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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 4 54080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru
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О проведении муниципалын[ого этапа
всероссийского конкурса работников
образовательных организаций
«Воспитать человека»
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 27 ноября 2014 года № 05/9462 «О проведении областных конкурсов
профессионального мастерства специалистов воспитания и дополнительного
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести в период с 20.02.2015 по 30.03.2015 года муниципальный э
всероссийского конкурса работников образовательных учреждений «Воспитать
человека» (далее - Конкурс).
2. Утвердить:
1) положение о Конкзфсе (приложение 1);
2) состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования (Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию подготовки и проведения
Конкурса.
4. Начальникам РУО, директорам образовательных учреждений:
1) создать организационно-управленческие условия для участия специалистов
образовательных организаций в Конкурсе;
2) создать условия для участия специалистов РУО, учреждений в работе
оргкомитета, жюри Конкурса;
3) обеспечить предоставление конкурсных материалов 03 марта 2015 года и
заявок на участие в оргкомитет Конкурса (МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»
г.Челябинска, ул. К.Либкнехта, 9, культурологический отдел).
5. Директору МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска Слудновой
М.В.:
1) создать
организационно-технические,
информационно-методические
условия проведения Конкурса;
2) обеспечить дальнейшее организационно-методическое сопровождение
финалистов Конкурса - участников областного этапа;
3) оплатить расходы по подготовке и проведению Конкурса согласно
утвержденной смете (приложение 3).
6. Организовать финансовое обеспечение проведения Конкурса в следующем
порядке:
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1) отделу автоматизированного исполнения бюджета ЦБ Управления
(Андросова О.Е.) внести изменения в показатели кассового плана.
2)
централизованной
бухгалтерии Управления
(Филимонова Л.С.)
обеспечить перечисление субсидии на выполнение муниципального задания
МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива».
7. Директору МБОУ ДПО УМЦ Мачинской С.В. обеспечить:
1) организационно-методическое сопровождение Конкурса и участие
специалиста учреждения в составе оргкомитета Конкурса;
2) информационное сопровождение Конкурса на Образовательном портале
города Челябинска.
8. Директору МАОУ СОШ № 147 Рожкову Е.А. создать условия для
подготовки и проведения очного этапа Конкурса 17.03.2015 с 14:00-17:00 на базе
образовательной организации.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Начальник Управления

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, РУО, на портал, учреждения, находящиеся в исключительном ведении
Управления по делам образования города Челябинска.

Приложение 1
к приказу Управления
по делам образования
г. Челябинска
ОТ_
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Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
специалистов образовательных организаций «Воспитать человека»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2015 году
городского конкурса специалистов образовательных организаций «Воспитать
человека» (далее именуется - Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях повышения профессионального авторитета и
статуса педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в
образовательных организациях города, привлечения внимания гражданского
общества,
педагогической
науки
и
практики
к
совершенствованию
воспитательного процесса в системе образования, повышения воспитательного
потенциала образовательных организаций.
3. Задачи Конкурса:
1) выявление и поддержка талантливых педагогов, создание условий для
раскрытия их творческого потенциала;
2) стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических
работников образовательных организаций;
3) пропаганда и распространение новых педагогических методик,
технологий в области воспитания, социально-психологического сопровождения
обучающихся;
4) обновление содержания, технологий воспитательной и социально
психологической деятельности в образовательных организациях с учетом
региональных особенностей,
социокультурной среды, традиционного и
инновационного опыта, достижений современной педагогической науки.
II. Организатор и участники конкурса
4. Организатором Конкурса является Управление по делам образования
города Челябинска.
К проведению конкурса организаторами могут быть привлечены
представители
образовательных организаций г.Челябинска, родительской
общественности, общественно-педагогических организаций, профессиональных
сообществ, издательств и т.д.
5. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
(руководители, заместители руководителей, педагоги-организаторы, старшие
вожатые, учителя, педагоги дополнительного образования, классные руководители,
педагоги-психологи, социальные педагоги) муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Челябинска (далее- образовательная

2

организация), имеющие педагогический стаж работы не менее 3 лет (далее участники конкурса).
III. Номинации Конкурса.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «На благо Отечества» - формирование российской гражданской
идентичности детей и молодежи;
2) «Мы разные, но мы вместе» - формирование умений жить в
многокультурном обществе»;
3)
«Ценности,
которым
нет
цены»
воспитание
культуры
мировоззренческого
самоопределения
детей и молодежи,
гармоничной
встроенности личности в общество и окружающий мир;
4) «Вместе на благо всех» - организация социально значимой деятельности
детей и молодежи;
5) «На одной волне» - воспитание в пространстве медиатехнологий и
Интернет;
6) «Защита и поддержка» - воспитание детей группы риска.
IV. Организационный комитет и конкурсная комиссия
7. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуется - Оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается
организатором Конкурса.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов и проводит их экспертизу;
2) обеспечивает условия подготовки к конкурсным заданиям для участников
Конкурса;
3) информирует органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования об итогах первого этапа конкурса;
4) создает конкурсные комиссии по каждой номинации и определяет условия
их работы;
5) определяет победителя по каждой из номинаций на основании результатов
оценивания участников конкурса членами конкурсных комиссий.
9. Для оценки достижений в профессиональной и общественной
деятельности участников конкурса и выбора победителей по каждой номинации
Конкурса создаются конкурсные комиссии.
V. Порядок проведения конкурса
10. Конкурс проводится в три этапа в соответствии с программой Конкурса
(приложение 1 к Положению о Конкурсе):
1) до 24.02.2015- районный этап;
2) с 24.02.2015 - 03.03.2015 - заявительный (заочный);
3) 16-18 марта 2015 года - очный (самопрезентация, участие в конкурсных
заданиях).
11. На Конкурс от каждого района может быть представлено не более 1
участника в каждой номинации. Участники Конкурса от Учреждений, находящихся
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в исключительном ведении Управления по делам образования города Челябинска,
определяются по результатам заявительного этапа.
12. В заочном этапе в срок до 03 марта 2015 года в адрес Оргкомитета
(МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска, ул. К.Либкнехта, 9,
культурологический
отдел,
Шацкая
Ольга
Александровна,
2608262,
perspectiva_74@mail.ru) по итогам районного этапа необходимо представить
следующие документы на каждого участника:
1) заявка на участие в Конкурсе в печатном и электронном виде (приложение
2 к Положению), заверенная подписью и печатью районным управлением
образования;
2) портфолио, которое содержит:
- анкета (регистрационный лист) участника конкурса (приложение 3 к
Положению);
- цветная фотография (4x6см) участника конкурса в печатном и электронном
виде;
- описание опыта реализации модели воспитательной деятельности, которое
содержит (приложение 4 к Положению):
а) цель воспитания, которую ставит перед собой педагог, а также ее
обоснование, указывающее на то, что именно побудило педагога поставить именно
ээгу цель;
б) направления, формы, способы, приемы, оригинальные идеи и находки,
которые использует педагог для достижения поставленной цели, а также их
обоснование, указывающее на то, почему выбраны именно они;
в) проблемы, с которыми столкнулся педагог в реализации модели
воспитания, а также пути (уже осуществленные или только предполагаемые)
решения этих проблем;
г) полученные результаты реализации модели воспитания, а также
используемые педагогом способы определения этих результатов;
д) приложения, включающие в себя конкретные методические материалы,
относящиеся к описываемой автором модели воспитания (например, рабочие
планы и программы, алгоритмы деятельности, сценарные разработки,
диагностические методики, схемы, таблицы и т.п.).
3) разработка (план-конспект) беседы, диспута, дебатов или использовать
любую иную форму организации проблемно-ценностного общения детей и
педагога.
4) разработка (план-конспект) мастер-класса для своих коллег, в рамках
которого участник может рассказать об используемых им интересных приемах,
методах, техниках воспитания, а также научить коллег пользоваться ими (тему
мастер-класса формулирует сам конкурсант).
5) видеофильм «Моя профессия - воспитать Человека» (по возможности)
который представляется на электронном носителе (CD-R). Продолжительность
фильма не более 5 минут.
6) согласие участника конкурса на обработку его персональных данных,
оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» (приложение 5 к Положению).
Все материалы предоставляются в печатном виде и на электронном носителе
(диске или флеш-накопителе) в формате Word for Windows.
13. Очный этап Конкурса во всех номинациях состоит из:
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представления
опыта
(самопрезентация) реализации модели
воспитательной деятельности участников Конкурса;
- ярмарки возможностей по представленным в оргкомитет материалам
разработкам (беседы, диспута, дебатов и пр.) форм организации проблемно
ценностного общения детей и педагога, мастер-класса для коллег;
- участия в открытой дискуссии по проблемам модернизации сферы
воспитания в современной России, ее тенденций и перспектив, рисков и
ограничений.
VI. Критерии оценки
14. Критерии оценки конкурсных материалов - Описание опыта реализации
модели воспитательной деятельности:
1) цель воспитания:
- сформулирована ясно и конкретно;
- грамотно обоснована;
- реалистична и соответствует возрастным особенностям детей;
- корректна по отношению к ребенку;
- диагностируема.
2) направления, формы, способы, приемы, оригинальные идеи и находки:
- выбраны, исходя из поставленных целей;
- грамотно обоснованы;
- имеют очевидную воспитательную значимость или эта значимость
показана и разъяснена автором;
- носят системный характер, взаимозависимы или выстроены как алгоритм;
- в их осуществлении есть «изюминка», оригинальный авторский подход;
- их описание дает ясное представление о содержании работы педагога.
3) проблемы, с которыми столкнулся
педагог в реализации модели
воспитания:
- сформулированы грамотно;
- дают представление об умении педагога анализировать свою
профессиональную деятельность, видеть ее препятствия и перспективы;
4) полученные результаты:
- реальны;
- адекватны поставленным целям;
- способы их определения корректны.
5) приложения:
- отражают основное содержание конкурсной работы;
- расширяют и дополняют представление о модели воспитания;
- технологичны и могут быть использованы другими педагогами.
15. Критерии оценки видеофильма «Моя профессия —воспитать Человека»:
- раскрытие темы;
- логичность представления материала;
- соотнесенность содержания с описанием опыта работы;
- оригинальность подачи материалов.
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16. Критерии оценки ярмарки возможностей по представленным
разработкам:
- умение заинтересовать слушателей и вовлечение их в общение;
- владение приемами организации выбранной формы общения;
- актуальность и практическая значимость содержания мастер-класса;
- новизна, нетривиальность, оригинальность содержания;
- обучающий характер;
- диалоговый характер общения;
- демонстрируемая педагогом культура общения
17. Критерии оценивания конкурсного задания:
- знание основ государственной политики в сфере воспитания;
умение видеть современные проблемы воспитания и предлагать
реалистичные способы их решения;
- аргументированность высказываемых мнений;
- умение отстаивать свою позицию;
- уважительный и партнерский стиль общения с коллегами.
VII. Награждение победителей Конкурса
18. По результатам Конкурса в каждой из 6 номинаций определяются:
- победитель Конкурса, занявший первое место;
- призеры Конкурса, занявшие второе, третье места.
19. Победитель Конкурса награждается грамотой Управления по делам
образования Челябинска.
20. Призеры Конкурса награждаются дипломом Управления по делам
образования Челябинска.
21. Оргкомитет Конкурса совместно с общественными организациями, СМИ
и другими образовательными организациями может учреждать специальные
номинации и призы для участников Конкурса.
22. Победители Конкурса направляются для участия в областном конкурсе
работников образовательных организаций «Воспитать человека - 2015».

Приложение 1
к Положению о Конкурсе
«Воспитать человека»

Программа мероприятий
муниципального этапа всероссийского конкурса
работников образовательных организаций «Воспитать человека»
Дата, время
Мероприятие
Место проведения,
ответственные
до 06.02.2014
Организационные заседания по
Качуро И.Л.
подготовке и проведению Конкурса, Слуднова М.В.
Совещания-консультации для
Мачинская С.В.
участников и специгшистов РУО
до 24.02.2015
Районные этапы всероссийского
Районные площадки
конкурса
РУО
работников
образовательных
организаций «Воспитать человека»
Прием заявительных и конкурсных МБУДОД ЦТРиГО
03.03.2015
«Перспектива»
(вторник)
материалов по графику:
г. Челябинска,
с 10:00 до 16:00 Калининский - 10:00
(ул. К.Либкнехта, 9)
Курчатовский - 10:30
часов
Ответственный:
Ленинский —11:00
Металлургический - 11:30
Слуднова М.В.,
Мачинская С.В.
Советский - 13:00
Тракторозаводский - 13:30
Центральный - 14:00
Образовательные
организации,
находящиеся в исключительном
ведении Управления - 14:30
Обработка
конкурсных
и МБУДОД ЦТРиГО
04.03.2015
«Перспектива»
заявительных материалов
г. Челябинска,
(ул. К.Либкнехта, 9)
Слуднова М.В.,
Мачинская С.В.
МБУДОД ЦТРиГО
05.03.2015
Работа жюри.
Экспертиза конкурсных материалов «Перспектива»
с 9.00 до 13.00
г. Челябинска,
(ул. К.Либкнехта, 9)
10.03.2015
Ответственный:
с 13.00 до 17.00
Слуднова М.В.,
члены жюри
Очный этап Конкурса (16-18 марта 2015 года)
Представление
личного
опыта МБУДОД ЦТРиГО
16.03.2015
«Перспектива»
воспитательной деятельности
(понедельник)
г. Челябинска,
в номинациях:
9 :0 0 -1 1 :3 0
(ул. К.Либкнехта, 9)
1) «На благо Отечества»;
Ответственный:
2) «Мы разные, но мы вместе»
Слуднова М.В.
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16.03.2015
(понедельник)
12 :0 0 -1 4 :3 0

Представление
личного
опыта
воспитательной деятельности
в номинациях:
1) «Ценности, которым нет цены»;
2) «Вместе на благо всех»

16.03.2015
(понедельник)
1 5 :0 0 -1 7 :3 0

Представление
личного
опыта
воспитательной деятельности
в номинациях:
1) «На одной волне;
2) «Защита и поддержка»

17.03.2015
(вторник)
14 :0 0 -1 5 :0 0

Для участников Конкурса всех
номинаций:
ярмарка
возможностей
по
представленным
разработкам
беседы, диспута, дебатов или иной
формы организации проблемно
ценностного общения детей и
педагога

МБУДОД ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска,
(ул. К.Либкнехта, 9)
Ответственный:
Слуднова М.В.
МБУДОД ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска,
(ул. К.Либкнехта, 9)
Ответственный:
Слуднова М.В.
МАОУ СОШ № 147
(Свердловский проспект,
84а)
Ответственный:
Рожков Е.А,
Слуднова М.В.

15.15 - 16.15

18.03.2015
(среда)
10 :0 0 -1 1 :3 0

18.03.2015
(среда)
1 2 :0 0 -13:30

18.03.2015
(среда)
1 4 :0 0 -1 5 :3 0

Ярмарка возможностей для коллег,
в рамках которого участник может
рассказать об используемых им
интересных
приемах,
методах,
техниках воспитания
Открытая дискуссия по проблемам
модернизации сферы воспитания в
современной России, ее тенденций
и перспектив, рисков и ограничений
для номинаций:
1) «Ценности, которым нет цены»;
2) «Вместе на благо всех»
Открытая дискуссия по проблемам
модернизации сферы воспитания в
современной России, ее тенденций
и перспектив, рисков и ограничений
для номинаций:
1) «На одной волне»;
2) «Защита и поддержка»
Открытая дискуссия по проблемам
модернизации сферы воспитания в
современной России, ее тенденций
и перспектив, рисков и ограничений
для номинаций:
1) «На благо Отечества»;
2) «Мы разные, но мы вместе»

МБУДОД ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска,
(ул. К.Либкнехта, 9)
Ответственный:
Слуднова М.В.,
Мачинская С.В.
МБУДОД ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска,
(ул. К.Либкнехта, 9)
Ответственный:
Слуднова М.В.,
Мачинская С.В.
МБУДОД ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска,
(ул. К.Либкнехта, 9)
Ответственный:
Слуднова М.В.
Мачинская С.В.
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Приложение 2
к положению Конкурса
«Воспитать человека»

Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
специалистов образовательных организаций «Воспитать человека - 2015»
Муниципальное образование___________________________________________________
Номинация__________________________________________________________________
I. Сведения о конкурсанте:
1.1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)____________________________________________
1.2. Дата рождения____________________________________________________________
1.3. Место работы, должность__________________________________________________
1.4. Адрес места работы, телефон________________________________________________
электронная почта____________________________________________________________
1.5. Домашний адрес, телефон__________________________________________________
электронная почта____________________________________________________________
II. Решение администрации образовательного учреждения о выдвижении данного
участника (Заявителя) на Конкурс, заверенное подписью руководителя и печатью
образовательного учреждения
III. Решение (письмо, виза руководителя) органа муниципальной исполнительной,
осуществляющего управление в сфере образования, о поддержке заявляемого Участника
(оформляется в произвольной форме).
IV. Информация для согласования с Оргкомитетом (в случае необходимости).
1. Указать оборудование, необходимое конкурсанту для участия в финале Конкурса (с
указанием назначения и количества единиц).

4

Приложение 3
к положению Конкурса
«Воспитать человека»

Анкета-представление участника конкурса
Субъект Российской Федерации_________________________________________________
Номинация __________________________________________________________________
I. Сведения о конкурсанте:
1. Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________
2. Дата рождения_____________________________________________________________
3. Место работы, должность___________________________________________________
4. Адрес места работы, телефон________________________________________________
5. Домашний адрес, телефон___________________________________________________
электронная почта
_
6. Сведения об образовании___________ _________________________________________
7. Стаж работы в системе образования, в данной должности_________________________
8. Квалификационная категория________________________________________________
9. Государственные и отраслевые награды _ _ _ ___________________
10. Формы повышения Вашей квалификации за последние 5 лет____________________
11. Какие
еще
данные
считаете
нужным
сообщить
о
себе
дополнительно
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Приложение 5
к положению о Конкурсе
«Воспитать человека»

Согласие на обработку персональных данных

серия
, выдан
номер
дата выдачи _
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об
образовании; гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» г. Челябинска
(руководитель - М.В. Слуднова, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9) (далее оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения муниципального этапа всероссийского конкурса работников
образовательных организаций «Воспитать человека», путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на
срок с 24 марта 2015 года до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.

дата
/

/
подпись

фамилия, и.о.
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Приложение 4
к положению о Конкурсе
«Воспитать человека»

Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса и оформлению конкурсных
материалов
При отборе участников необходимо обратить внимание на результативность
воспитательной деятельности в конкретном коллективе обучающихся и воспитанников,
образовательном учреждении, полноту представления педагогического опыта.
Портфолио участника Конкурса должен содержать материалы, подтверждающие
уникальность опыта, наличие условий для реализации воспитательного процесса, его
результативность.
Опыт и система работы, представленные конкурсантом, должны раскрывать
модель совместной деятельности педагога и обучающихся, воспитанников, отражающую
процесс воспитания, творческого развития, формирования и становления их личности,
формирования духовно-нравственных качеств. Участник может сосредоточить свое
внимание на одном, наиболее важном, на его взгляд, направлении воспитания в
собственной деятельности, которое имеет положительные результаты, представить
методику оценки результативности своей деятельности.
При подготовке документов участника Конкурса важно отразить условия,
способствующие эффективной воспитательной деятельности:
- обеспечение атмосферы комфортного состояния, эмоционального благополучия
обучающихся, воспитанников;
- создание условий для личностного и профессионального самоопределения
обучающихся, воспитанников;
- поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки;
- актуализация содержания деятельности с учетом современных интересов
обучающихся, воспитанников;
- использование различных форм, методик, технологий в работе с обучающимися,
воспитанниками с учетом их возраста, жизненного опыта, социокультурных традиций;
- профилактика асоциального поведения;
- использование различных методик контроля, диагностики, анализа результатов
своей деятельности.
Материалы (описание опыта реализации модели воспитательной деятельности)
представляются в одном экземпляре в печатном виде и на электронном носителе. Объем
материалов - не более 15 страниц текста (без приложений). В описании опыта работы не
рекомендуется использовать строго научный стиль изложения материала. Требования к
оформлению текста: Word 6.0-7.0, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5, все
поля - 2,0 сантиметра, абзацный отступ - 1,25 сантиметра.
На титульном листе указываются: название конкурсного материала, номинация,
фамилия, имя, отчество автора (полностью), место работы, должность, адрес, телефоны, а
также перечень представленных конкурсных материалов.
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«Самопрезентация»
Следует обратить внимание на цель и условия проведения конкурсного задания,
форму самопрезентации и представления своей работы.
Целесообразно рассказать о том, кем является конкурсант
(его базовое
образование, место работы, должность). Кратко показать перспективы работы. В
самопрезентации рекомендуется представить себя как личность, интересную
обучающимся и воспитанникам (широта кругозора, увлечения, умения и др.). Заслуживает
внимания представление семейных традиций.
Информационный блок конкурсного задания может быть проиллюстрирован:
стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; поделки, макеты, модели,
видеоматериалы, компьютерные технологии и др. Наличие и умелое использование
указанных материалов придаст
выступлению
наглядность, даст более полное
представление о личности педагога. Важным фактором самопрезентации является
личностная и профессиональная культура конкурсанта: культура речи, самобытность и
оригинальность выступления.
При создании видеофильма «Моя профессия - воспитать Человека» участника
необходимо учитывать, что в соответствии с условиями Конкурса время, отведенное на
демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 5 минутами. Можно показать фрагмент
мероприятия с обучающимися и воспитанниками, их достижения, а также
иягдивидуальность, разнообразие мира увлечений самого участника.

Приложение 2
к приказу Управления
по делам образования
г. Челябинска
от U , 0 1 , 2015
№ Ч2
.

У

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса
№
п/п
1.

ФИО
Манекина Лариса
Юрьевна

2.

Жарова Елена
Викторовна

3.

Качуро Ирина
Леонидовна

4.

Конева Марина Ивановна

5.

Лежнина Ольга
Николаевна
Мачинская Светлана
Викторовна
Моисеева Светлана
Александровна

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Нигаматулина Наталья
Павловна
Овчинникова Юлия
Игоревна
Осокова Ольга
Викторовна
Рожков Евгений
Александрович
Селянина Ольга
Александровна
Слуднова
Марина Валерьевна

Должность, место работы
Председатель оргкомитета, заместитель
начальника Управления по делам образования г.
Челябинска
Главный специалист отдела обеспечения развития
воспитательных систем и дополнительного
образования Управления по делам образования г.
Челябинска
Начальник отдела обеспечения развития
воспитательных систем и дополнительного
образования Управления по делам образования г.
Челябинска, к.п.н.
Начальник отдела Ленинского Управления
образования Администрации города Челябинска
Начальник отдела Советского Управления
образования Администрации города Челябинска
Директор МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска
Начальник отдела Тракторозаводского
Управления образования Администрации города
Челябинска
Начальник отдела Металлургического Управления
образования Администрации города Челябинска
Начальник отдела Центрального Управления
образования Администрации города Челябинска
Начальник отдела Калининского Управления
образования Администрации города Челябинска
Директор МАОУ СОШ №147
Начальник отдела Курчатовского Управления
образования Администрации города Челябинска
Директор МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»
г. Челябинска

