

09.00 – 10.00 Трансфер 

10.10 – 16.30 

 
Конкурсное испытание – самопрезентация  

«Мое педагогическое кредо» 

(МАОУ ДОД ДТДМ г. Копейска, ул. Ленина, 48) 

13.00 – 14.00 Обед 

16.30 – 17.30 Трансфер в РЗК «Курочкино» 

18.00 – 19.00 Организационное совещание участников конкурса 

19.00 – 20.00 Ужин 
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25 марта, среда  

(Челябинский городской округ) 

08.00 – 08.30 Завтрак 

09.00 – 10.00 Трансфер 

10.00 – 19.15 Конкурсное испытание «Открытое занятие» 

(МАУДОД ДПШ им. Н. К. Крупской г. Челябинска,  

Свердловский проспект, 59) 

Номинации: 

 художественная, социально-педагогическая 

 туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная 

 естественнонаучная, техническая 
13.45 – 14.45 Обед 

19.15 – 20.30 Трансфер в РЗК «Курочкино» 

20.30 – 21.30 Ужин 

 

26 марта, четверг  

(Коркинский муниципальный район) 

08.00 – 08.30 Завтрак 

09.00 – 10.00 Трансфер 

10.00 – 13.30 Конкурсное испытание  

«Защита образовательной программы» 

(МКОУДО ЦДОД г. Коркино, ул. Мира, 45) 

13.30 – 15.00 Обед 

15.00 – 17.00 Конкурсное испытание  

«Импровизированный конкурс»  

17.00 – 17.30 Трансфер в РЗК «Курочкино» 

18.30 – 22.00 Ужин, праздничная программа 

 

27 марта, пятница  

(Копейский городской округ) 

08.00 – 09.00 Завтрак 

10.00 – 11.00 Трансфер 

12.00 – 13.30 Торжественное награждение участников  

конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования образовательных  

учреждений «Сердце отдаю детям – 2015» 

(МАОУ ДОД ДТДМ г. Копейска, ул. Ленина, 48) 
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Номинация Художественная направленность 
 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Дрейлинг 

Михаил Юрьевич 

Дата рождения: 12 сентября 1979 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 100 

Стаж работы: 11 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа театральной мастерской «Метаморфо-

зы», срок реализации 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю двукратную 

победу своей мастерской на конкурсе «Серебряная маска» и побе-

ду на Международных конкурсах спектаклей по произведениям 

русской классики…» 

 

 

 

 
КОПЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Дубовенко  

Ирина Анатольевна 

Дата рождения: 02 июля 1972 г. 

Образовательная организация: Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дворец творчест-

ва детей и молодежи 

Стаж работы: 23 года 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «От увлечения – к созиданию, гармо-

нии и творческому выражению», срок реализации 5 лет, изобрази-

тельное творчество 

Своим ярким педагогическим событием я считаю участие 

в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

Конкурс – это лаборатория творческих идей, территория талантли-

вых, преданных ДЕТСТВУ людей! Самым ценным в процессе под-

готовки и участия в конкурсе для меня стали поддержка моих вос-

питанников, уважение и признание коллег. 
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КОРКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Пашнина  

Ксения Анатольевна  

Дата рождения: 15 июня 1985 г.  

Образовательная организация: Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение дополнительного образования «Центр до-

полнительного образования детей» г. Коркино 

Стаж работы: 7 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа детского цирка «Арабеск» имени 

Л. Б. Глебец, цирковое искусство, срок реализации 6 лет 

Своим ярким педагогическим событием я считаю юбилейный 

отчетный концерт образцового детского цирка «Арабеск». 

 

 

 

 
МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Санарова  

Елена Сергеевна 

Дата рождения: 11 октября 1983 г. 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества 

Орджоникидзевского района» 

Стаж работы: 6 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Клуб авторской песни «Вектор»», 

срок реализации 3 года 
Своим ярким педагогическим событием я считаю участие 
в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю де-
тям». Этот конкурс позволил мне глубоко проанализировать 
свою педагогическую деятельность, осознать истинный характер 
выбора профессионального пути. Он наполнил меня новыми 
идеями, раскрыл новые творческие возможности, вдохновил на 
новые дела. Конкурс еще раз подтвердил мое кредо «Дорогу 
осилит идущий». Не бывает легких путей. Так и на конкурсе бы-
ли трудности и испытания, которые закалили, сделали меня ум-
нее, увереннее и открыли интересные грани замечательной про-
фессии педагога. 
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САТКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Трапезникова  

Екатерина Олеговна  

Дата рождения: 21 ноября 1988 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнитель-

ного образования для детей «Радуга» 

Стаж работы: 4 года 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Красота. Здоровье. Грация», срок реа-

лизации 3 года 
Своим ярким педагогическим событием я считаю первое вы-
ступление моего коллектива на муниципальном конкурсе «Тер-
психора», так как ощутила повышенное внимание ко мне со сто-
роны журналистов и хореографов города и района. Дети были 
удовлетворены результатом, и их эмоции были созвучны моим. 
Впервые мы осознали себя единым целым и поняли, что можем 
много достичь. 

 

 

 

 
ОЗЁРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Архипова  

Арина Енченовна 

Дата рождения: 14 января 1980 г. 
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» 
Стаж работы: 15 лет 
Название образовательной программы: дополнительная обще-
образовательная общеразвивающая программа «Ариран», срок 
реализации 9 лет, хореография 
Своим ярким педагогическим событием я считаю появление 
моего коллектива на страницах книги «Один день из жизни Челя-
бинской области».  
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Номинация Техническая направленность 
 

СОСНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Лукманова  

Эльфира Нажибовна 

Дата рождения: 22 июля 1973 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение Рощинская средняя общеобразовательная школа 

Стаж работы: 18 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Образовательная робототехника», 

срок реализации 2 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю победу в район-

ном и участие в областном конкурсах профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям». 

 
САТКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Нуреев  

Дамир Тагирович 

Дата рождения: 22 марта 1987 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

Стаж работы: 5 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная общеобра-

зовательная программа «Моделирование и конструирование», срок 

реализации 2 года, техническое моделирование, программирование 

Своим ярким педагогическим событием я считаю поступление 

своих учеников в несколько престижных технических университе-

тов России. 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Пашнин  

Андрей Александрович 

Дата рождения: 28 сентября 1978 г.  

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 102 

Стаж работы: 3 года 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Робототехника – школа будущих ин-

женеров», срок реализации 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю каждый день 

работы и общения с любимыми учениками.  
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Хлыстова  

Александра Анатольевна 

Дата рождения: 29 сентября 1988 г. 

Образовательная организация: Государственное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом юношеского технического творчества Челябинской области» 

Стаж работы: 4 года 

Название образовательной программы: Дополнительная общеобра-

зовательная программа «Образовательная робототехника», срок реали-

зации 1 год 

Своим ярким педагогическим событием я считаю работу в ка-

честве классного руководителя в 5-м классе физико-матема-

тического профиля. Классный коллектив был только сформирован, 

дети мало знакомы, отсутствовал опыт общения друг с другом. 

В результате проведено множество совместных внеклассных меро-

приятий различной направленности, и даже после моего ухода из 

школы заложенные традиции сохраняются как детьми, так и роди-

телями.  

 

 

 

 
АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Щербаков  

Александр Александрович 

Дата рождения: 27 апреля 1991 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей Станция 

юных техников г. Аши 

Стаж работы: 6 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Веломобилестроение с элементами 

велоэкстрима», срок реализации 3 года 

Своим ярким педагогически событием я считаю неоднократные 

победы моих воспитанников на Чемпионате России по велотуристско-

му многоборью и Всероссийском велофестивале «Угличская верста». 

А также собственную победу на муниципальном этапе конкурса про-

фессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям – 2015». 
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Номинация Туристско-краеведческая направленность 
 

ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Мухамедханов  

Максим Ринатович 

Дата рождения: 14 июля 1985 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» 

Стаж работы: 7 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Школьное лесничество», срок реали-

зации 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю  то, что ор-

ганизованная объединением «Школьное лесничество» в 2010 г. 

социально-значимая акция «Росток Победы», посвященная Ве-

ликой Победе в Великой Отечественной войне, стала традици-

онной в нашем городе, и с каждым годом количество ее участ-

ников возрастает. 

 

 

 

 
МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Новоселова  

Наталья Анатольевна 

Дата рождения: 18 июля 1988 г.  

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Стаж работы: 8 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная об-

щеобразовательная программа «100 дорог», срок реализации 

4 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю краеведче-

ский проект «Бегущий 5 «А», организованный моим воспитанни-

ком, после его участия с родителями в семейном краеведческом 

ориентировании в рамках моего проекта «Бегущий Город Магнито-

горск». 
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АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Самарин  

Алексей Владимирович 

Дата рождения: 20 мая 1976 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное учреж-

дение дополнительного образования «Станция детского и юноше-

ского туризма и экскурсий» г. Миньяр 

Стаж работы: 5 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная общеобра-

зовательная программа «Туристы-лыжники», срок реализации 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю подготовку 

призеров 57 областного слета юных туристов в г. Сатка. 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Швед  

Валентина Анатольевна 

Дата рождения: 19 августа 1977 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр детско-юношеского туризма и экскурсий «Космос» 

Стаж работы: 7 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная общеобра-

зовательная программа «Тропами Урала», срок реализации 3 года 

Самое яркое педагогическое событие впереди. 

 

 

Номинация Физкультурно-спортивная направленность 
 

ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Баймуратов  

Тимур Фаритович 

Дата рождения: 19 мая 1976 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа 

Стаж работы: 16 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная общеобра-

зовательная программа «Греко-римская борьба», срок реализации 7 лет 

Своим ярким педагогическим событием я считаю победу в рай-

онном конкурсе «Учитель года – 2014».  
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МИАССКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Колтышев  

Павел Анатольевич 

Дата рождения: 12 июля 1973 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева» 

Стаж работы: 14 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа спортивного объединения карате «Кэ-

кусинкай», срок реализации 5 лет 

Своим ярким педагогическим событием я считаю то время, ко-

гда я становлюсь для воспитанников своим. 

 

 
КЫШТЫМСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Лабутин  

Дмитрий Сергеевич 

Дата рождения: 30 мая 1981 г. 

Образовательная организация: Муниципальное образовательное уч-

реждение дополнительного образования детей Дом детского творчества 

Стаж работы: 12 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Кикбоксинг», срок реализации 5 лет 

Своим ярким педагогическим событием я считаю свою первую 

проведенную тренировку по кикбоксингу. Просто с нее всѐ началось… 

 

 
УСТЬ-КАТАВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Старичкова  

Ирина Вячеславовна  

Дата рождения: 30 января 1978 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» 

Стаж работы: 17 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа по волейболу, срок реализации 8 лет 

Своим ярким педагогическим событием я считаю пробуждение 

в мой день рождения от звонка своих воспитанников с просьбой 

выглянуть в окно. На снегу я увидела большое сердце, в котором 

стояли дети, а выше – надпись «МЫ ВАС ЛЮБИМ!»  
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Сычева  

Ульяна Николаевна 

Дата рождения: 12 апреля 1973 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное уч-

реждение дополнительного образования детей Центр детского 

творчества 

Стаж работы: 22 года 

Название образовательной программы: Дополнительная общеобра-

зовательная программа по гимнастике «Ласточка» образцово-

показательного вокально-хореографического ансамбля «Ералаш», срок 

реализации 8 лет 

Своим ярким педагогическим событием я считаю участие 

в конкурсе «Сердце отдаю детям», так как систематизируется твой 

опыт, знания, умения. А также возможность каждый день быть ин-

тересной и разной. Чувствовать отдачу детей и быть гордой за свой 

результат работы с детьми. 

 

 

 

 

Номинация Социально-педагогическая направленность 
 

СНЕЖИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Моисеева  

Екатерина Александровна 

Дата рождения: 15 июня 1983 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 125 с углубленным изучением математики» 

Стаж работы: 6 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Подарок своими руками», срок реали-

зации 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю победу над 

собой в муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю детям».  
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ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Петрова  

Юлия Константиновна 

Дата рождения: 20 июня 1981 г. 

Образовательная организация: Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Стаж работы: 13 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа по логопедии «Речевичок», срок реали-

зации 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю участие 

в конкурсе «Учитель года – 2015». 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Пшеничникова  

Ксения Олеговна 

Дата рождения: 14 февраля 1987 г. 

Образовательная организация: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей «Областной центр дополнительного образования детей» 

Стаж работы: 4 года 

Название образовательной программы: Дополнительная общеобра-

зовательная программа «Дорожная Азбука», срок реализации 1 год 

Своим ярким педагогическим событием я считаю проведение 

профильной смены отрядов юных инспекторов движения в област-

ном палаточном лагере на оз. Тургояк. 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Ридель  

Елена Николаевна 

Дата рождения: 18 апреля 1967 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 153 

Стаж работы: 28 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Твори добро» (развитие лидерских 

качеств), срок реализации 2 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю работу в ВДЦ 

«Орленок».  
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УСТЬ-КАТАВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Филимонова  

Светлана Викторовна 

Дата рождения: 22 сентября 1975 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» 

Стаж работы: 8 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Юный журналист», срок реализации 

4 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю признание 

моей воспитанницы, которая сообщила, что после темы в нашей 

газете о мусоре в городе она больше не бросает на улице даже ав-

тобусные билетики. И тогда я поняла, что Я на своем МЕСТЕ! 

 

 

 

Номинация Естественнонаучная направленность 
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Алентьева  

Светлана Юрьевна 

Дата рождения: 1972 г. 

Образовательная организация: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей «Областной центр дополнительного образования детей» 

Стаж работы: 18 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа областной заочной школы геологии, 

срок реализации 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю… момент, ко-

гда у ребенка сбылась мечта! Москва. Музей космонавтики. Зал 

с метеоритами. Возле меня – юная леди с печальными глазами 

(воспитанница моей коллеги). Шепчу на ушко: «Положи ручку на 

метеорит и загадай желание. Обязательно сбудется». Такой веры 

в чудо в глазах детей я больше не видела. «Я хочу, чтобы у меня 

появилась мама!» – загадала девочка. Спустя два года – встреча 

с коллегой. И… Чудо! Узнаю́, что спустя несколько месяцев после 

поездки девчушку удочерили… 

  



Участники конкурса 

17 

 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Бредихина  

Наталья Жавдатовна 

Дата рождения: 22 сентября 1964 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 14 

Стаж работы: 26 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Химическая лаборатория или путеше-

ствие в мир веществ», срок реализации 2 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю участие 

в конкурсе «Сердце отдаю детям». 

 

 

 

 
СНЕЖИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Емельянова  

Людмила Ивановна 

Дата рождения: 25 января 1949 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 135 

Стаж работы: 32 года 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Исследователи XXI века», срок реали-

зации 1 год 

Своим ярким педагогическим событием я считаю приглашение 

на прием в резиденцию Губернатора Свердловской области в Год 

учителя (за воспитание ученого-биолога Александра Анатольевича 

Ибатуллина, аспиранта УрГПУ, победителя всероссийских и меж-

дународных конкурсов). 
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КОПЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Ларионова  

Ольга Александровна 

Дата рождения: 18 августа 1979 г. 

Образовательная организация: Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дворец творчест-

ва детей и молодежи 

Стаж работы: 5 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Зеленая лаборатория», срок реализа-

ции 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю участие моих 

воспитанников в благотворительной акции «Хочу быть другом» 

для детей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 
ОЗЁРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Щербакова  

Ольга Фоминична 

Дата рождения: 11 мая 1962 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей «Дет-

ский эколого-биологический центр» 

Стаж работы: 17 лет 

Название образовательной программы: Дополнительная обще-

образовательная программа «Окно в зеленый мир», срок реализа-

ции 3 года 

Своим ярким педагогическим событием я считаю свое участие 

в XV областном конкурсе «Сердце отдаю детям». 
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