
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
Ферросплавная,126,  г.Челябинск,454081, тел. / факс 219 12 40, e-mail: ruo-kalin@mail.ru 

 
П Р И К А З 

________                                     №______________ 
О проведении  районного этапа  
всероссийского конкурса работников  
образовательных  организаций 
  «Воспитать человека» в 2014\2015 учебном году  
 

В соответствии с приказом  Управления по делам образования города 
Челябинска от 24.01.2015 № 42-у « О проведении муниципального этапа 
всероссийского конкурса работников образовательных организаций 
«Воспитать человека» Калининского района Администрации г. Челябинска 
на 2014\2015 учебного год,  с целью выявления и поддержки талантливых 
педагогов, новых педагогических технологий в практике воспитания  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1. Провести районный конкурс профессионального мастерства 
работников образовательных  организаций   на базе МАОУ СОШ № 104  17-
18 февраля  2015 года в соответствии с Положением (приложение 1 к 
приказу Управления по делам образования города Челябинска от 24.01.2015 
№ 42-у «О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса 
работников образовательных организаций «Воспитать человека»). 
        2.  Утвердить регламент проведения конкурса ( приложение 1)  
        3. Отделу обеспечения развития воспитательных систем,  
дополнительного образования, здоровьесбережения (Ососкова О.В..) 
сформировать оргкомитет-жюри и обеспечить его работу по подготовке и 
проведению Конкурса.  
       4.   Руководителям ОУ: 
1)создать организационно-управленческие условия для участия работников 
образовательных организаций   в Конкурсе; 
2) предоставить в оргкомитет до 10 февраля   2015  года (РУО, каб. № 2306) 
заявку на участие в конкурсе и конкурсные материалы участников в 
соответствии с Положением (приложение 1 к приказу Управления по делам 
образования города Челябинска от 24.01.2015 № 42-у «О проведении 
муниципального этапа всероссийского конкурса работников 
образовательных организаций «Воспитать человека»). 

                 5. Руководителям  ОУ  Петровой О.В.(ОУ № 104): 
            1)  обеспечить организационно-технические условия для проведения   

Конкурса; 
2) обеспечить условия для работы жюри Конкурса. 



       6. Руководителям ОУ: Кирасировой Н.А.( ОУ № 78),  Важенину С.П.( ОУ 
№ 54), Правосудовой И.П.( ЦПМСС) обеспечить участие   в работе жюри 
 следующих сотрудников ОУ: Литвин Л.Ю., заместитель директора по ВР 
ОУ № 78, Субачевой С.В., заместитель директора по ВР ОУ № 104 , Башак 
Т.В., заместитель директора по ВР ЦПМСС. 
         7. Руководителям ОУ обеспечить посещение мероприятий конкурсной 
программы заместителями директоров по воспитательной работе, с целью 
использования методического потенциала конкурса. 
      8. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
РУО  А.Ю. Никитину. 

 
Начальник Управления                                      В.И. Давыдова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.В. Ососкова  
2191244 
 
 



Приложение 1 
План проведения конкурса 

№ п\п Дата ,  время Мероприятие Место проведения, 
ответственные 

1 До 
10.02.2105 

Прием заявительных 
документов 

РУО,  каб. 2306 
О.В.Ососкова 

2. 11.02.2015 Обработка конкурсных 
материалов 

РУО, орг комитет 

3.  11.02., 13. 02 
2015 

Работа жюри РУО, каб 2306. 
О.В.Ососкова , 

члены жюри 
  

Очный этап конкурса  
5. 17.02.2015 Представления личного 

опыта воспитательной 
деятельности в номинациях: 

 

ОУ № 104 
( Бр. Кашириных, 

103б),  
Актовый зал  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-00 1) На благо Отечества  
2) Мы разные, но мы 

вместе  
3) На одной волне  
4) Вместе на благо всех  

12-00 5) Ценности , которым не 
цены 

6) Защита и поддержка 
18.02.2015 

  (время 
будет 
уточнено)  

Ярмарка  возможностей ( с 
воспитанниками, с 
педагогами)   
Форма проведения  ярмарки 
возможностей   будет 
уточнена на совещаниях 
консультациях для 
участников конкурса  до 
06.02.2015 (Приказ 
Управления по делам 
образования города 
Челябинска от 24.01.2015 № 
42-у « О проведении 
муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
работников 
образовательных 
организаций «Воспитать 
человека») 
  



Состав организационного  комитета, жюри конкурса . 
 

1. О.В.Ососкова, начальник отдела РУО  
2. Переяславская С.И., главный специалист РУО  
3. ЕвсееваЛ.А., заведующая  СИАО  
4. Петрова О.В., директор  ОУ № 104 
5. Субачева С.В., заместитель директора ОУ № 54 
6. Литвин Л.Ю.,  заместитель директора ОУ № 78 
7.  Башак Т.В. , заместитель директора ЦПМСС 
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