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Уважаемые  

участники областных конкурсов  

профессионального мастерства  

«Воспитать человека» 

и «Сердце отдаю детям»! 
 

В этом году мы вновь одновременно прово-

дим два конкурса профессионального мастерства 

«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям», 

проводим в очном формате, понимая их значи-

мость в свете усиления воспитательной состав-

ляющей системы образования. 

Оба конкурса заняли свою нишу в календа-

ре ярких, заметных событий в жизни педагоги-

ческого сообщества Челябинской области. Они 

стали не только серьезным творческим испы-

танием для лучших специалистов, но и открытыми, авторитетными пло-

щадками для обмена наработанным опытом, дружеского, неформального 

общения. 

Проведение таких конкурсов и участие в них требует огромных усилий 

ума и сердца, воли, терпения, труда и выносливости. Но эти усилия всегда 

окупаются благодарностью детей, родителей, бережным сохранением ста-

рых и рождением новых традиций. А для системы образования они выяв-

ляют кадровый потенциал, который позволяет нам гордиться успехами Че-

лябинской области. 

Пусть эти весенние конкурсные дни принесут вам, дорогие участники, мно-

го улыбок и счастливых мгновений, дадут импульс к новым открытиям! Же-

лаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи! 

 

А. И. Кузнецов, 

Министр образования и науки Челябинской области 
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Уважаемые коллеги! 

 

Проведение региональных конкурсов «Воспи-

тать человека» и «Сердце отдаю детям» нераз-

рывно связано с непрерывным развитием про-

фессионального мастерства педагогических и ру-

ководящих работников образовательных органи-

заций Челябинской области. Изменения в феде-

ральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и появление нового федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан 

России» в национальном проекте «Образование» 

еще больше актуализируют задачи воспитания 

детей и молодежи.  

Конкурс – это уникальное событие для про-

фессионалов, демонстрирующих свои успешные 

практики воспитания и дополнительного образования, основанные на совре-

менных знаниях и методах развития социальной и психологической природы 

детства.  

Уверен, что конкурс позволит вам не только проявить свои профессиональ-

ные компетенции, но и познакомиться с увлеченными своим делом коллегами, 

увидеть их уникальный опыт и установить новые профессиональные личные 

контакты.  

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.  

Надеюсь, что каждый участник конкурса откроет для себя новые возможности 

для дальнейшего профессионального развития, поможет понять актуальные про-

блемы педагогов и совместно найти способы их эффективного решения.  

Желаю вам творческого вдохновения и положительного настроя на участие 

в конкурсных испытаниях, успеха, заслуженных побед и профессиональных 

достижений! 

 

А. В. Хохлов, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 
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Уважаемые участники областных конкурсов  

профессионального мастерства! 

 

Искренне рад приветствовать вас в гостепри-

имном городе Миассе! Для нашего города боль-

шая честь – стать организаторами такого мас-

штабного и яркого события для всей Челябин-

ской области. 

Уверен, что конкурсы педагогического ма-

стерства будут праздником творчества, помогут 

педагогам проявить свои лучшие профессиональ-

ные и личные качества, реализовать самые сме-

лые идеи, которые наполнят новым содержанием 

систему образования нашей области. 

Роль педагога в обществе трудно переоценить. 

Именно от вас, представителей важной и благо-

родной профессии, во многом зависит то, какими станут наши дети и какой 

жизненный путь выберут.  

Каждому из вас я желаю победы и надеюсь на то, что участие в конкурсе 

станет для вас профессиональным признанием ваших заслуг и подарит вам 

много светлых и радостных минут, новых друзей и неожиданные открытия.  

Желаю всем участникам показать лучшее, на что они способны! А жюри – 

быть справедливыми и доброжелательными. Пусть всем сопутствует удача! 

Успехов вам и побед! 

 

Г. М. Тонких, 

глава Миасского городского округа 
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21 марта, воскресенье 

18:00–19:30 Торжественное открытие конкурсов профессионального мастерства 

«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» (МАУ ДО «Дом детского 

творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева», г. Миасс, 

пр. Макеева, 39) 

19:40–20:10 Организационное совещание участников конкурса (МАУ ДО «Дом дет-

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

20:20–21:00 Ужин (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун», пр. Макеева, 16) 

22 марта, понедельник 

08:00–09:00 Завтрак (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун», пр. Макеева, 16) 

10:00–18:05 Конкурсное испытание «Педагог» – проведение одной из форм воспита-

тельной работы с группой обучающихся (МАУ ДО «Дом детского твор-

чества «Юность» имени академика В. П. Макеева») 

13:00–14:00 Обед (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

19:00–20:00 Ужин (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

23 марта, вторник 

08:00–09:00 Завтрак (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун») 

09:00–20:40 Конкурсное испытание «Мастер» – самопрезентация, мастер-класс 

(МАУ ДО «Дом детского творчества «Юность» имени академика 

В. П. Макеева») 

13:00–14:00 Обед (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

19:00–20:00 Ужин (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

24 марта, среда 

08:00–09:00 Завтрак (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун») 

10:00–12:30 Конкурсное испытание «Гражданин» – импровизированный конкурс 

(МАУ ДО «Дом детского творчества «Юность» имени академика 

В. П. Макеева») 

13:00–14:00 Обед (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

14:00–16:00 Подведение итогов конкурсной комиссией 

14:00–16:00 Мастер-классы педагогов образовательных организаций г. Миасса для 

участников конкурса и команды сопровождающих  

19:00–22:00 Ужин, творческая программа  

(гостинично-ресторанный комплекс «Нептун») 

25 марта, четверг 

09:00–10:00 Завтрак (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун») 

12:00–14:00 Торжественное закрытие конкурсов профессионального мастерства 

«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» (МАУ ДО «Дом детского 

творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева», г. Миасс, 

пр. Макеева, 39) 
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Номинация  

Воспитательный потенциал коллектива класса,  

разновозрастного детского коллектива 
 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Бойко 

Елена Николаевна 

Дата рождения: 09 марта 1986 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 68 г. Челябинска им. Родионова Е. Н.» 

Стаж работы: 11 лет 

«Воспитать человека для меня значит создать условия для 

максимального развития каждого ребенка, раскрытия творче-

ского потенциала, а также формирования умения отзывчиво 

и инициативно сотрудничать с другими людьми» 

 

 

 

 

 
КОПЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Губарь 

Екатерина Алексеевна 

Дата рождения: 14 декабря 1994 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 44 имени С. Ф. Бароненко» Копейского городско-

го округа  

Стаж работы: 4 года 

«Воспитать человека для меня значит сформировать 

ценностные ориентиры, благодаря которым он сможет до-

стичь поставленных целей, воплотить в жизнь желания 

и мечты» 
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ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Клуйш 

Наталья Вячеславовна 

Дата рождения: 08 января 1996 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева» 

Стаж работы: 4 года  

«Воспитать человека для меня значит задать правильные 

ориентиры в формировании личности средствами собственно-

го примера» 
 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Кошман 

Нина Николаевна 

Дата рождения: 04 ноября 1988 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Октябрьская начальная общеобразо-

вательная школа» 

Стаж работы: 12 лет  

«Воспитать человека для меня значит видеть, что мои уче-

ники способны поддерживать и радоваться успехам друг дру-

га, помогать и сопереживать тем, кто в этом нуждается» 

 

 
АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Любимова 

Светлана Васильевна 

Дата рождения: 11 марта 1983 г.  

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Ашинский городской детско-

юношеский центр» 

Стаж работы: 17 лет 

«Воспитать человека для меня значит помочь ему в станов-

лении личности, найти свое место в современном мире и со-

хранить в своей душе на протяжении всей жизни главные 

ценности: любовь, сострадание, доброту и готовность прийти 

на помощь» 
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КУСИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Мельнова 

Наталья Сергеевна 

Дата рождения: 10 октября 1973 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья «Коррекционная общеоб-

разовательная начальная школа – детский сад»  

Стаж работы: 24 года 

«Воспитать человека для меня значит зажечь в душе ре-

бенка нравственный свет, потому что он, как путеводная 

звезда, будет освещать его жизнь и жизнь многих других 

вокруг» 

 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Третьякова 

Татьяна Евгеньевна 

Дата рождения: 14 апреля 1975 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 19 г. Челябинска» 

Стаж работы: 28 лет 

«Воспитать человека для меня значит работать над собой 

и помочь в этой работе другим, ведь только тогда день, год 

или жизнь прожиты не зря, а наши слова и дела прорастают 

добром в мире и в людях…» 
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Номинация  

Воспитательный потенциал детских  

общественных объединений 
 

 

 
АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Микулич 

Елена Владимировна 

Дата рождения: 08 июля 1996 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «СОШ № 2» города Сим 

Стаж работы: 2 года 

«Воспитать человека для меня значит, оставаясь самой со-

бой, найти подход к каждой формирующейся маленькой лич-

ности и показать, как через уважение, любознательность, ини-

циативу и любовь каждый может стать Человеком с большой 

буквы» 

 

 

 
КОРКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Мухаметгалимова 

Светлана Николаевна 

Дата рождения: 01 июня 1975 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразова-

тельная школа № 10» г. Коркино 

Стаж работы: 26 лет 

«Воспитать человека для меня значит гордиться своими 

воспитанниками. Тем, что все они вырастут порядочными 

людьми, хорошими мамами и папами, знающими специали-

стами, верными друзьями. Они не оставят ближнего в беде 

и опасности, защитят слабого, накормят голодного... 

Те зерна добра, которые я заронила в неокрепшие детские 

души, обязательно взойдут. И жизнь от этого станет намно-

го лучше» 
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МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Першина 

Полина Викторовна 

Дата рождения: 15 апреля 1991 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 16» города Магнитогорска 

Стаж работы: 8 лет 

«Воспитать человека для меня значит воспитать личность, 

способную к самореализации и самопознанию, ориентирован-

ную на человеческие ценности, то есть воспитать Счастливого 

человека» 

 

 

 

 

 

Номинация  

Организация патриотического воспитания 

в образовательной организации 
 

 

 
ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Алефин 

Игорь Викторович 

Дата рождения: 04 июня 1969 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Радуга» 

Стаж работы: 20 лет 

«Воспитать человека для меня значит с уверенностью 

смотреть в завтрашний день, понимая, что нам есть на кого 

возложить ответственность за будущее нашей страны. Буду-

щее России в руках наших детей!» 
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АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Байбашева 

Светлана Владимировна 

Дата рождения: 22 сентября 1969 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция детского 

и юношеского туризма и экскурсий» города Миньяр Ашин-

ского муниципального района 

Стаж работы: 32 года  

«Воспитать человека для меня значит дать ему возмож-

ность быть собой, служить своему вдохновению и талан-

там, тому, что сделает его нужным Родине, а главное – 

счастливым. Счастливый ребенок всегда выиграет у „пра-

вильного“» 

 

 

 

 

 
ТРОИЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Грищук 

Эльвира Рауфовна 

Дата рождения: 25 октября 1976 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» г. Тро-

ицка 

Стаж работы: 24 года 

«Воспитать человека для меня значит создать условия для 

успешной совместной деятельности с детьми и подростками, 

результатом которой станет воспитание высоконравственно-

го, творческого, компетентного гражданина России, осозна-

ющего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа» 
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Морозова 

Наталья Владимировна 

Дата рождения: 29 июля 1983 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 75 г. Челябинска» 

Стаж работы: 12 лет 

«Воспитать человека для меня значит помочь детским хруп-

ким сердцам найти свое место в жизни, зажечь в глазах детей ис-

корки, научить дарить миру любовь, доброту и надежду» 

 
 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Самарцева 

Наталья Павловна 

Дата рождения: 25 июля 1977 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 5» 

Стаж работы: 25 лет 

«Воспитать человека для меня значит просветить его со-

знание так, чтобы перед глазами лежала ясная дорога добра» 

 

 

 

Номинация  

Система воспитательной работы 

в образовательной организации 
 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Айчувакова 

Елена Рафаиловна 

Дата рождения: 03 июня 1975 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска»  

Стаж работы: 25 лет 

«Воспитать человека для меня значит научить детей ува-

жать труд людей и научиться трудиться самому»  
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СНЕЖИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Ваулина 

Екатерина Владимировна 

Дата рождения: 19 апреля 1981 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени 

академика Е. Н. Аврорина» 

Стаж работы: 17 лет 

«Воспитать человека для меня значит создать условия ста-

новления личности, совершенствования индивидуальных ка-

честв, успешной социализации. Мне важно, каким Человек 

вырастет, именно от него зависит мое будущее» 
 

 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Кудрина 

Александра Викториновна 

Дата рождения: 02 августа 1990 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Металлургиче-

ский Центр детского творчества г. Челябинска» 

Стаж работы: 9 лет 

«Воспитать человека для меня значит подготовить его к по-

лету. Вся наша жизнь – это полет, и каким он будет, зависит 

от нашего внутреннего содержания» 

 

 
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Хансафарова 

Анна Александровна 

Дата рождения: 04 декабря 1983 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 90», структурное подразделение «Основная 

общеобразовательная школа № 17» 

Стаж работы: 13 лет  

«Воспитать человека для меня значит показать ребенку 

путь к счастью и дать понять, что преодоление этого пути 

и есть настоящее счастье и настоящая жизнь!» 

 



Участники конкурса 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс  
профессионального мастерства  

педагогов дополнительного образования  
образовательных организаций 

«СЕРДЦЕ  ОТДАЮ  ДЕТЯМ» 



Программа конкурса 
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21 марта, воскресенье 

18:00–19:30 Торжественное открытие конкурсов профессионального мастерства 

«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» (МАУ ДО «Дом детского 

творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева», г. Миасс, 

пр. Макеева, 39) 

19:40–20:10 Организационное совещание участников конкурса (МАУ ДО «Дом дет-

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

20:20–21:00 Ужин (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун», пр. Макеева, 16) 

22 марта, понедельник 

08:00–09:00 Завтрак (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун», пр. Макеева, 16) 

10:00–12:30 Конкурсное испытание – самопрезентация «Мое педагогическое кредо» 

(МАУ ДО «Дом детского творчества «Юность» имени академика 

В. П. Макеева») 

13:00–14:00 Обед (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

14:00–18:40 Конкурсное испытание «Защита образовательной программы» 

(МАУ ДО «Дом детского творчества «Юность» имени академика 

В. П. Макеева») 

19:00–20:00 Ужин (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

23 марта, вторник 

08:00–09:00 Завтрак (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун») 

09:00–19:10 Конкурсное испытание «Ознакомительное открытое занятие»  

(МАУ ДО «Дом детского творчества «Юность» имени академика 

В. П. Макеева») 

13:00–14:00 Обед (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

19:00–20:00 Ужин (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

24 марта, среда 

08:00–09:00 Завтрак (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун») 

10:00–12:30 Импровизированный конкурс (МАУ ДО «Дом детского творчества 

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

13:00–14:00 Обед (кафе «Кружка и плюшка», пр. Макеева, 41) 

14:00–16:00 Подведение итогов конкурсной комиссией 

14:00–16:00 Мастер-классы педагогов образовательных организаций г. Миасса для 

участников конкурса и команды сопровождающих 

19:00–22:00 Ужин, творческая программа 

(гостинично-ресторанный комплекс «Нептун») 

25 марта, четверг 

09:00–10:00 Завтрак (гостинично-ресторанный комплекс «Нептун») 

12:00–14:00 Торжественное закрытие конкурсов профессионального мастерства 

«Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» (МАУ ДО «Дом детского 

творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева», г. Миасс, 

пр. Макеева, 39) 
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Номинация  

Естественно-научная направленность 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Илёва 

Ольга Леонидовна 

Дата рождения: 15 августа 1959 г. 

Образовательная организация: Государственное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр дополнительного образования детей» 

Стаж работы: 15 лет  

«Воспитать человека для меня значит раскрыть в ребенке 

творческий потенциал, воспитать ответственным, экологиче-

ски грамотным гражданином, успешным и счастливым чело-

веком» 

 

 

 

 
 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Ларионова 

Марина Владиславовна 

Дата рождения: 8 июля 1988 г. 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр до-

полнительного образования детей» 

Стаж работы: 3 года 

«Воспитать человека для меня значит дать ему основы зна-

ний и навыков, чтобы в будущем он смог добиться голово-

кружительных успехов и нашел себя» 
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АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Московкина 

Зульфия Ахметовна 

Дата рождения: 16 ноября 1974 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» города Аши 

Стаж работы: 3 года 

«Воспитать человека для меня значит помочь ребенку вой-

ти в жизнь с желанием сделать ее красивее, добрее! Быть со-

циально адаптированным, иметь цель и знания для построения 

пути достижения этой цели» 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Подобряева 

Людмила Михайловна 

Дата рождения: 8 декабря 1975 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябин-

ска» 

Стаж работы: 23 года  

«Воспитать человека для меня значит привить ему интерес 

к жизни, окружающему миру и людям, помочь найти цель, 

поверить в себя и определить свой путь в жизни» 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Чижова 

Алина Александровна 

Дата рождения: 22 июля 1972 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

творчества г. Челябинска» 

Стаж работы: 22 года 

«Воспитать человека для меня значит направить, быть ря-

дом и помочь ребенку открыть себя, открывая мир предметов, 

явлений, поступков и моральных отношений» 
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Номинация  

Социально-гуманитарная направленность 
 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Дрегин 

Владислав Александрович 

Дата рождения: 27 сентября 1996 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров 

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

Стаж работы: 3 года 

«Воспитать человека для меня значит сделать так, чтобы 

он находился в постоянной динамике, стремился самостоя-

тельно изучать то, что ему интересно. Сделать так, чтобы 

он смог открыто делиться своими знаниями и умениями 

с другими» 

 

 

 

 

 
ОКТЯБРЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Лабчук 

Мария Владимировна 

Дата рождения: 23 июня 1982 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Октябрьская начальная общеобразо-

вательная школа» 

Стаж работы: 20 лет 

«Воспитать человека для меня значит научить ребенка быть 

счастливым. А для этого самому нужно быть достойным при-

мером профессионализма, честности, доброты» 
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БРЕДИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Паскин 

Максим Сергеевич 

Дата рождения: 24 октября 1984 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Брединская средняя обще-

образовательная школа № 1» 

Стаж работы: 12 лет 

«Воспитать человека для меня значит воспитать всесторон-

не развитую личность, деятельного, нравственно одаренного, 

творчески развитого человека, жаждущего знаний и успеха» 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Передбогова 

Дарья Викторовна 

Дата рождения: 26 октября 1990 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров 

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

Стаж работы: 6 лет  

«Воспитать человека для меня значит воспитать себя. Если 

хочешь изменить мир к лучшему – начни с себя» 

 

 

 
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Савина 

Елена Юрьевна 

Дата рождения: 23 мая 1986 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

Стаж работы: 14 лет 

«Воспитать человека для меня значит, прежде всего, 

научить его чувствовать, понимать себя и окружающих, 

научить говорить о том, что в душе и сердце, и нести ответ-

ственность за каждое произнесенное слово»  
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УСТЬ-КАТАВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Смирнова 

Анна Сергеевна 

Дата рождения: 5 марта 1992 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» 

Стаж работы: 5 лет 

«Воспитать человека для меня значит сначала повести его 

за собой, как Ученика, потом пойти рядом, как с Другом, а за-

тем смотреть ему вослед, как Творцу» 

 
КОПЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Шуматова 

Дарья Игоревна 

Дата рождения: 9 июня 1991 г. 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей 

и молодежи» Копейского городского округа 

Стаж работы: 8 лет 

«Воспитать человека для меня значит сделать все, чтобы он 

стал верить в добро и творить его своими руками, понимать 

и принимать его» 

 

Номинация 

Техническая направленность 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Горбунов 

Илья Сергеевич 

Дата рождения: 27 апреля 2000 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества г. Челябинска»  

Стаж работы: 2 года  

Воспитать человека для меня значит передать те необходимые 

знания, опыт, навыки, которые помогут ему жить лучше, ведь об-

разованный человек живет намного дольше и лучше, и я не гово-

рю богаче, а лучше, то есть с удовольствием он живет»  
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КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Иотов 

Данила Николаевич 

Дата рождения: 11 октября 1988 г. 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр до-

полнительного образования детей» 

Стаж работы: 9 лет 

«Воспитать человека для меня значит дать ему будущее» 

 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Князева 

Елена Геннадьевна 

Дата рождения: 2 октября 1973 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешколь-

ной работы «Истоки» 

Стаж работы: 10 лет 

«Воспитать человека для меня значит помочь ему стать ре-

жиссером своей жизни, способным принимать самостоятель-

ные решения и нести ответственность за последствия этих ре-

шений» 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Мельников 

Евгений Владимирович 

Дата рождения: 10 апреля 1974 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров 

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

Стаж работы: 8 лет 

«Воспитать человека для меня значит сделать его счастли-

вым, нужным другим людям, привить любовь и стремление 

познать мир и сделать его лучше»  
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АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Пятина 

Анастасия Викторовна 

Дата рождения: 7 мая1988 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Аши Челябинской области  

Стаж работы: 6 лет 

«Воспитать человека для меня значит собрать творческие 

грани ребенка в единую целостную личность, наполненную 

стремлением к познанию и совершенству, развить в нем чув-

ство прекрасного, расширить кругозор, научить сопереживать 

и ценить красоту!» 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Серебрякова 

Светлана Андреевна 

Дата рождения: 17 апреля 1994 г. 

Образовательная организация: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области» 

Стаж работы: 5 лет 

«Воспитать человека для меня значит подарить миру чело-

века, умеющего быть счастливым и умеющего дарить людям 

счастье» 

 

 
САТКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Терехов 

Никита Алексеевич 

Дата рождения: 24 января 1996 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» 

Стаж работы: 5 лет 

«Воспитать человека для меня значит дать ему почву, прорас-

тая в которую молодой росток будет крепнуть, питаться силой, 

мудростью и одарит человечество плодами своего труда»  
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Номинация 

Туристско-краеведческая направленность 

 

 

 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Авдеев 

Александр Андреевич 

Дата рождения: 16 июня 2001 г. 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр до-

полнительного образования детей» 

Стаж работы: 2 года 

«Воспитать человека для меня значит научить быть узень-

кой тропинкой, если не может быть широкой дорогой, быть 

звездой, если не может быть солнцем, только при любых об-

стоятельствах оставаться самим собой» 

 

 

 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Зарипова 

Мария Михайловна 

Дата рождения: 21 марта 1978 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешколь-

ной работы г. Челябинска» 

Стаж работы: 10 лет  

«Воспитать человека для меня значит пройти путь вместе, 

достойно, с удовольствием, каждый день увеличивая то хоро-

шее, что в нас есть» 
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СОСНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Прохорова 

Ольга Владимировна 

Дата рождения: 18 марта 1985 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразова-

тельная школа» 

Стаж работы: 15 лет 

«Воспитать человека для меня значит быть сопричастным 

к становлению личности маленького Человека – соразмерно 

его желаниям, потребностям и возможностям» 

 
 

 

 

 

 

АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Самарин 

Алексей Владимирович 

Дата рождения: 20 мая 1976 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция детского 

и юношеского туризма и экскурсий» города Миньяр Ашин-

ского муниципального района  

Стаж работы: 10 лет 

«Воспитать человека для меня значит долгий трудоемкий 

процесс влияния, воздействия на личность путем убежде-

ний, поучений, личного примера. И чем искреннее и внима-

тельнее я воздействую на обучающегося, тем качественнее 

результат» 
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Номинация 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Гундарева 

Ольга Николаевна 

Дата рождения: 17 сентября 1987 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества г. Челябинска»  

Стаж работы: 12 лет  

«Воспитать человека для меня значит помочь ему со-

вершить восхождение к вершине, где ты проводник, и от 

тебя зависит весь пройденный и дальнейший путь воспи-

танника» 

 

 

 

 

 
УСТЬ-КАТАВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Идрисов 

Артур Мидихатович 

Дата рождения: 08 декабря 1985 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Стаж работы: 5 лет 

«Воспитать человека для меня значит привить детям 

честность, доброту, силу духа. Быть вдохновителем, настав-

ником, спасителем и помочь найти свое место в современ-

ном обществе» 
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КУНАШАКСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Искаков 

Жанил Исмагилович 

Дата рождения: 02 июля 1972 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Урукульская средняя об-

щеобразовательная школа» Кунашакского района Челябин-

ской области 

Стаж работы: 30 лет 

«Воспитать человека для меня значит быть человеком 

творческим, индивидуальным, гибким, понимающим, искрен-

ним, способным чувствовать состояние ребенка. Должен идти 

в ногу со временем, быть настоящим профессионалом» 
 

 

БРЕДИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Крылов 

Александр Евгеньевич 

Дата рождения: 11 мая 1992 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа п. Бреды» 

Стаж работы: 5 лет 

«Воспитать человека для меня значит не только развить си-

лу, выносливость, спортивные качества, а главное, научить их 

добиться своих целей и желаний» 
 
 

ТРОИЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Утямышев 

Максим Анатольевич 

Дата рождения: 07 декабря 1982 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Стаж работы: 11 лет 

«Воспитать человека для меня значит быть примером нрав-

ственности, силы духа, упорства и мужественности. Суметь 

привить подрастающему поколению любовь к спорту – источ-

нику здоровья. Здоровые и сильные дети – это нерушимое бу-

дущее нашей страны»  



«Сердце отдаю детям» 

28 

 

МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Хафизов 

Анвар Ренатович 

Дата рождения: 16 сентября 1994 г. 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

Орджоникидзевского района» города Магнитогорска 

Стаж работы: 7 лет  

«Воспитать человека для меня значит прикоснуться к зав-

трашнему дню. Культурное самосознание и духовные, цен-

ностные коды – фундамент Нового Мира» 

 

 

 

 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Юлмухаметов 

Радмир Рафикович 

Дата рождения:  25 июля 1977 г. 

Образовательная организация: Аргаяшский филиал госу-

дарственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» 

Стаж работы: 22 года 

«Воспитать человека для меня значит Сила, Собран-

ность, Спортивность в каждом Человеке! Каждый ребенок 

талантлив, но талантлив по-своему. Всегда ставлю перед 

собой цель: увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке 

все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовер-

шенствованию» 
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Номинация 

Художественная направленность 

 

 

 
КУСИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Аксёнова 

Ирина Валерьевна 

Дата рождения: 09 января 1980 г. 

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешколь-

ной работы «Ровесник» г. Куса» 

Стаж работы: 10 лет 

«Воспитать человека для меня значит отдать свою жизнь, 

чтобы помочь хрупким детским сердцам найти свое место 

в бурном водовороте современной жизни, выстоять и не сло-

маться, сохранив такие чувства, как любовь, вера, надежда 

и доброта…» 

 

 

 

 
БРЕДИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Высоцкая 

Юлия Борисовна 

Дата рождения: 28 ноября 1974 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Брединская средняя обще-

образовательная школа № 1» 

Стаж работы: 20 лет 

«Воспитать человека для меня это стремление растить „че-

ловека творящего“, стремление познать его, стремление рас-

крыть его способности и талант, пробудить в нем желание са-

мореализовываться, самосовершенствоваться» 

 

 

https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Заславских 

Екатерина Сергеевна 

Дата рождения: 22 июня 1990 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров 

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

Стаж работы: 10 лет 

«Воспитать человека для меня значит воспитать гармонич-

ную личность, несущую в себе искреннюю и безграничную 

любовь к окружающему миру» 

 

 
 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Клименко 

Ольга Александровна 

Дата рождения: 24 декабря 1960 г. 

Образовательная организация: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Образовательно-

досуговый центр «Креатив» г. Челябинска» 

Стаж работы: 20 лет 

«Воспитать человека для меня значит дать ценностные ори-

ентиры и научить ответственности, тогда у ребенка будет 

шанс не потеряться на своем жизненном пути» 

 

 

 
АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Паскидова 

Дарья Сергеевна 

Дата рождения: 13 марта 1987 г. 

Образовательная организация: Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Ашинский город-

ской детско-юношеский центр» 

Стаж работы: 4 года 

«Воспитать человека для меня значит воспитать гармонич-

ную личность, умеющую сопереживать и сочувствовать, раз-

личать добро и зло, бережно хранить традиции своего народа 

и уважать старших» 
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Рогова 

Анна Евгеньевна 

Дата рождения: 21 января 1988 г. 

Образовательная организация: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

Стаж работы: 11 лет 

«Воспитать человека для меня значит создать условия для 

непрерывного и интересного процесса обучения, в котором 

формируется яркая, индивидуальная и творческая личность 

ребенка» 

 

 

 

 

 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Тишина 

Наталья Владимировна 

Дата рождения: 27 сентября 1970 г. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 2 г. Верхнеуральска» 

Стаж работы: 11 лет 

«Воспитать человека для меня значит вырастить цветок, со-

здавая для него условия роста, знаний и творчества. Научить 

ребенка быть искренним, оптимистичным, уверенным в себе, 

имеющим на все свою точку зрения. 

Воспитать человека – это снять с него розовые очки и вме-

сте с ним увидеть мир во всех красках, при этом не возму-

щаться (как все страшно и нелепо), а изо всех сил, своими 

поступками делать свою жизнь и жизнь ОКРУЖАЮЩИХ 

лучше» 

 

 

 

 

 

 



Для пожеланий 

 

 

 

 

 

 


