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Об итогах областного конкурса эссе 
«Наставник нашего времени»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.08.2020 № 616 «О проведении областного конкурса эссе 
«Наставник нашего времени» с 01 сентября по 01 октября 2020 года состоялся 
областной конкурс эссе «Наставник нашего времени» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 47 обучающихся из 15 муниципальных 
образований Челябинской области: В ерхнеу фал ейский, Златоустовский, Копейский, 
Магнитогорский, Миасский, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Верхнеуральский, Каслинский, Кусинский, Нагайбакский, Саткинский, 
Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного конкурса эссе «Наставник нашего времени» 

(приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса эссе 

«Наставник нашего времени» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

регионального методического центра Иванову В.К.

Директор О.С. Растегняева

Полякова Анастасия Сергеевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
ОМО.АОЛО № W ____________

Информация об итогах 
областного конкурса эссе «Наставник нашего времени»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.08.2020 №616 «О проведении областного конкурса эссе 
«Наставник нашего времени» с 01 сентября по 01 октября 2020 года состоялся 
областной конкурс эссе «Наставник нашего времени» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился с целью популяризации знаний о наставничестве среди 
детей и молодежи, выявления интеллектуальных, творческих способностей 
формирования у них интереса к публицистическим жанрам.

Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного и среднего профессионального 
образования по возрастным группам:

первая группа 14-17 лет;
вторая группа 18-21 лет (включительно).
Участниками было представлено 47 конкурсных работ в 3 номинациях:
«Образ идеального наставника» -  33 работы;
«Каким наставником могу быть я» -  7 работ;
«Каждый лидер -  это наставник?» -  7 работ.
Все работы соответствовали жанру эссе. В работах участники отразили образ 

своего идеального наставника, представили себя в роли наставника, а также 
представили рассуждение о том, что может ли лидер быть наставником.

В состав жюри конкурса вошли представители ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей».

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
Q lA Q J M O  №  1 НД __________

Список победителей и призеров 
областного конкурса эссе «Наставник нашего времени»

Номинация «Образ идеального наставника»

Первая группа (14-17 лет)

1 место -  Алешкевич Александра, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44 им. С.Ф. Бароненко», 
Копейский городской округ, руководитель -  Михеева Т.А.;

2 место -  Ишимов Кирилл, государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий 
кадетский корпус», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  
Самойлова В.А.;

2 место -  Метелев Данил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», Чебаркульский городской 
округ, руководитель -  Ерескина О.Н.;

3 место -  Егорова Ангелина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель -  
Иванова О.С.;

3 место -  Кривонос Дарья,, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», руководитель -  
Лакирева В.Г.

Вторая группа (18-21 год (включительно)

1 место -  Ильтаева Аршава, государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий 
кадетский корпус», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  
Каримова Е. А.;

2 место -  Литвина Виктория, профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский юридический колледж», Челябинский городской округ, руководитель 
-  Дидух А.Н.

Номинация «Каким наставником могу быть я»

Первая группа (14-17 лет)



1 место -  Веревкина Екатерина, профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский юридический колледж», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Старикова Н.А.;

2 место -  Чернов Георгий, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ю.А. Гагарина», 
Златоустовский городской округ, руководитель -  Ремнякова О.П.;

3 место -  Литвинова Анастасия, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42», Копейский городской 
округ, руководитель -  Хайретдинова Е.С.

Номинация «Каждый лидер -  это наставник?»

Первая группа (14-17 лет)

1 место -  Панкратова Полина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» г. 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -
Кирпичникова Н.В.;

2 место -  Хайретдинова Карина, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42», Копейский городской 
округ, руководитель -  Хайретдинова Е.С.

3 место -  Клименко Кристина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководитель -  Иванова О.С.

Вторая группа (18-21 год (включительно)

1 место -  Овсянникова Екатерина, профессиональное образовательное
учреждение «Челябинский юридический колледж», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Ковальчук Т.Ю.


