
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru 
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О проведении городского 
конкурса «Современный урок 
в начальной школе» в 2015 году

В соответствии с планом работы Управления по делам образования города 
Челябинска на 2015 год, с целью развития творческого потенциала, повышения 
профессионального мастерства и распространения лучшего опыта работы 
учителей, реализующих ФГОС начального общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс «Современный урок в начальной школе» 
(далее -  конкурс) для учителей общеобразовательных учреждений города 
Челябинска, реализующих ФГОС начального общего образования, в следующие 
сроки:

1 этап (заочный) -  с 26.02.2015 г. по 21.03.2015 г.;
2 этап (очный) -  с 23.03.2015 г. по 27.03.2015 г.
2. Утвердить:
1) положение о городском конкурсе «Современный урок в начальной 

школе» (приложение 1);
2) состав оргкомитета конкурса (приложение 2);
3) состав жюри конкурса (приложение 3);
4) смету расходов на проведение конкурса (приложение 4).
3. Отделу обеспечения общего и специального (коррекционного) 

образования (Кутепова Н.Г.) обеспечить координацию мероприятий по 
организации и проведению конкурса.

4. Начальникам РУО:
1) довести до сведения подведомственных общеобразовательных 

учреждений района информацию о проведении городского конкурса 
«Современный урок в начальной школе»;

2) обеспечить участие членов жюри конкурса в оценивании представленных 
работ в соответствии с регламентом.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений города Челябинска 
создать организационно-управленческие условия для участия учителей,
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реализующих ФГОС начального общего образования, в конкурсе
«Современный урок в начальной школе».

6. Директору МБОУ ДПО УМЦ города Челябинска Мачинской С.В.:
1) обеспечить организационно-технические и методические условия для 

проведения конкурса «Современный урок в начальной школе»;
2) организовать информационное обеспечение проведения конкурса;
3) обеспечить прием заявительных документов на участие учителей, 

реализующих ФГОС НОО, в конкурсе в соответствии с положением (срок
25.02.2015);

4) для широкого ознакомления педагогического сообщества с конкурсными 
материалами обеспечить их размещение в интернете на google-диске в разделе 
«Конкурсы «Современный урок» по адресу:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8m9kjDsIVSVeFhkbGgyaldlbUE&usp=sha 
ring (срок до 21.03.2015);

5) подготовить и представить в Управление аналитическую информацию по 
итогам проведения конкурса «Современный урок в начальной школе» (срок до
10.04.2015);

6) обеспечить распространение методических материалов победителей и 
призеров конкурса (срок до 10.09.2015).

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления Манекину Л.Ю.
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Начальник Управления С.В.Портье

И.В. Власова,
264 33 81 
С.В. Мачинская,
798 25 57
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, РУО, МБОУ лицей № 11, МБОУ ДПО УМЦ, портал 
Управления

https://drive.google.com/folderview?id=0B8m9kjDsIVSVeFhkbGgyaldlbUE&usp=sha


Приложение 1

к приказу Управления по делам образования 
города Челябинска
от  1 2 , 3 / ,  2015 №  1C-у

Положение о городском конкурсе «Современный урок в начальной школе»

I.Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса «Современный урок в начальной школе» (далее -  Конкурс) 
для учителей общеобразовательных учреждений города Челябинска, активно 
использующих современные образовательные технологии в практической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования.

2. Учредителем Конкурса является Управление по делам образования 
города Челябинска (далее -  Управление), которое определяет состав 
оргкомитета и жюри Конкурса, утверждает его результаты.

3. Организатором Конкурса выступает МБОУ ДПО «Учебно-методический 
центр города Челябинска» (далее -  МБОУ ДПО УМЦ), который:

- обеспечивает организационно-технические и методические условия 
проведения Конкурса;

- организовывает информационное сопровождение Конкурса;
- оказывает консультативную помощь учителям при подготовке к 

Конкурсу;
- размещает на портале Управления информацию о Конкурсе;
- обеспечивает прием заявительных документов на участие учителей в 

Конкурсе;
- готовит аналитическую информацию по итогам Конкурса;
- обеспечивает распространение методических материалов победителей, 

призеров и лауреатов Конкурса.
4. Цель Конкурса -  развитие творческого потенциала, повышение 

профессионального мастерства и распространение лучшего опыта работы 
учителей, реализующих ФГОС начального общего образования.

5. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, активно использующих современные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС начального 
общего образования;

- совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса в начальной школе;

- внедрение и распространение современных образовательных технологий 
в практику образовательного процесса в условиях реализации системно
деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС;

- привлечение внимания педагогической общественности к достижениям 
учителей, реализующих ФГОС НОО, посредством информирования о 
педагогической деятельности участников и результатах Конкурса.



II. Участники конкурса
6. Участниками Конкурса могут стать учителя общеобразовательных 

учреждений города Челябинска, реализующие ФГОС начального общего 
образования и имеющие собственные разработки, удовлетворяющие 
требованиям, определяемым данным Положением.

7. Участие в конкурсе является добровольным.
8. Выдвижение участников на Конкурс осуществляет 

общеобразовательное учреждение. В Конкурсе могут принимать участие не 
более одного учителя от общеобразовательного учреждения города Челябинска.

9. Конкурс проводится по 3 номинациям:
- 1 номинация: учителя начальных классов, реализующие учебные предметы 

«Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в 
условиях ФГОС НОО;

- II номинация: учителя, реализующие в начальной школе учебные 
предметы «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Физическая 
культура» в условиях ФГОС НОО;

- III номинация: учителя, реализующие ФГОС НОО в специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях или классах специального 
(коррекционного) образования в общеобразовательных учреждениях;

III. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Городской конкурс «Современный урок в начальной школе» 

проводится в 2 этапа:
1 этап (заочный) -  с 26.02.2015 г. по 21.03.2015 г.;
2 этап (очный) -  с 23.03.2015 г. по 27.03.2015 г.
11. Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

организационный комитет из числа специалистов Управления по делам 
образования города Челябинска и МБОУ ДПО УМЦ города Челябинска. 
Функции организационного комитета Конкурса:

- разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе, критерии 
оценивания конкурсных работ;

- определяет регламент проведения Конкурса;
- организует прием документов участников Конкурса;
- своевременно размещает на городском образовательном портале 

нормативные документы, регламентирующие проведение Конкурса.
12. Для оценивания представленных участниками Конкурса работ 

создается жюри из числа специалистов Управления по делам образования города 
Челябинска, МБОУ ДПО УМЦ города Челябинска, руководителей 
профессионального сообщества учителей начальных классов и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений. К участию в работе жюри 
Конкурса возможно привлечение иных специалистов (по согласованию).

13. Для участия в 1 (заочном) этапе Конкурса участники представляют 
25.02.2015 г. в МБОУ ДПО УМЦ по электронной почте (mail@umc74.ru) с 
пометкой «Современный урок» следующие материалы:
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заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем 
общеобразовательного учреждения (приложение 1 к Положению);

- анкета участника Конкурса (приложение 2 к Положению);
конспекты (технологические карты) трех учебных занятий, 

иллюстрирующие педагогическую позицию конкурсанта и результаты 
практической деятельности в условиях реализации ФГОС НОО (приложение 3 к 
Положению);

- видеозаписи фрагментов учебных занятий (до 20 минут) по 
формированию универсальных учебных действий на различных этапах учебных 
занятий, представленных на Конкурс (приложение 4 к Положению);

- опубликованные статьи, методические рекомендации (пособия) по 
вопросам реализации ФГОС НОО (при наличии).

14. Заявка и анкета участника Конкурса предоставляются в бумажном 
варианте в МБОУ ДПО УМЦ или их сканкопии и конкурсные материалы -  в 
электронном виде по электронной почте (mail@umc74.ru).

15. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить материалы, оформление и 
содержание которых не отвечает требованиям. Рецензии на представленные 
материалы участникам Конкурса не предоставляются, материалы не 
возвращаются.

16. Для широкого ознакомления педагогического сообщества с 
конкурсными материалами (конспекты, видеозаписи, статьи или методические 
рекомендации) они размещаются в интернете на google-диске в разделе 
«Конкурсы «Современный урок» по адресу:
https ://drive. google. com/folderview?id=0B8m9kjDsIVSVeFhkbGgyaldlbUE&usp=sh 
aring

17. Оценивание представленных на Конкурс материалов участников 1 
(заочного) этапа осуществляет жюри в соответствии с утвержденными 
критериями (приложение 5 к Положению).

18. Для участия во 2 (очном) этапе Конкурса допускаются по 5 педагогов в 
каждой номинации, материалы которых набрали наибольшее количество баллов 
по итогам 1 (заочного) этапа. Форма участия -  защита творческого проекта «Моя 
педагогическая мастерская». Оценивание участников осуществляет жюри 
Конкурса в соответствии с утвержденными критериями (приложение 6 к 
Положению).

IV. Подведение итогов Конкурса
19. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри Конкурса.
20. Учителя, являющиеся участниками 1 (заочного) этапа городского 

конкурса «Современный урок в начальной школе», получают сертификаты 
участника.

21. Три участника, набравшие наибольшее количество баллов по 
результатам 2 (очного) этапа Конкурса в каждой номинации, признаются 
победителями конкурса.

22. Победители Конкурса награждаются грамотами Управления по делам 
образования города Челябинска и ценными призами.

mailto:mail@umc74.ru


4

23. Остальные участники 2 (очного) этапа Конкурса признаются 
лауреатами Конкурса и награждаются благодарностями Управления по делам 
образования города Челябинска и ценными призами.

V. Ответственность участников Конкурса
24. Участники Конкурса гарантирует соблюдение Федерального закона 

«Об авторских и смежных правах».
25. Предоставляя работы на Конкурс, участники дают согласие на 

публикацию и использование данных работ в методических целях с 
соблюдением авторских прав, о чем делают отметку на заявочном бланке и 
бланке регистрации. Таким образом, определяется право организаторов 
Конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 
(размещение в сети Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование 
в методической деятельности).
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ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе 

«Современный урок в начальной школе»

Фамилия, имя, отчество 
автора конкурсных материалов, 
должность

Приложение 1
к Положению о Конкурсе

Название
образовательного учреждения, 
адрес электронной почты ОУ

Название номинации

Предмет

Сведения об учебнике 
(название, авторы, год выпуска), 
которому соответствуют 
представленные материалы

Контактные телефоны участника конкурса

Адрес электронной почты участника конкурса

Согласие на размещение работы, ее аннотации 
в сети Интернет и публикацию в методических 
сборниках с соблюдением авторских прав 
подтверждаю (подпись)

Регистрационный
номер дата

Участник Конкурса _________________________________ _______________
фамилия, имя, отчество подпись

Руководитель ОУ ________________________________  ______________ _
фамилия, имя, отчество подпись
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Приложение 2
к Положению о Конкурсе

Анкета участника Конкурса

Фамилия, имя, отчество участника конкурса
Дата рождения
Наименование общеобразовательного учреждения
Должность
Преподаваемые предметы
Общий трудовой и педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения)
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование 
за последние три года (наименования 
образовательных программ, модулей, стажировок 
и т.п., места и сроки их получения)
Ученая степень
Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)
Адреса личного сайта, блога и т. д., где можно 
познакомиться с участником и публикуемыми им 
материалами (при наличии)
Интересные сведения об участнике, не раскрытые 
предыдущими разделами (не более 500 слов)

Правильность сведений, представленных в анкете участника, подтверждаю:
   (   )

подпись фамилия, имя, отчество участника

« » 2015 г.
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Требования к конспектам (технологическим картам) учебных занятий, 
иллюстрирующих педагогическую позицию конкурсанта и результаты практической 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО

Конкурсные материалы должны представлять собой планы-конспекты или 
технологические карты трех уроков по любой самостоятельно выбранной теме. 
Учителя могут представлять методические разработки во всем предметам учебного 
плана начального общего образования в соответствии с реализацией ФГОС НОО (1-3 
классы).

Конкурсные материалы должны отражать профессиональное мастерство и 
индивидуальность учителя, отличаться творческим подходом к ее раскрытию и 
соответствовать требованиям ФГОС НОО.

Конкурсные материалы должны содержать:
пояснительную записку (1-2 страницы), отражающую основные 

педагогические концепции учителя, представленные в конкурсных материалах;
- конспекты уроков или их технологические карты (не более 6 страниц на 1 

урок), в которых должны содержаться тема, цели и задачи, методы и приёмы, 
применяемые на уроке, оборудование к уроку, отражаться деятельность по 
формированию личностных, метапредемтных и предметных результатов освоения 
ООП НОО, раскрыто содержание этапов урока.

- мультимедийные презентации, ЭОР и другие приложения к представленным 
урокам.

Конкурсные материалы учителя должны быть представлены в электронном
виде.

В электронном варианте необходимо разделить материал на 3 файла (папки): 
текст пояснительной записки, конспекты уроков (технологические карты) и 
приложения (презентации, ЭОР, таблицы, схемы, справочные материалы). 
Пояснительная записка и конспекты уроков должны иметь стандартный формат 
(шрифт 14, межстрочный интервал 1).

Просмотреть размещенные на конкурс материалы можно будет, пройдя по 
ccbMKe:https://drive.google.com/folderview?id=0B8m9kjDsIVSVeFlikbGgyaldlbUE&usp=s 
haring

Приложение 3
к Положению о Конкурсе

https://drive.google.com/folderview?id=0B8m9kjDsIVSVeFlikbGgyaldlbUE&usp=s


8

Требования к видеозаписи фрагментов учебных занятий

Файл видеозаписи должен быть в любом из следующих форматов: avi , mpeg4 
(mp4), mpg, wmv, rm, mov. Файлы видеозаписи в других форматах приниматься к 
рассмотрению не будут. Для преобразования файла в нужный формат можно 
использовать онлайн-конвертер файлов, например http://media-convert.com/convert/.

В названии файла необходимо указать фамилию автора конкурсной работы, 
например Ivanova NP.rar

Файлы видеозаписи должны быть представлены в электронном виде по 
электронной почте (mail@umc74.ru).

Конкурсные материалы (фрагменты учебных занятий) будут размещены в 
интернете, и просмотреть их можно будет, пройдя по ссылке: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B8m9kjDsIVSYeFhkbGgyaldlbUE&usp=sharing

Приложение 4
к Положению о Конкурсе

http://media-convert.com/convert/
mailto:mail@umc74.ru
https://drive.google.com/folderview?id=0B8m9kjDsIVSYeFhkbGgyaldlbUE&usp=sharing
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Приложение 5
к Положению о Конкурсе

Критерии оценивания конкурсных материалов 1 (заочного) этапа

Критерии Параметры Кол-во
баллов

Профессиональная 
компетентность 
(33 балла)

соответствие содержания урока современным 
требованиям образования в условиях реализации 
ФГОС НОО

0-3 балла

соответствие содержания урока поставленным 
целям и задачам

0-3 балла

использование педагогом современных 
образовательных технологий

0-3 балла

эффективное и грамотное использование 
современных средств обучения

0-3 балла

глубина и оригинальность раскрытия темы 0-3 балла
соответствие используемых приемов организации 
образовательной деятельности достижению 
метапредметных или личностных результатов

0-3 балла

оптимальность объема материала, выбора структуры 
учебного занятия, форм и методов обучения

0-3 балла

целесообразность смены видов деятельности 
учащихся

0-3 балла

уровень достижения поставленных целей и задач 0-3 балла
уровень реализации воспитательного потенциала 
урока

0-3 балла

эффективность контроля деятельности учащихся 0-3 балла
Информационная 
компетентность 
(6 баллов)

эффективный отбор и структурирование 
информации

0-3 балла

целесообразность использования ЭОР, 
мультимедийных презентаций, дидактических и 
наглядных материалов

0-3 балла

Коммуникативная 
компетентность 
(9 баллов)

стиль общения 0-3 балла
общая культура, 0-3 балла
создание психологической атмосферы урока 0-3 балла

Методическая 
компетентность 
(6 баллов)

методическая ценность работы 0-3 балла
возможность использования коллегами в 
деятельности

0-3 балла
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Критерии оценивания 2 (очного) этапа конкурса «Моя педагогическая мастерская» 
Моделирование деятельности педагога по созданию учебного занятия, 

направленного на формирование метапредметных и личностных результатов 
(продолжительность -  20 минут + 5 минут ответы на вопросы жюри).

Приложение 6
к Положению о Конкурсе

Критерии Параметры Кол-во
баллов

Профессиональная 
компетентность 
(24 балла)

предметная компетентность 0-3 балла
соответствие используемых приемов организации 
образовательной деятельности достижению 
метапредметных или личностных результатов

0-3 балла

степень адекватности представленного материала 
современным целям, задачам, логике развития 
образования в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО

0-3 балла

глубина и оригинальность раскрытия темы 0-3 балла
эффективный отбор и структурирование 
информации
логическая взаимосвязь представленного 
материала

0-3 балла

оптимальность объема материала 0-3 балла
уровень достижения поставленных целей и задач 0-3 балла

Коммуникативная 
компетентность 
(15 баллов)

владение и целесообразное использование научно
понятийного аппарата

0-3 балла

владение психолого-педагогической 
терминологией

0-3 балла

стиль общения 0-3 балла
общая культура, эрудиция учителя 0-3 балла
коммуникативная культура 0-3 балла

Информационная 
компетентность 
(9 баллов)

умение анализировать, обобщать, выявлять и 
применять инновационные идеи в своей 
профессиональной деятельности

0-3 балла

эффективный отбор и структурирование 
информации

0-3 балла

целесообразность используемых средств обучения 0-3 балла



Приложение 2

к приказу Управления по делам образования 
города Челябинска
ОТ 0 2 . 0 2 .  т е  №  26-н

Состав организационного комитета городского конкурса 
«Современный урок в начальной школе»

Председатель организационного комитета конкурса: Манекина Лариса
Юрьевна, заместитель начальника Управления по делам образования города 
Челябинска

Заместитель председателя организационного комитета конкурса: Кутепова 
Наталья Георгиевна, начальник отдела Управления по делам образования города 
Челябинска

Члены оргкомитета:
1. Власова Ирина Валентиновна, главный специалист отдела Управления по 

делам образования города Челябинска;
2. Мачинская Светлана Викторовна, директор МБОУ ДПО УМЦ города 

Челябинска;
3. Дудко Юлия Николаевна, заместитель директора МБОУ ДПО УМЦ города 

Челябинска;
4. Зайкова Светлана Александровна, заместитель директора МБОУ ДПО УМЦ 

города Челябинска



Приложение 3

к приказу Управления по делам образования 
города Челябинска
от 0 2,02,2015 № 2 6 - 4

Состав жюри городского конкурса 
«Современный урок в начальной школе»

Председатель жюри конкурса: Кутепова Наталья Георгиевна, начальник отдела 
Управления по делам образования города Челябинска;
Заместитель председателя жюри конкурса: Власова Ирина Валентиновна, главный 
специалист отдела Управления по делам образования города Челябинска

I номинация:
учителя начальных классов, реализующие учебные предметы «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в условиях ФГОС НОО

Координатор: Сафина Елена Владимировна, руководитель ГПСП начальных 
классов, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 14 г. Челябинска.

Члены жюри:
1. Антипенко Нина Михайловна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№84 Тракторозаводского района г.Челябинска;
2. Закирова Таисия Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

НОШ № 136 Тракторозаводского района г.Челябинска;
3. Иванюк Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

Тракторозаводского района №62 г.Челябинска;
4. Комарницкая Наталья Любомировна, заместитель директора МАОУ лицея 

№37 Ленинского района г. Челябинска;
5. Лешкова Галина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№113 Ленинского района г.Челябинска;
6. Лотова Татьяна Павловна, заместитель директора МАОУ гимназия №23 

Калининского района г.Челябинска;
7. Огуй Наталья Вячеславовна, учитель начальных классов МАОУ гимназии 

№96 Металлургического района г.Челябинска;
8. Строчкова Марина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№144 Советского района г.Челябинска;
9. Талапова Светлана Геннадьевна, заместитель директора МБОУ НОШ №95 

Курчатовского района г.Челябинска;
10. Фидорик Маргарита Николаевна, учитель начальных классов МБОУ НОШ 

№90 Центрального района г. Челябинска;

II номинация:
учителя, реализующие в начальной школе учебные предметы «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Музыка», «Физическая культура» в условиях ФГОС НОО

Координатор: Лукович Анжелика Витальевна, руководитель ГПСП начальных 
классов, заместитель директора МБОУ СОШ № 121 г. Челябинска.

Члены жюри:
1. Баймухаметова Халима Насиховна, учитель технологии, изобразительного 

искусства МАОУ СОШ № 59 Тракторозаводского района г.Челябинска;
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2. Бухарин Владислав Александрович, руководитель ГПСП учителей 
физической культуры, учитель физической культуры МБОУ СОШ №89 Курчатовского 
района г.Челябинска;

3. Горбань Татьяна Александровна, руководителей ГПСП образовательной 
области «Искусство», учитель музыки МАОУ гимназия №96 Металлургического 
района г.Челябинска;

4. Горбунова Галина Владимировна, руководитель ГПСП технологии, 
учитель технологии МАОУ гимназии № 96 Металлургического района г.Челябинска;

5. Михайлова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МАОУ 
лицея № 142 Советского района г.Челябинска;

6. Мошнинова Ольга Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 
СОШ № 129 Калининского района г. Челябинска.

7. Селиванов Андрей Владимирович, учитель физической культуры МАОУ 
СОШ № 147 Центрального района г.Челябинска;

8. Уторова Лилия Романовна, заместитель директора МАОУ гимназии №100 
Ленинского района г.Челябинска;

9. Ячменева Наталья Николаевна, учитель музыки МАОУ СОШ № 153 
Центрального района г.Челябинска;

10. Карамышева Луиза Михайловна, учитель технологии МАОУ СОШ №13, 
руководитель РМО учителей технологии Курчатовского района г.Челябинска.

III номинация:
учителя, реализующие ФГОС НОО в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях или классах специального (коррекционного) 
образования в общеобразовательных учреждениях

Координатор: Корнилова Людмила Владимировна, начальник отдела общего 
образования образования МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска.

Члены жюри:
1. Волкова Мария Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 105 Советского района г. Челябинска;
2. Глубокова Людмила Анатольевна, заместитель директора по УВР БОУ 

СОШ №39 Тракторозаводского района г.Челябинска;
3. Гребенникова Елена Александровна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 3 

Курчатовского района г. Челябинска;
4. Макарова Ксения Алексеевна, руководитель ГПСП педагогов С(К)0, 

заведующая ПМПК Ленинского района;
5. Никулкина Галина Юрьевна, учитель-логопед МБС(К)ОУ школа-интернат 

V вида № 11 Калининского района г. Челябинска;
6. Потапова Алена Александровна, методист отдела общего образования 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска;
7. Степанова Анна Константиновна, учитель-дефектолог МБС(К)ОУ 

С(К)ОШ №127 Центрального района г. Челябинска;
8. Струнина Наталья Валерьевна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 141 

Металлургического района г. Челябинска.


