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«Сердце отдаю детям»
Уважаемые участники областного конкурса
педагогов дополнительного образования
образовательных организаций
«Сердце отдаю детям»!
2017-й – год знаменательный для системы дополнительного образования детей. Это год старта
приоритетного стратегического проекта «Доступное дополнительное образование для детей», который дает новый импульс для творческого развития
и профессионального самоопределения наших
воспитанников. Реализация данного проекта невозможна без ключевой фигуры этого процесса –
педагога дополнительного образования.
В 2017 году Челябинская область в пятый раз
проводит конкурс профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» как самостоятельное мероприятие. Это дань уважения к нелегкому и важному для общества
труду педагогов дополнительного образования, благодаря которому многие ребята не только интересно и содержательно проводят свое свободное от учебы время,
но и приобретают важные для жизни человека личностные и профессиональные
компетенции.
Педагогов дополнительного образования всегда отличает высокий уровень
профессионализма, постоянное стремление к развитию личных и профессиональных качеств воспитанников. А участие в конкурсе позволяет широкой педагогической и родительской общественности познакомиться с опытом и результатами
деятельности лучших педагогов, представляющих муниципальные образования
Челябинской области. Высокий уровень квалификации конкурсантов областного
конкурса неоднократно подтвержден результатами на Всероссийском этапе.
Надеемся, что участие в конкурсе поможет проявить свои способности с качественно новой стороны и будет способствовать совершенствованию вашей работы с детьми. Желаю вам творческих успехов, реализации задуманных проектов и
новых плодотворных идей.
А. И. Кузнецов,
Министр образования и науки Челябинской области
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Приветствия
Уважаемые коллеги!
Реализуемый в Российской Федерации профессиональный стандарт педагога дополнительного образования определил приоритеты в совершенствовании профессионального мастерства.
Проведение конкурса «Сердце отдаю детям» для
института и кафедры воспитания и дополнительного образования предоставляет уникальную
возможность прямого общения с лучшими профессионалами в своей области, помогает понять
современные проблемы педагогов дополнительного образования, выявить и распространить эффективный педагогический опыт. Все это позволяет нам совершенствовать организационнопедагогические условия профессионального и
личностного роста работников образования всей Челябинской области в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
Конкурс – это всегда непростые, но эмоционально насыщенные испытания,
которые становятся бесценным опытом для осмысления, переоценки своей профессиональной деятельности. Приобретенный, переосмысленный и обогащенный
опыт позволит вам выйти на новый уровень мастерства педагога дополнительного
образования.
Мы надеемся, что установившиеся профессиональные контакты между вами и
нашим институтом откроют новые возможности для распространения эффективного опыта деятельности педагога дополнительного образования, становятся
примером истинного сотрудничества, работающего на благо всей системы образования Челябинской области.
Желаю вам успехов на пути к победе, благополучия, крепкого здоровья, мира
и согласия, душевных сил и терпения, неиссякаемой энергии и творческого вдохновения.
В. Н. Кеспиков,
ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО
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«Сердце отдаю детям»
10 апреля, понедельник
13.15 – 13.45

Организационное совещание участников конкурса
(ГБОУ «ЧОМЛИ», г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2)

14.00 – 14.45

Торжественное открытие конкурса
«Сердце отдаю детям – 2017»

15.00 – 18.30

Конкурсное испытание – самопрезентация
«Мое педагогическое кредо»

18.45 – 19.30

Организационное совещание участников конкурса

19.30 – 20.00

Трансфер в гостиницу «Планета»
(г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37-б)
Ужин

20.30 – 21.20

11 апреля, вторник
08.00 – 08.30

Завтрак

09.00 – 10.00

Трансфер

10.10 – 18.00

Конкурсное испытание «Открытое занятие»
Номинации:
– художественная, социально-педагогическая
(ГБУДО «Областной центр дополнительного
образования детей»,
место проведения: г. Челябинск, ул. Воровского, 36а)
– туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная
(ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная
школа»,
место проведения: МАОУ СОШ 15,
г. Челябинск, ул. Ширшова, 9)
– естественно-научная, техническая
(ГБУДО «Дом юношеского технического творчества
Челябинской области»,
место проведения: г. Челябинск, ул. Черкасская, 1а)

13.00 – 14.00

Обед
4

Программа конкурса
18.00 – 18.30

Организационное совещание участников конкурса

18.30 – 19.00

Трансфер в гостиницу «Планета»
(г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37-б)

19.00 – 20.00

Ужин

12 апреля, среда
08.00 – 08.30

Завтрак

09.00 – 10.00

Трансфер

10.00 – 13.30

Конкурсное испытание
«Защита образовательной программы»
(ГБОУ «ЧОМЛИ», г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2)
Номинации:
– художественная, социально-педагогическая
– туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная
– естественно-научная, техническая

13.30 – 15.00

Обед

15.00 – 17.00

Конкурсное испытание
«Импровизированный конкурс»
(ГБОУ «ЧОМЛИ», г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2)

17.00 – 18.00

Подведение итогов конкурсной комиссией

18.00 – 18.30

Трансфер в гостиницу «Планета»
(г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37-б)

19.00 – 22.00

Ужин, творческая программа

13 апреля, четверг
08.00 – 08.30

Завтрак

09.00 – 10.00

Трансфер

10.00 – 13.30

Торжественное закрытие конкурса
«Сердце отдаю детям – 2017»
(ГБОУ «ЧОМЛИ», г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2)
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«Сердце отдаю детям»
Номинация Художественная направленность
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Батутина
Елена Юрьевна
Дата рождения: 07.09.1977
Образовательная организация: Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеразвивающая программа «Эстрадный вокал»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… самый
первый подарок – крылья, преподнесенный мне моей маленькой ученицей, который она сделала своими руками, как выражение ее чувств, доверия и благодарности педагогу.

ЕТКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Гладкова
Юлия Васильевна
Дата рождения: 01.03.1977
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества «Радуга»
с. Коелга
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика
и хореография»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… победу
в областном конкурсе авторских образовательных программ,
посвященном 95-летию государственной системы дополнительного образования детей в Российской Федерации; поездку
с детьми на Кремлевскую елку в Москву. А еще для меня ярким педагогическим событием являются победы детей моего
хореографического коллектива «Радуга» в конкурсах и фестивалях.
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Участники конкурса
МИАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Крачковская
Татьяна Владимировна
Дата рождения: 01.12.1986
Образовательная организация: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Цирковое искусство»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… проведение 20-летнего юбилея моего коллектива, который в очередной раз ярко подтвердил удивительную талантливость всех
моих детей и восторженное единодушие наших зрителей.

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Прядун
Лариса Борисовна
Дата рождения: 12.08.1968
Образовательная организация: Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Чебаркульский районный
Центр детского творчества»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественная роспись ткани»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… премию Губернатора Челябинской области П. И. Сумина.
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«Сердце отдаю детям»
СНЕЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Хасанова
Светлана Геннадьевна
Дата рождения: 02.07.1970
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… участие в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю
детям». На конкурсе проявляются все грани педагогического
мастерства, истина выбора профессионального пути – это
высший уровень творчества педагога, заинтересованности и
желания работать, совершенствования искусства обучения,
воспитания и развития маленького человека.

Номинация Техническая направленность
КЫШТЫМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Мосткова
Елена Фаридовна
Дата рождения: 02.11.1978
Образовательная организация: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «ПервоЛого»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… переход в систему дополнительного образования. Только здесь я
поняла смысл и назначение педагогической деятельности,
осознала, что я делаю и зачем…
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Участники конкурса
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Саканов
Дамир Муратович
Дата рождения: 03.12.1987
Образовательная организация: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная программа «Микроэлектроника и робототехника»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… победу
учащихся на I Национальном Чемпионате JuniorSkills в г. Казани. Победа моих учеников показала правильность выбранного мною вектора.

АШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Сорокина
Мария Валентиновна
Дата рождения: 03.03.1983
Образовательная организация: Муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования «Станция юных
техников» города Аши Челябинской области
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «МИР
ЛЕГО»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… достижения моих воспитанников. Уверена, что мои дети – это мое
отражение… и, знаете, я – счастливый человек. У меня есть
любимое дело. Я нахожусь в постоянном поиске. Ведь только
творческий педагог может заразить своим теплом, верой, талантом, вдохновить на свершения. У меня есть возможность
вновь и вновь познавать этот необыкновенный мир вместе с
моими ребятами.
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«Сердце отдаю детям»
Номинация Туристско-краеведческая направленность
ВАРНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Артемьева
Галина Борисовна
Дата рождения: 18.10.1975
Образовательная организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Толсты
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Родничок»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… первые мгновения радости от общения с детьми, от того, что я им
нужна и как педагог, и как человек.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Баскакова
Наталья Александровна
Дата рождения: 02.01.1952
Образовательная организация: Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа
этнографии и фольклора»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… ежедневное стремление к высоконравственному воспитанию детей на принципах традиционной культуры.
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Участники конкурса
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Марков
Сергей Владимирович
Дата рождения: 28.01.1960
Образовательная организация: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров
и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная программа «Исследовательская деятельность в археолого-краеведческом объединении учащихся»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… первую победу моего ребенка на всероссийской конференции исследовательских работ в Обнинске в 1994 году. (Потом было
много побед на разных российских конференциях, но эта была
ПЕРВОЙ.)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Молчанова
Анна Сергеевна
Дата рождения: 24.06.1982
Образовательная организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Атмосфера туризма» (школьный туристский клуб «Атмосфера»)
Своим ярким педагогическим событием я считаю… день,
когда мы создали школьный туристский клуб «Атмосфера».
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«Сердце отдаю детям»
Номинация Физкультурно-спортивная направленность
АШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Акмулин
Степан Алексеевич
Дата рождения: 19.02.1968
Образовательная организация: Муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Каратэ
Кѐкусинкай»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… победы моих учеников в чемпионатах Урала, России и международных турнирах, таких как: Открытое Первенство Германии,
Открытое Первенство Европы.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Власова
Олеся Владимировна
Дата рождения: 02.11.1982
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детскоюношеская спортивная школа по техническим видам спорта
г. Челябинска»
Название образовательной программы: Дополнительная
предпрофессиональная программа по сложно-координационному виду спорта «Фитнес-Аэробика»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… победу
нашей команды «Антарекс» на Чемпионате Европы по фитнес-аэробике в Чехии в 2016 году.
В течение семи лет, изо дня в день мы упорно шли к этой победе. Были поражения и неудачи, но, преодолев все это, мы,
стоя на пьедестале, радовались и плакали одновременно.
Это непередаваемые ощущения, ради этого стоит работать
снова и снова!!!
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Участники конкурса
КОПЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Деняев
Николай Михайлович
Дата рождения: 23.05.1988
Образовательная организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 16 Копейского городского округа
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная программа «Справедливая сила» в рамках курса «Прикладная борьба»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… профессиональный выбор своих выпускников.

КУНАШАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Фарахутдинов
Рафкат Курманович
Дата рождения: 04.01.1948
Образовательная организация: Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная программа «Борьба (Дзюдо)»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… успехи
моих воспитанников.
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«Сердце отдаю детям»
НАГАЙБАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Яцимон
Любовь Евгеньевна
Дата рождения: 25.08.1966
Образовательная организация: Муниципальное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная программа по виду спорта «Легкая атлетика»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… удачное выступление нашей команды в самом массовом легкоатлетическом соревновании СССР в 1988 году – Пионерское четырехборье «Дружба» в г. Краснодаре. Показав отличный результат, наши спортсмены стали призерами этих соревнований.

Номинация Социально-педагогическая направленность
САТКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Задорожняя
Ольга Вячеславовна
Дата рождения: 13.08.1986
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Сатки»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Я – фоторепортер»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… неоднократные победы моих учеников на конкурсах различных
уровней в репортажной фотосъемке. Достижения ребят говорят о том, что мы идем в правильном направлении. Самым ярким событием, на данный момент, является участие в областном этапе конкурса «Сердце отдаю детям».
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Участники конкурса
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Рыжков
Вячеслав Валерьевич
Дата рождения: 04.06.1989
Образовательная организация: Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества
Орджоникидзевского района»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа для детей
социально-педагогической направленности «Школа выживания»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… переход из выпускника «Школы выживания» в педагоги. Каждый
день я вижу, как ребята познают и осваивают новое, находят
для себя увлечения и друзей на долгие годы! Именно это запоминается навсегда и притягивает в профессии педагога, не
оставляя сомнений в правильности сделанного выбора.

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Танцырева
Юлия Сергеевна
Дата рождения: 03.03.1983
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Юные журналисты»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… мой
профессиональный дебют в конкурсе «Сердце отдаю детям»
в 2010 году. Именно он дал мне силы и уверенность воплотить
в жизнь свою самую заветную мечту – создать детский прессцентр «Четыре четверти».
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Номинация Естественно-научная направленность
АШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Лыкова
Наталья Викторовна
Дата рождения: 29.09.1974
Образовательная организация: Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Аши Челябинской области
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная программа «Школьное лесничество
«Дубки»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… профессиональный выбор своих выпускников, связанный напрямую или косвенно с природой, с тем, что вкладываю в них на
своих занятиях. Значит, мой труд не прошел даром!

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пекина
Мария Александровна
Дата рождения: 06.06.1988
Образовательная организация: Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Школа лесоводства»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… первое
выступление своего детского объединения на школьном
празднике. Да и все наши выступления всегда для меня яркие
события. Переживаю за них очень. Но главное, чтобы детям
нравилось то, что они делают.

16

Участники конкурса
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Тесалова
Ольга Юрьевна
Дата рождения: 18.12.1973
Образовательная организация: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр
№ 1 г. Челябинска»
Название образовательной программы: Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный
химик»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… победы моих учеников на многочисленных конкурсах различного
уровня и мою личную победу в городском конкурсе «Сердце
отдаю детям».

КЫШТЫМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Устинова
Марина Викторовна
Дата рождения: 15.03.1990
Образовательная организация: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)
«Странник»
Название образовательной программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Юные коневоды»
Своим ярким педагогическим событием я считаю… обучение в Школе наездников на родине Орловского рысака –
п. Слобода Воронежской области в 2014–2015 гг.

17

«Сердце отдаю детям»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат
для одарѐнных детей»
ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одарѐнных
детей» – эксклюзивное образовательное учреждение. Успешная социализация одарѐнных и
перспективных юношей с 8 по
11 класс с возможностью проживания в общежитии для детей
из Челябинской области.
С сентября 2012 года областной лицей-интернат – это принципиально новая
образовательно-технологическая инфраструктура: новое здание и лабораторные
комплексы, современные компьютерные классы, спортивно-оздоровительный
центр, центры дистанционного обучения и дополнительного образования.
Индивидуализация образовательной траектории лицеистов:
8–9 классы: выявление потенциала учащихся для определения личностной направленности.
10–11 классы: обеспечение адекватной реализации личностных особенностей
учащихся.
• Предметные олимпиады.
• Научно-исследовательские конференции.
• Интеллектуальные конкурсы.
• Дистанционные образовательные проекты.
• Профориентационная работа совместно с ведущими вузами региона.
В Челябинском областном многопрофильном лицее-интернате организовано
обучение по следующим предпрофильным (8–9 классы) и профильным (10–11 классы) направлениям:
– социально-гуманитарное (углубленное изучение истории, обществознания,
английского языка);
– естественно-научное (углубленное изучение физики, химии, биологии);
– физико-математическое (углубленное изучение физики, математики, информатики).
Система непрерывного развития педагогической компетентности:
• Курсы повышения квалификации по работе с одарѐнными детьми.
• Инновационная, проектная и экспериментальная деятельность.
• Использование современных образовательных технологий.
• Моделирование индивидуальной образовательной траектории педагога.
• Тьюторское сопровождение учащихся.
18

Соорганизаторы конкурса
Дополнительное образование в лицее направлено на реализацию исследовательских, академических, художественных, творческих, лидерских способностей
воспитанников:
• Школа лидера.
• Творческие конкурсы.
• Интеллектуальные игры.
• Театральное и хореографическое.
Лицей-интернат с постоянным контингентом воспитанников со всех территорий Челябинской области.
Обучение во второй половине дня – неотъемлемая часть образования лицеистов.
Директор ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат
для одарѐнных детей» – Ирина Анатольевна Рузаева.
Контактная информация ГБОУ «ЧОМЛИ»
Адрес: 454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2
Тел. 8 (351) 742-75-40, 8 (351) 742-73-80
Сайт: www.choli74.ru
E-mail: choli74@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»:
– центр высшей категории;
– победитель конкурсного отбора, обладатель гранта Губернатора Челябинской
области лучшим учреждениям дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образовательные программы (2006 г., 2009 г.);
– призер Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (2013 г.);
– награжден памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
– удостоен Общественной награды им. Ю. П. Кропотова «За высокие достижения в дополнительном образовании» (2016 г.).
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Учреждение имеет представительство в Совете по общественной экспертизе
площадок военно-патриотического воспитания в Челябинской области при Законодательном собрании Челябинской области.
В учреждении функционируют структурные подразделения: Региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе, Детская студия творческого развития; отделы: информационноаналитический отдел, информационно-технический, организационный отдел, социально-педагогический отдел, отдел туризма и краеведения, отдел художественного воспитания, отдел экологического воспитания, отдел по работе с детскими
объединениями, координационно-методическое объединение по безопасности дорожного движения.
В учреждении организовано обучение по 28 дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной направленностям.
В учреждении действует 12 заочных школ, 16 очных детских объединений, где
занимаются 1411 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет.
Обучающиеся детских объединений являются организаторами и участниками
социально-значимых творческих проектов и благотворительных акций: новогодние программы, акция «16 дней против насилия», акция «Свеча памяти». В репертуаре структурного подразделения «Детская студии творческого развития» спектакль «Поколение Маугли» в Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва);
благотворительные спектакли «Папы», «Тот самый М…», «Папа, я тебя люблю»
(г. Челябинск), «Маша и Витя против диких гитар» (г. Тольятти).
Учреждение является организатором областных массовых мероприятий для
обучающихся Челябинской области, в которых ежегодно принимают участие более 70 тысяч человек.
В целях представления опыта работы учреждения педагогические работники
ежегодно становятся призерами и победителями конкурсов профессионального
мастерства регионального и всероссийского уровней.
Директор ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» –
Ирина Георгиевна Скалунова, тел. 773-62-82.
Юридический адрес и место нахождения:
454081, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Котина, 68.
Адрес электронной почты: ocdod@mail.ru
Сайт учреждения: http//ocdod74.ru
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Соорганизаторы конкурса
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Областная детско-юношеская спортивная школа»
Учреждение осуществляет
организационное и методическое сопровождение физического воспитания детей и
юношества в Челябинской
области, способствует созданию условий для реализации
управленческих решений Министерства образования и
науки Челябинской области в
области физической культуры
и спорта.
Основные задачи ГБУДО «ОДЮСШ»:
• Формирование системного подхода в управлении физическим воспитанием в
соответствии с образовательной политикой Министерства образования и науки
Челябинской области.
• Создание механизмов использования физкультурно-спортивных ресурсов и
комплексное методическое сопровождение физического воспитания в образовательных организациях Челябинской области.
• Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (международных, всероссийских, межрегиональных) для детей, молодежи и иных участников образовательных отношений, выездов детей и молодежи на соревнования и
учебно-тренировочные сборы областного, всероссийского и международного
уровней по различным видам спорта.
• Организация эффективного взаимодействия с муниципальными органами
управления в сфере образования для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся средствами физической культуры
и спорта, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.
• Организация просветительной работы и пропаганды общечеловеческих ценностей, патриотизма и здорового образа жизни средствами физической культуры
и спорта.
Основные направления деятельности ГБУДО «ОДЮСШ»:
• Организация методической деятельности.
• Методическое сопровождение общего образования.
• Методическое сопровождение дополнительного образования.
• Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность.
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Методическое сопровождение:
– физического воспитания в системе общего и дополнительного образования;
– физического воспитания для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
– апробации и внедрения инновационных программ и педагогических модулей;
– деятельности детских и молодежных спортивных объединений;
– внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Обеспечение:
– организации и проведения общественно значимых спортивно-массовых мероприятий, конференций, фестивалей, конкурсов различного уровня;
– повышения профессиональных компетенций специалистов физкультурноспортивного профиля;
– взаимодействия с областными и всероссийскими федерациями по видам
спорта, учреждениями науки, культуры, искусства;
– международного сотрудничества в области физического воспитания и укрепления межрегиональных связей;
– экспериментальной и научной деятельности;
– мониторинга в области физической культуры и спорта, физического воспитания детей и молодежи;
– информационной деятельности.
Распространение передового педагогического опыта, новейших технологий и
методик в области физической культуры и спорта на всероссийском, международном уровнях.
Развитие:
• Массовых видов спорта и школьных спортивных лиг.
• Движения школьных спортивных клубов.
• Физкультурно-спортивного движения для одарѐнных детей.
Директор ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» –
Юрий Петрович Логинов.
Контактная информация ГБУДО «ОДЮСШ»:
Адрес: 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, 82
Тел. +7 (351) 232-57-09
Сайт: одюсш74.рф
E-mail: chel-osdusshor@mail.ru
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Соорганизаторы конкурса
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом юношеского технического творчества Челябинской области»
Организация реализует дополнительные общеобразовательные
программы технической, художественной, естественно-научной и
социально-педагогической
направленностей для детей в возрасте от 3-х до 18 лет.
Творческие объединения ДЮТТ:
• Мир науки. Бэби-техник (3–7 лет)
• Занимательная наука. Энергия будущего (6–16 лет)
• Студия развития и творчества «Неунывайки» (3–6 лет)
• Курс ИЗО и ДПТ «Палитра» (5–17 лет)
• Мобильный робот. Робототехника (7–9 лет)
• Мобильный робот. Робототехника (11–14 лет)
• STEM-робототехника (12–17 лет)
• Микроэлектроника. Программирование (13–18 лет)
• Академия микроэлектроники и электротехники (13–18 лет)
• Мобильный робот (10–13 лет)
• 3D-моделирование (10–17 лет)
• Ремонт и обслуживание автомобиля. Мастер+ (10–18 лет)
• Авиаракетомоделирование и конструирование (10–17 лет)
• «Весѐлые узелки» (7–16 лет)
• «Белошвейка» (12–16 лет)
• Школа юного модельера (11–17 лет)
• Школа юного фотографа (10–18 лет)
Директор ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябиской
области» – Владислав Николаевич Халамов.
Наш адрес:
454031, г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 1А
Тел./факс: 8 (351) 225-07-83, 8 (351) 721-05-04
Skype: dutt174
E-mail: teh74@mail.ru
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Для пожеланий

«Сердце отдаю детям»

ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88
Отпечатано
в ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88

