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Об итогах регионального конкурса 
методических материалов в помощь 
педагогам и работникам образования,
реализующим образовательные
программы социально-педагогической 
направленности

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 28.02.2020 г. № 143 «О проведении регионального конкурса 
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим образовательные программы социально-педагогической 
направленности» с 25 марта по 24 апреля 2020 года состоялся региональный 
конкурс методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим образовательные программы социально-педагогической 
направленности (далее -  конкурс).

На конкурс представлено 78 работ из 12 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский,
Магнитогорский, Озерский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, 
Челябинский городские округа; Ашинский, Верхнеуральский, Кусинский 
муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить итоги регионального конкурса методических материалов в 

помощь педагогам и работникам образования, реализующим образовательные 
программы социально-педагогической направленности (приложение 1).

2. Утвердить список победителей и призёров регионального конкурса 
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим образовательные программы социально-педагогической 
направленности (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Маликова Анна Юрьевна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

И.о. директора О.С. Растегняева

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

зч.м.мюук лд//
Информация

об итогах регионального конкурса методических материалов в помощь педагогам и 
работникам образования, реализующим образовательные программы 

социально-педагогической направленности

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 28.02.2020 г. № 143 «О проведении регионального конкурса 
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования,
реализующим образовательные программы социально-педагогической
направленности» с 25 марта по 24 апреля 2020 года состоялся региональный
конкурс методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим образовательные программы социально-педагогической
направленности (далее -  конкурс).

Конкурс проводился с целью совершенствования научно-методической и 
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 
образовательного процесса в системе дополнительного образования детей 
социально-педагогической направленности и выявления лучшего опыта по 
обновлению содержания и технологий данной направленности.

Организатор конкурса -  Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

На конкурс представлено 78 материалов по номинациям:
«Учебно-методические материалы (информационно-методические материалы, 

дидактические материалы (видеофильмы, словари, сборники дидактических 
материалов методическое пособие, методические рекомендации по организации 
воспитательного процесса)» - 25 работ.

«Дополнительные общеразвивающие программы социально- 
педагогическойнаправленности» - 44 работы.

«Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья» - 8 работ.

«Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе» - 1 работа.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей»: ocdod74.ru

Оргкомитет



Приложение 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ЛИ. № . Zozo № x l д у

Список победителей и призеров
регионального конкурса методических материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, реализующим образовательные программы 
социально-педагогической направленности

Номинация «Учебно-методические материалы (информационно-методические 
материалы, дидактические материалы (видеофильмы, словари,

сборники дидактических материалов методическое пособие, методические 
рекомендации по организации воспитательного процесса)»

1 место -  Осипова Анна Саввична, Солоницына Наталья Евгеньевна, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, конкурсная работа «Рекомендации по социально-педагогическому 
сопровождению детского социального проекта (на примере реализации проекта 
«Я выбираю жизнь!»);

2 место -Ш онин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район, конкурсная работа «Военно-спортивные 
игры на местности как средство военно-патриотического воспитания подростков 
общеобразовательных школ»;

3 место -Куликова Валентина Сергеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 138 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, методическая разработка 
«Организация ученического самоуправления в общеобразовательной организации»

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы социально
педагогической направленности»

1 место -Потеряева Ольга Леонидовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Озерский 
городской округ, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Школа волонтёров»;

2 место -Ахтямов Тимур Ямалыитинович, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Школа лидера»;

3 место -Сухорукова Анна Юрьевна,муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города



Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Расти здоровым»

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы 
социально-педагогической направленности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья»

1 место -Тимошенко Оксана Викторовна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Развитие» («Формирование нейропсихологического 
пространства проблемного ребенка»);

2 место -  Диденко Светлана Ивановна, Логачева Наталья Евгеньевна, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
рабочая программа дополнительного образования «Формирование 
взаимоотношений в детском коллективе детей с ОВЗ и детей-инвалидов»;

3 место -  Малашкина Светлана Вадимовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска»,Челябинский городской 
округ,дополнительная общеразвивающая программа «Культпоход» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Номинация «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе»

3 место -  Кривель Татьяна Владимировна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, конкурсная работа «Общение 
педагога с родителями в мессенджерах и социальных сетях как путь эффективного 
сотрудничества в современных условиях»


