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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«05» октября 2022 г.  № 1190 

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса методистов  
«ПРОметод» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр                        

дополнительного образования детей» от 12.04.2022 г. № 449 «О проведении                                        
регионального этапа Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»                                                                         
с 15 апреля по 05 октября 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса методистов «ПРОметод». 

В конкурсе приняли участие 19 педагогических работников                                               
из 9 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, 
Магнитогорский, Троицкий, Челябинский городские округа; Агаповский, 
Ашинский, Еткульский, Карталинский, Саткинский муниципальные районы.  

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

методистов  «ПРОметод» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа  

Всероссийского конкурса методистов  «ПРОметод» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 

 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», +7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Волковой А.Е., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

05.10.2022 № 1190 

 
 Информация об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр                        
дополнительного образования детей» от 12.04.2022 г. № 449 «О проведении                                        
регионального этапа Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»                                                                         
с 15 апреля по 05 октября 2022 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса методистов «ПРОметод» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью выявления и масштабирования в практику 
деятельности образовательных организаций и профессионального педагогического 
сообщества лучших образовательных практик дополнительного образования 
естественнонаучной направленности, направленных на создание условий для 
самореализации и развития талантов детей и соответствующих приоритетам научно- 
технологического развития Российской Федерации. 

В конкурсе приняли участие 19 педагогических работников                                          
из 9 муниципальных образований Челябинской области: 

№ 
п/п Муниципальное образование Кол-во 

участников 
1.  Златоустовский городской округ 1 
2.  Магнитогорский городской округ 1 
3.  Троицкий городской округ 5 
4.  Челябинский городской округ 1 
5.  Агаповский муниципальный район 2 
6.  Ашинский муниципальный район 1 
7.  Еткульский муниципальный район 1 
8.  Карталинский муниципальный район 2 
9.  Саткинский муниципальный район 5 

 Итого 19 
 
На конкурс представлено 17  работ в 5 номинациях: 
«Траектория успеха» – 2 работы; 
«Профессиональная траектория» – 4 работы; 
«Инклюзивное образование» – 3 работы; 
«Наставничество» – 3 работы; 
«Цифровая дидактика и педагогический дизайн» – 5 работ. 
В состав жюри  конкурса вошли представители ФГБОУ ВО                                  

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
ГБУДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», МБОУ «Лицей № 13» г. Троицка, ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей». 



Конкурсные работы победителей рекомендованы к участию во Всероссийском 
конкурсе лучших образовательных практик дополнительного образования 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ». 

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе                      
в социальной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал»  
(https://vk.com/ecostation74). 
  

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
_________________№______________ 

 
Список  

победителей и призеров регионального этапа  
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» 

 
Номинация «Траектория успеха» 

 
1 место – Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Буранная средняя общеобразовательная школа имени В.М. Волынцева», 
Агаповский муниципальный район («Организация учебно-исследовательской 
деятельности естественнонаучной направленности у обучающихся старшей школы: 
опыт работы учителей МОУ «Петропавловская СОШ»); 

3 место – Рыкова Татьяна Анатольевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 219 г. Челябинска» 
(«Тайм-менеджмент в работе педагога как условие успешности воспитанников»). 

  
Номинация «Профессиональная траектория» 

 
1 место – Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район («Лабораторная работа «Анализ и 
составление родословных»); 

2 место – Белоброва Юлия Валериевна, Бураева Ирина Робертовна, 
Бустубаева Зульфия Талгатовна, Рассохина Юлия Александровна, Седова Оксана 
Васильевна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» им. В.Г. Некрасова, Саткинский 
муниципальный район («Программно-методический комплекс профессиональной 
ориентации обучающихся «Слагаемые будущего успеха» и его организационно-
методическое сопровождение в условиях малого индустриального города»); 

3 место – Петрюк Елена Владимировна, филиал муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» – 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», Карталинский муниципальный район 
(«Патриотическое воспитание младших школьников»). 

 
Номинация «Инклюзивное образование» 

 
1 место – Куляшкина Татьяна Ивановна, Несмеянова Ольга Александровна, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                   
«Детский сад № 32», Троицкий городской округ («Дидактическое пособие 
«Фотоаппарат БИЗИ-БОКС», «Природа вокруг меня»); 



2 место – Кирякова Ольга Александровна, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 8» города Сим, Ашинский муниципальный район («Адаптированная 
дополнительная образовательная программа «Всезнайка»); 

3 место – Ивашута Олеся Александровна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –                            
детский сад № 31», Троицкий городской округ («Волшебная карусель» для детей                 
с ОВЗ»). 

 
Номинация «Наставничество» 

 
1 место – Морозова Людмила Николаевна, Шонин Максим Юрьевич, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Буранная средняя 
общеобразовательная школа имени В.М. Волынцева», Агаповский муниципальный 
район («Организация сопровождения родителями своих одаренных детей в процессе 
изучения ими естественнонаучных дисциплин»); 

2 место – Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район («Программа целевой модели 
наставничества «Будущее России»); 

3 место – Рыкова Татьяна Анатольевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 219 г. Челябинска»         
(«Описание практики наставничества»). 
 

Номинация «Цифровая дидактика и педагогический дизайн» 
 

1 место – Лаврова Наталья Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
Златоустовский городской округ («Формирование функциональной грамотности                     
на уроках географии с помощью краеведения на примере урока «Высотная 
поясность»); 

2 место – Латыпова Зиля Шарифулловна, Наумова Наталья Аугустинасовна, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                         
«Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска                              
(«История юннатского движения России. История Экологического Центра.                                 
Музей Природы»); 

3 место – Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная школа», 
Еткульский муниципальный район («Рабочая тетрадь для выполнения практических 
заданий по программе «Земля у нас одна»). 
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