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Уважаемые  

участники областных конкурсов  

профессионального мастерства  

«Воспитать человека» 

и «Сердце отдаю детям»! 
 

2019-й – это год старта национального проек-

та «Образование», целевым ориентиром которого 

является воспитание гармоничной и социально 

ответственной личности.  

Региональные проекты, в том числе «Успех 

каждого ребенка», должны обеспечить выход об-

разования и воспитания на новый уровень каче-

ственного развития. Участниками решения этих 

задач должно стать и само педагогическое сооб-

щество.  

Конкурсное движение в образовании – это всегда соревнование идей, пози-

ций, лучших практик, опыта и неравнодушия. Это создание творческой атмо-

сферы и сотрудничества, радость от встречи с единомышленниками.  

В этом году творческие испытания педагогов объединяют два конкурса: 

«Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека». Они призваны подчеркнуть 

престиж и привлекательность педагогической профессии, подтвердить ее об-

щественную и социальную значимость.  

Уважаемые участники! Убежден, что опыт, полученный в рамках конкур-

сов, преданность своему делу, позитивное настроение позволят нам с вами и 

впредь решать серьезные профессиональные задачи. Хотелось бы, чтобы каж-

дый день приносил только положительные эмоции и радость от выбранной 

профессии. 

Успеха, новых побед и достижений! 

 

 А. И. Кузнецов, 

Министр образования и науки Челябинской области 
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Уважаемые коллеги! 

 

Проведение в 2019 году конкурсов професси-

онального мастерства «Воспитать человека» и 

«Сердце отдаю детям» неразрывно связано с ак-

туальными задачами развития кадрового потен-

циала системы образования Российской Федера-

ции, определенными в национальном проекте 

«Образование».  

В этом году основная идея конкурсов отражена 

в его слогане «Успех каждого ребенка в профес-

сионализме педагога», который обращает внима-

ние на ключевую роль педагога, чьи компетент-

ность и воспитательная позиция определяют со-

бытийность проживания ребенком своего взрос-

ления в образовательном пространстве школы и 

организаций дополнительного образования. 

Уверен, что сами конкурсы станут для всех нас ярким профессиональным 

событием, где педагоги образовательных организаций Челябинской области 

презентуют свои успешные идеи и практики воспитания детей.  

Все усилия коллектива нашего института по научно-методическому и орга-

низационному сопровождению конкурсов профессионального мастерства 

направлены на создание открытой профессиональной площадки взаимодей-

ствия вас как лучших специалистов в своей области и демонстрации различных 

граней своего профессионального мастерства.  

Мы надеемся, что каждый участник конкурса откроет для себя новые воз-

можности для дальнейшего профессионального развития, поможет понять ак-

туальные проблемы педагогов и совместно найти способы их эффективного 

решения.  

Мы еще раз подтвердим, что наше сотрудничество обеспечит персональное 

развитие каждого педагога, определит его результативный путь в непрерывном 

профессиональном образовании.  

Желаю вам успехов, творческого вдохновения, заслуженных побед и про-

фессиональных достижений! 

 

А. В. Хохлов, 

и. о. ректора ГБУ ДПО ЧИППКРО 
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25 марта, понедельник 

10:00–10:45 

 

Организационное совещание участников конкурса 

(конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153,  

Изумрудный зал, II этаж) 

11:00–11:45 Торжественное открытие конкурсов профессионального  

мастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям»  

12:00–13:00 Обед (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

13:30–18:00 Конкурсное испытание «Мастер» –  
самопрезентация, мастер-класс 

(МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», ул. Елькина, 10) 

19:00–20:00 Ужин (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

 

26 марта, вторник 
08:00–08:30 Завтрак 

09:30–13:00 Конкурсное испытание «Педагог» – форма организации  

проблемно-ценностного общения детей и педагога 

(МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», ул. Елькина,10) 

13:00–14:30 Обед (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

14:30–16:30 Культурная программа 

19:00–20:00 Ужин (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

 

27 марта, среда 
08:00–09:00 Завтрак 

10:00–12:30 Педагогическая мастерская 
(конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153) 

13:00–14:30 Обед (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

14:30–16:30 Конкурсное испытание «Гражданин» –  

импровизированный конкурс 

(конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153) 

17:00–18:00 Подведение итогов конкурсной комиссией 

19:00–22:00 Ужин, творческая программа 

(конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

 

28 марта, четверг 
08:00–09:00 Завтрак 

10:00–12:00 Торжественное закрытие конкурсов профессионального  

мастерства «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека»  
(конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153,  

Изумрудный зал, II этаж) 
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Областной конкурс  
специалистов  

образовательных организаций 

«ВОСПИТАТЬ  ЧЕЛОВЕКА» 
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Номинация  

Воспитательный потенциал  

детских общественных объединений 
 

 

 
МИАССКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Акопян 

Ашот Самвелович 

Дата рождения: 03 февраля 1995 г. 

Стаж работы: 4 года 

Образовательная организация: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» 

Мои ориентиры в воспитании: «Один из моих ориентиров 

в воспитании основан на словах Джона Кеннеди: „Не спраши-

вай, что твоя родина может сделать для тебя, – спроси, что ты 

можешь сделать для своей родины“» 

 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Силантьев  

Даниил Евгеньевич 

Дата рождения: 01 марта 1991 г. 

Стаж работы: 5 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 28 им. Молодова С. Г. г. Челябинска» 

Мои ориентиры в воспитании: «…связаны с тем, что я, как 

куратор Ученического Совета, стараюсь увидеть личность в 

каждом ребенке, а не „объект воспитания“. Ребята хотят ви-

деть личный интерес педагога, того, кто „горит“ своим де-

лом, а не просто исполняет свои обязанности. Тогда и к ним 

приходит истинная мотивация. Личный пример работает 

безотказно» 
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КОПЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Генералова  

Любовь Владимировна 

Дата рождения: 24 февраля 1985 г. 

Стаж работы: 3 года 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 23» г. Копейска 

Мои ориентиры в воспитании: «Есть такое понятие „эмоци-

ональное заражение“. Педагогу очень важно всегда быть на 

волне позитива и „заражать“ своей энергией. Детей и их роди-

телей» 
 

 

МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Новоселова  

Наталья Анатольевна  

Дата рождения: 18 июня 1988 г. 

Стаж работы: 13 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автоном-

ное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр „Максимум“ города Магнитогорска» 

Мои ориентиры в воспитании: «В каждом из нас спит гений, 

и с каждым днем всё крепче. Задача – будить его каждый день. 

В детях, в родителях, в педагогах, в себе...» 

 

 
ТРОИЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Петраков  

Вячеслав Викторович 

Дата рождения: 12 июля 1981 г. 

Стаж работы: 10 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 39» г. Троицка  

Мои ориентиры в воспитании: «Это создание такого про-

странства, которое бы позволило ребенку воспринимать мир 

как единое целое, чтобы быть в нем творческой, одарённой 

и разносторонне развитой Личностью» 
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Номинация  

Воспитательный потенциал родного края 
 

 

 
АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Байдавлетов  

Виктор Салеевич  

Дата рождения: 25 апреля 1963 г. 

Стаж работы: 30 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников» г. Аши 

Мои ориентиры в воспитании: «…здоровый образ жизни, 

бережное отношение к природе, окружающей среде, воспита-

ние личным примером» 

 

 

 

 

 
ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Горбунова  

Валентина Шакирьяновна 

Дата рождения: 07 июня 1981 г. 

Стаж работы: 16 лет  

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Тимирязевская средняя общеобразо-

вательная школа» 

Мои ориентиры в воспитании: «Я – вода. Если ребенку 

нужно понимание, я мягка и нежна, обволакиваю своим теп-

лом. Нужна поддержка и опора, я – твердый лед. А порой 

необходимо просто испариться». 
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КАСЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Злоказова  

Наталья Юрьевна 

Дата рождения: 7 июня 1993 г. 

Общий стаж: 8 лет 

Образовательное учреждение: Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Каслинская средняя общеобразова-

тельная школа № 27»  

Мои ориентиры в воспитании: «…основаны на формирова-

нии личности юного гражданина России, в котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, уважение к культуре, тра-

дициям людей, живущих рядом» 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Савельев  

Михаил Ильич 

Дата рождения: 07 января 1994 г. 

Стаж работы: 6 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров 

и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска» 

Мои ориентиры в воспитании: «…это 10 заповедей Влади-

мира Абрамовича Караковского, самая значимая для меня: 

„Главная цель воспитания – счастливый человек“» 

 

 
ОЗЁРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Слатина  

Нина Юрьевна 

Дата рождения: 28 декабря 1970 г. 

Общий стаж: 28 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

Мои ориентиры в воспитании: «Результат воспитания 

напрямую зависит от личности воспитателя. Человека может 

воспитать только настоящий Человек, поэтому сначала воспи-

тай себя»  
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Номинация  

Воспитательный потенциал коллектива класса, 

разновозрастного детского коллектива 
 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Иванов  

Илья Александрович 

Дата рождения: 01 марта 1983 г. 

Стаж работы: 15 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челя-

бинска» 

Мои ориентиры в воспитании: «Это использование потен-

циала медиа для формирования и развития базовых нацио-

нальных ценностей, которые в перспективе найдут отражение 

в ближайшем социальном окружении ребенка. Стремление 

быть креативным педагогом, флагманом в цифровом море» 

 

 

 

 
АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Русских  

Елена Михайловна 

Дата рождения: 21 декабря 1971 г. 

Стаж работы: 28 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Ашинский город-

ской детско-юношеский центр» 

Мои ориентиры в воспитании:  
«Для меня непреложна истина –  

Уважать ребячье достоинство, 

К малышам относиться как мама, 

А к подросткам подход – как с равными» 
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ВАРНЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Прудникова  

Ирина Александровна 

Дата рождения: 21 июля 1992 г. 

Стаж работы: 3 года  

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1» имени Героя Советского Союза Русанова М. Г. 

Мои ориентиры в воспитании: «Сохранение и укрепление 

здоровья учеников, поскольку здоровье – это не только отсут-

ствие болезней, а состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия» 

 

 

 

 

 
СНЕЖИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Соколовская  

Олеся Валерьевна 

Дата рождения: 10 сентября 1977 г. 

Стаж работы: 8 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени 

академика Е. Н. Аврорина»  

Мои ориентиры в воспитании: «Это любовь, уважение, кре-

ативность, многогранность и позитив» 
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АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Пудовкина  

Ксения Геннадьевна 

Дата рождения: 28 апреля 1986 г. 

Стаж работы: 10 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» г. Сим 

Мои ориентиры в воспитании: «Это общение с детьми. Что-

бы ребенок услышал нас, принял то, что пытаемся донести, 

мы должны услышать ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация  

Воспитание обучающихся на основе взаимодействия 

семьи и образовательной организации 
 

 

 
КУНАШАКСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Галимова 

Земфира Мухтаровна 

Дата рождения: 28 января 1969 г. 

Стаж работы: 30 лет 

Образовательная организации: Муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Основная образовательная 

школа п. Муслюмово ж-д ст.» 

Мои ориентиры в воспитании: «Развитие у ребенка добро-

желательности и стремления помочь людям, быть добрыми 

и справедливыми» 
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Мурзин 

Александр Юрьевич 

Дата рождения: 10 октября 1988 г. 

Стаж работы: 7 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 112 г. Челябинска» 

Мои ориентиры в воспитании: «Для меня важно показать 

ребенку, что такое радость движения, научить его работать 

в команде, поддерживать товарищей, радоваться победам 

и с достоинством принимать поражения. Оценить старания 

ребенка, похвалить даже за небольшие успехи, разглядеть по-

тенциал – это основные задачи, которые я ставлю перед собой 

в своей педагогической деятельности» 
 

 

 

 

КОРКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Токарева  

Елена Александровна 

Дата рождения: 17 февраля 1972 г. 

Стаж работы: 27 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразова-

тельная школа № 7»  

Мои педагогические ориентиры: «Главным ориентиром 

в воспитании для меня стали слова: „Я встречу каждый 

день с любовью в сердце!“. Ведь это главный секрет в лю-

бом начинании. Стараюсь создавать атмосферу доброты, 

радости, жизнелюбия, непринужденности. Одним словом, 

окрасить школьную жизнь детей и их родителей радостью 

познания» 
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25 марта, понедельник 

10:00–10:45 

 

Организационное совещание участников конкурса (конгресс-отель  

«Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153, Изумрудный зал, II этаж) 

11:00–11:45 Торжественное открытие конкурсов профессионального  

мастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям»  

12:00–13:00 Обед (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

13:30–18:00 Конкурсное испытание – самопрезентация «Мое педагогическое кредо»  
(МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской»,  

г. Челябинск, Свердловский проспект, 59, административный корпус) 

19:00–20:00 Ужин (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

 

26 марта, вторник 
08:00–08:30 Завтрак 

09:30–13:00 Конкурсное испытание «Ознакомительное открытое занятие» (I часть) 

Номинации: 

– художественная, социально-педагогическая 

(МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской»,  

г. Челябинск, Свердловский проспект, 59, административный корпус) 

– туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная 

(МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска», ул. Володарского, 20) 

– естественно-научная, техническая 

(ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области», 

Детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50) 
13:00–14:30 Обед (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

14:30–18:00 Конкурсное испытание «Ознакомительное открытое занятие» (II часть) 

19:00–20:00 Ужин (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

 

27 марта, среда 
08:00–09:00 Завтрак 

10:00–12:30 Конкурсное испытание «Защита образовательной программы» 

(конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153) 

Номинации: 

– художественная, социально-педагогическая 

– туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная 

– естественно-научная, техническая 

13:00–14:30 Обед (конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

14:30–16:30 Конкурсное испытание «Импровизированный конкурс» 

(конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153) 

17:00–18:00 Подведение итогов конкурсной комиссией 

19:00–22:00 Ужин, творческая программа 

(конгресс-отель «Малахит», банкетный зал, I этаж) 

 

28 марта, четверг 
08:00–09:00 Завтрак 

10:00–12:00 Торжественное закрытие конкурсов профессионального мастерства  

«Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека»  

(конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153,  

Изумрудный зал, II этаж) 
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Областной конкурс  
профессионального мастерства  

педагогов дополнительного образования  
образовательных организаций 

«СЕРДЦЕ  ОТДАЮ  ДЕТЯМ» 
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Номинация  

Художественная направленность 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Карапыш  

Илья Григорьевич 

Дата рождения: 25 декабря 1990 г.  

Стаж работы: 4 года 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешколь-

ной работы г. Челябинска» 

Название образовательной программы: «Волшебный мир 

танца» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… абсо-

лютно верный выбор профессии: я стал педагогом! И каждый 

день, проведенный вместе с моими учениками, несет в себе 

значимое педагогическое открытие, радость от множе-

ственных успехов и побед моих учеников. Учусь и развиваюсь 

вместе с ними!» 

 

 

 
 

САТКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Катасонова 

Ирина Сергеевна 

Дата рождения: 24 июля 1986 г. 

Стаж работы: 15 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополни-

тельного образования детей «Радуга» 

Название образовательной программы: «Движение» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… при-

своение хореографическому коллективу „Движение“ звания 

„Образцовый детский коллектив Челябинской области“»   
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МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Рахманина  

Марина Николаевна 

Дата рождения: 24 июля 1979 г. 

Стаж работы: 19 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творче-

ства детей и молодежи» города Магнитогорска 

Название образовательной программы: «Грани» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… 
первую встречу с детьми! Я поняла, что влюбилась, что могу 

и хочу быть искусным ювелиром, оттачивая каждую грань 

детской души» 

 
МИАССКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Снегирев  

Юрий Анатольевич 

Дата рождения: 23 сентября 1984 г. 

Стаж работы: 7 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского 

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

Название образовательной программы: «Цирк на сцене» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… каж-

дый день видеть улыбки детей, их творческий рост и, конеч-

но, результаты своей педагогической работы» 

 
КАРАБАШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Трефилова  

Ирина Валерьевна 

Дата рождения: 19 марта 1965 г. 

Стаж работы: 5 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 

школа-интернат» г. Карабаша  

Название образовательной программы: «Каблучок» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… каждый 

выход ребенка на сцену, так как он рожден для успеха. Его побе-

да над своей неуверенностью – мой педагогический рост»  

http://dtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:test-05-text&catid=2&Itemid=151
http://dtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:test-05-text&catid=2&Itemid=151
http://dtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:test-05-text&catid=2&Itemid=151
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Номинация  

Техническая направленность 
 

 

 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Авдеенко  

Евгений Александрович 

Дата рождения: 02 января 1969 г.  

Стаж работы: 27 лет. 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр до-

полнительного образования детей» 

Название образовательной программы: «Автоконструиро-

вание. Картинг» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… побе-

ды моих воспитанников в соревнованиях и их личные дости-

жения в жизни. Мое педагогическое кредо – „Помогать и де-

лать“» 

 

 

 

 
ПЛАСТОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Цыганова  

Юлия Александровна 

Дата рождения: 02 февраля 1990 г.  

Стаж работы: 5 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Название образовательной программы: «Компьютерная 

графика» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… со-

вершенствование своих технических навыков. Сейчас, ко-

гда активно внедряются ИКТ-технологии, могу ли я, педа-

гог дополнительного образования, стоять на месте? По-

скольку чтобы иметь право учить, надо постоянно учить-

ся самому» 
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АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Колесов  

Вячеслав Александрович 

Дата рождения: 13 апреля 1951 г.  

Стаж работы: 48 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников» г. Аши 

Название образовательной программы: «Судомоделиро-

вание» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… уча-

стие в соревнованиях по судомоделизму, в которых с азартом 

участвуют дети, обмениваются опытом получают новые 

знания и море положительных эмоций» 

 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Семенов  

Федор Игоревич 

Дата рождения: 30 августа 1993 г.  

Стаж работы: 5 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразова-

тельная школа № 95 г. Челябинска» 

Название образовательной программы: «Лего-конструиро-

вание и робототехника» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… прон-

зительные детские эмоции, словно фейерверк, их ярко сия-

ющие глаза»  



«Сердце отдаю детям» 

20 

 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Савинков  

Дмитрий Владимирович 

Дата рождения: 19 мая 1985 г.  

Стаж работы: 7 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челя-

бинска» 

Название образовательной программы: «Робототехника» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… от-

бор моих детей в кандидаты в сборную Российской Федера-

ции по робототехнике» 

 

 

 

 

 

Номинация 

Естественно-научная направленность 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Варнавская  

Елена Анатольевна 

Дата рождения: 18 сентября 1959 г.  

Стаж работы: 31 год 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детский 

экологический г. Челябинска» 

Название образовательной программы: «Экологические ас-

пекты энергетики» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… мою 

первую смену в загородном оздоровительном лагере в каче-

стве воспитателя, когда, будучи студенткой, я четко уясни-

ла, что у педагога не должно быть „любимчиков“» 
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КОПЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Прокопцева 

Валерия Федоровна 

Дата рождения: 30 мая 1987 г.  

Стаж работы: 9 лет 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей 

и молодежи» 

Название образовательной программы: «Научное общество 

учащихся «Горизонты познания» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… пере-

ход в систему дополнительного образования. Здесь я нашла 

свое место, поняла, как окрыляет дело, которое ты искренне 

любишь» 

 

 

 

 

 
КАСЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Шестакова  

Наталья Сергеевна 

Дата рождения: 25 июня 1967 г.  

Стаж работы: 27 лет 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Вишневогорская средняя общеобра-

зовательная школа № 37» 

Название образовательной программы: «ПРИЗМА» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… свой 

первый урок… Получится ли? Смогу ли „дотронуться до серд-

ца“ каждого, не станут ли мои слова Пустотой?..» 

 

 

 

  



«Сердце отдаю детям» 

22 

 

Номинация 

Социально-педагогическая направленность 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Выдрин  

Станислав Александрович 

Дата рождения: 08 января 1989 г.  

Стаж работы: 7 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров 

и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска» 

Название образовательной программы: «Школа проектов» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… 
назначение одного из моих воспитанников директором нашего 

проекта» 

 

 

 

 
КЫШТЫМСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Тишкина  

Вера Владимировна 

Дата рождения: 19 декабря 1979 г.  

Стаж работы: 4 года 

Образовательная организация: Муниципальное образова-

тельное учреждение дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

«Странник» 

Название образовательной программы: «Сокол» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… сов-

местные с детьми съемки историко-фантастического филь-

ма „Дети в истории. Основание Урала“. Огромный опыт об-

щения в ходе съемок и открывшееся взаимопонимание 

с детьми невозможно переоценить» 
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УЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Чайкин  

Александр Сергеевич 

Дата рождения: 17 февраля 1984 г.  

Стаж работы: 10 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования детей «Уйский 

центр внешкольной работы» 

Название образовательной программы: «Славяне» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… 
счастливые лица детей от успехов на пути познания Русского 

боевого искусства» 
 

УЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Шерстобитова  

Виктория Владимировна 

Дата рождения: 03 ноября 1991 г.  

Стаж работы: 5 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобра-

зовательная школа имени Александра Ивановича Тихонова» 

Название образовательной программы: «Зажигаем звёзды» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… уча-

стие во Всероссийском молодежном форуме „Территория 

смыслов на Клязьме“, где получила массу идей, знаний, навы-

ков для дальнейшей продуктивной работы» 
 

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Шибаков  

Сергей Евгеньевич 

Дата рождения: 29 мая 1991 г.  

Стаж работы: 6 лет. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» 

Название образовательной программы: «Клуб веселых 

и находчивых» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… мо-

мент, когда ученики вступили со мной в спор и оказались пра-

вы. Пришлось смеяться над их „неудачной“ шуткой»  
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Номинация 

Туристско-краеведческая направленность 

 

 

 
КОРКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Боголюбова  

Дарья Сергеевна 

Дата рождения: 01 апреля 1992 г.  

Стаж работы: 3 года 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г. Коркино 

Название образовательной программы: «Я поведу тебя 

в музей» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… 
иметь возможность заниматься любимым делом, которое 

приносит радость мне и делает уверенными и вдохновленны-

ми моих учеников. Видеть горящие любопытством глаза де-

тей – это ли не счастье?!» 

 

 

 
АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Колпащикова  

Рима Шамсиевна 

Дата рождения: 21 ноября 1968 г.  

Стаж работы: 29 лет 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» города Аши 

Название образовательной программы: «Школа молодого 

поисковика и туриста. Эхо войны» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… со-

здание школьного поискового отряда „Патриот“, руководи-

телем которого я являюсь. Бойцы отряда вошли в состав ре-

гионального отделения Общероссийского движения „Поиско-

вое движение России“ и дважды приняли участие в Между-

народной и Всероссийской Вахте Памяти“» 
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ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Голощапова  

Екатерина Николаевна 

Дата рождения: 28 июня 1988 г.  

Стаж работы: 10 лет 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 2 г. Верхнеуральска» 

Название образовательной программы: «Мой край» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… пер-

вые победы моих воспитанников на муниципальных и област-

ных конкурсах» 
 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Колосов  

Максим Евгеньевич 

Дата рождения: 15 мая 1993 г.  

Стаж работы: 6 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» 

Название образовательной программы: «Высота – 1895» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… про-

хождение практики в детском саду, во время обучения на 

втором курсе университета. Именно тогда я смог понять, 

насколько важен, ответственен и сложен труд педагога» 
 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Меркулова  

Галина Петровна 

Дата рождения: 14 июля 1969 г.  

Стаж работы: 27 лет 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 15» 

Название образовательной программы: «Краю родному 

уральскому честь» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… мое 

награждение в этом году медалью имени Константина 

Дмитриевича Ушинского за новаторство в образовании»  

https://school2-verhneuralsk.educhel.ru/
https://school2-verhneuralsk.educhel.ru/
https://sch7-uu.educhel.ru/
https://sch7-uu.educhel.ru/
https://sch7-uu.educhel.ru/
https://sch7-uu.educhel.ru/
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Номинация 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

 

 
ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Ширина 

Наталья Александровна 

Дата рождения: 31 января 1982 г.  

Стаж работы: 14 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр оздорови-

тельно-образовательный «ТАЙФУН» 

Название образовательной программы: «Растем Здоро-

выми» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… уча-

стие в конкурсе профессионального мастерства „Сердце от-

даю детям“. Этот конкурс позволил мне глубоко проанализи-

ровать свою педагогическую деятельность, осознать истин-

ный характер выбора профессионального пути» 

 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Бухарин  

Владислав Александрович 

Дата рождения: 28 апреля 1976 г.  

Стаж работы: 23 года 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 89 г. Челябинска» 

Название образовательной программы: «Олимпионик» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… по-

беду во всероссийском конкурсе „Мастер педагогического 

труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы“ в г. Стерлитамаке 

в 2015 году, к которой шел пять лет!!!» 
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Бабкин  

Глеб Евгеньевич 

Дата рождения: 27 августа 1989 г.  

Стаж работы: 4 года 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 86 г. Челябинска» 

Название образовательной программы: «Баскетбол» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… то, 

что мне удалось связать свою жизнь с работой в школе» 
 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Воязитов  

Константин Викторович 

Дата рождения: 12 января 1982 г.  

Стаж работы: 16 лет 

Образовательная организация: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа» 

Название образовательной программы: «Греко-римская 

борьба» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… 3 ме-

сто моего воспитанника Александра Журавлева на междуна-

родных соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Москве 

в 2017 году» 

 
ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Санелин  

Игорь Александрович 

Дата рождения: 26 февраля 1974 г.  

Стаж работы: 16 лет 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» 

Название образовательной программы: «Спортивное джиу-

джитсу» 

«Своим ярким педагогическим событием я считаю… то, 

что стал первооткрывателем секции джиу-джитсу в Чебар-

куле» 



Для пожеланий 

 

 

 


