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I Открытого Городского конкурса
для детей среднего и старшего
школьного возраста
«Педагогическое расследование»
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Информация по итогам
I Открытом Городском конкурсе
для детей среднего и старшего школьного возраста
«Педагогическое расследование»
В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для
обучающихся и воспитанников на 2018/2019 учебный год (приказ Комитета по делам
образования города Челябинска от 27.08.2018 № 1683-у), письмами Комитета по
делам образования города Челябинска (от 21.09.2018 № 16 06 6671; от 10.10.2018 №
16 06 7180; от 26.10.2018 № 16 06 7595; от 26.10.2018 № \в 06 7596; от 30.10.2018 №
16 06 7663; от 12.11.2018 № 16 06 7954; от 13.12.2018 № 16 06 8908; от 17.01.2019 №
16 06 253; от 06.02.2019 № 16 06 753), приказом Комитета от 04.04.2019 № 540-у «О
проведении итоговых мероприятий I Открытого городского конкурса для детей
среднего и старшего школьного возраста «Педагогическое расследование» (далее Конкурс) в целях реализации социально значимых инициатив школьников и
включения обучающихся в процесс поиска механизмов в решении актуальных
проблем жизнедеятельности школьного сообщества города Челябинска в 2018/2019
учебном году состоялись мероприятия в рамках I Открытого Городского конкура для
детей среднего и старшего школьного возраста «Педагогическое расследование».
Организаторами конкурса выступили: Творческое молодежное объединение
«Инициатива» (в рамках открытого смотра-конкурса вожатского мастерства
«ЛИМПОПО», организатор ФГБОУ ВО «Ю УрГГПУ») при поддержке Комитета по
делам
образования
г.
Челябинска,
ФГБОУ
ВО
«Ю УрГГПУ»,
М БУДО
«М еталлургический Центр детского творчества г. Челябинска».
Целью Конкурса является повышения профессиональной компетентности
членов школьных команд вожатых
Основные задачи Конкурса:
- повышение уровня знаний членов школьных команд вожатых;
- содействие развитию школьных команд вожатых;
- обмен опытом между командами вожатых;
- стимулирование творческой активности учащихся;
- повышение престижа профессии педагога и вожатого.
Информирование педагогической общественности о Конкурсе осуществлялось
посредством рассылки электронной версии писем, приказов в образовательные
организации города на Образовательном портале города Челябинска http://chel-edu.ru,
на сайте «МП ЦТ г. Челябинска» http://m et-cdt.ru. в социальной сети «ВКонтакте»
«ТМО «Инициатива» и «Ш кола вожатского мастерства» http://vk.com /iniciatiwa.
С целью оказания информационно-методической поддержки 22.10.2018 года на
базе МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» состоялся информационно-методический
семинар для экспертов Конкурса. Состав экспертных комиссий Конкурса

формируется из числа учащихся ТМО «Инициатива», других организаций, студентов
ФГБОУ ВО «Ю УрГГПУ». педагогов, родительской общественности.
Список экспертов I Открытого Городского конкурса для детей среднего и
старшего школьного возраста «Педагогическое расследование»
Должность

ФИО

№
1.

Качуро Ирина
Леонидовна

Начальник отдела воспитания
дополнительного образования

2.

Гнатышына Екатерина
Викторовна
Панфилова Анна
Владимировна

Заведующий кафедрой педагогики и
психологии
Заместитель директора по
воспитательной и организационно
массовой работе
Директор

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10 .
11 .
12 .

13.

Шайхисламов Александр
Радикович
Худяков Евгений
Витальевич
Аранцева Екатерина
Юрьевна
Хайритдинова Мария
Александровна
Вовкула Анна
Васильевна
Валеева Карина
Альфредовна
Зинченко Арина
Тельмановна
Сурова Галина
Михайловна
Хлыста Екатерина
Андреевна
Воронин Сергей
Сергеевич

Савельев Михаил Ильич
Савиновских Наталья
Михайловна
16. Шурмелева Светлана
Валерьевна
17. Казанцева Ирина
Сергеевна
18. Попов Дмитрий
Борисович
19. Сыркина Татьяна
Васильевна

14.
15.

20 .

Бутакова Виктория

Директор
Заместитель директора
по НМР
Педагог дополнительного
образования
Педагог дополнительного
образования
Учащаяся ТМО «Инициатива»
Учащаяся ТМО «Инициатива»
Педагог дополнительного
образования
Педагог-психолог
Заместитель директора по
воспитательной работе
Педагог-организатор
Старший методист
Заведующая структурным
подразделением «Родничок»
заместитель директора по учебной
работе
Директор
Старший методист, руководитель
отдела научно-методического и
программного обеспечения
Вожатый смены загородного лагеря

Образовательная
организация
Комитет по делам
образования
г. Челябинска
ЮУрГГПУ
МАУДО «Центр
«Креатив»
МАУДО «ДДТ
г. Челябинск»
МБУДО «МЦДТ
г. Челябинск»
МБУДО «МЦДТ
г. Челябинск»
МБУДО «ДЮЦ
г. Челябинск»
МБУДО «ДЮЦ
г. Челябинск»
МБУДО «МЦДТ
г. Челябинск»
МБУДО «МЦДТ
г. Челябинск»
МБУДО
«ЦВР «Радуга»»
МАУДО «ДПШ»
МАОУ «I имназия
№ 80 г.
Челябинска»
МАУДО «ДПШ»
МАУДО «ДПШ»
МАУДО «ДДТ
г. Челябинск»
МАУДО «Центр
«Креатив»
МАУДО «Центр
«Креатив»
МАУДО «Центр
«Креатив»
МАУДО «Центр

3

21 .
22 .

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Андреевна
Панфилов Никита
Романович
Туфленков Леонид
Вячеславович
Севенард Алена
Сергеевна
Литвина Мария
Евгеньевна
Черезова Елена
Фаатовна
Г натышына Екатерина
Викторовна
Фролова Елена
Владимировна
Нуртдинова Анна
Алексеевна
Никулина Елена
Сергеевна
Кудрина Александра
Викториновна
Бутовец Гульнара
Ильгисовна
Николаев Игорь
Генадьевич
Ридель Елена
Николаевна

проекта «КреативФест»
Вожатый смены загородного лагеря
проекта «КреативФест»
Директор
Вожатый
Вожатый
Заведующая структурным
подразделением «Головное»
Заведующий кафедрой педагогики и
психологии
Заместитель декана по
воспитательной работе
Начальник отдела учебных и
производственных практик
Заведующий структурного
подразделения
Педагог-организатор

«Креатив»
МАУДО «Центр
«Креатив»
МБУДО «ДЮЦ
г. Челябинск»
МБУДО «ДЮЦ
г. Челябинск»
МБУДО «ДЮЦ
г. Челябинск»
МАУДО «ДДТ
г. Челябинск»
ЮУрГГПУ
ЮУрГГПУ
ЮУрГГПУ

Педагог дополнительного
образования
Старший методист

МБУДО «МЦДТ
г. Челябинск»
МБУДО «МЦДТ
г. Челябинск»
МБУДО
«ЦВР «Радуга»»
МАУДО «ДПШ»

Педагог-организатор

МАУДО «ДПШ»

Экспертная комиссия Конкурса:
- осуществляла оценку конкурсных материалов, подаваемых командами в
заявительно-заочном этапе:
- оповещала о результатах экспертного этапа Конкурса;
- осуществляла оценку конкурсных состязаний очного этапа Конкурса;
- определяла победителей и призеров согласно критериям оценивания
Конкурса.
Конкурс проводился с 01 октября по 30 мая в течение 2018/2019 учебного года.
Программа конкурса состояла из нескольких этапов. Команды, не принявшие участие
в одном из этапов, выбыли из конкурса.
Заявительно-заочный этап проводился с 01 октября по 18 октября 2018 года с
целью сбора заявок и конкурсных материалов и определения соответствия их
требованиям Конкурса. Заявительных документов от ОО было предоставлено 49, из
них:

1.
В номинации «Начинающие» (39): МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинск
(«Звёздная 10-КА»), МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска». 3
М АОУ «СОШ №14
г. Челябинска» («Интернет»), МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска» («БЭМС»)
Филиал МБОУ «СОШ №32 г. Челябинска» («SunShine»),M BO y
«СОШ
№39
г Челябинска» («Ранетки»), МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» («Енотики»), МБОУ
«СОШ №55 г. Челябинска» филиал, МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска («Гагаринцы»),
МБОУ «СОШ №71 г. Челябинска» («Дети лета»), МБОУ «СОШ №92 г. Челябинска»
(«БРиЗ»), МАОУ «СОШ №46 г. Челябинска» («Число П»), МБОУ «СОШ № 107

4

г. Челябинска» («Улыбка»),
МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска» («Грядка»),
М БУДО "Детско-юношеский центр» г. Челябинска («Пульс времени»), МБОУ
«Гимназия №1 г. Челябинска», М БОУ «СОШ №19 г. Челябинска» («Мэри Поппинс и
К»), МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» («Семья»), МАОУ
«СОШ
№73
г. Челябинска» («Четвёртое измерение»), М БОУ «СОШ № 81 г. Челябинска имени
Героя Советского союза Мусы Джалиля» («Головоломка»), М БОУ «СОШ №101
г. Челябинска» («Стражи порядка»), М БОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», МБОУ
«СОШ №129г. Челябинска», М БОУ «СОШ № 141 г. Челябинска» («ДАНКО»), МБОУ
«СОШ № 153 г. Челябинска» («СССР»),
М АУДО
«ДПШ»
(«Белый
маяк»),
М АУДО «ДПШ» («Современная М олодежь»), СП МБУДО «ДЮЦ», клуб «Орбита»
(«Анпанман»), МАУ ДО «Дворец детского творчества г. Челябинска», МБОУ «СОШ
№42 г. Челябинска» («42-ой скорый»), М БОУ «ОЦ №3», филиал, М БОУ «ОЦ №2».
Образовательный центр № 3 им. В.К. Белоусова
г. Челябинск («ГОРЯЧИЙ ЛЁД»),
М БУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» («Поезд первых»), МБОУ
«Гимназия №63 г. Челябинска» («М атрешка»), МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска »
(«Стражи МОРЯ »), МАОУ «СОШ № 8 г. Челябинска », МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска» («ОМОН»), М АОУ «СОШ №94 г. Челябинска», («Солнечное
настроение»).
2.
В номинации «Продвинутые» (10): МБОУ «Гимназия №63 г. Челябинска
(«Данко»), МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 109
г. Челябинска » («Адреналин»), М АОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» («Территория
детства»), МАОУ «СОШ №78 г. Челябинска» (W onder-дети), МБОУ « СОШ № 99
г. Челябинска» («6 кадров»), М АУДО «ДПШ» («Non-stop»), М АУДО «Центр
«Креатив», МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» («NON STOP»). МБОУ «СОШ № 121
г. Челябинска» («SUPERSEA»).
Экспертный этап проводился с 18 октября по 25 октября 2018 года. Жюри
оценило заявленные конкурсные материалы и определило участников, прошедших в
очный этап конкурса. М аксимальное количество команд, прошедших в следующий
этап - 7 команд в каждой номинации Конкурса. Результаты экспертного этапа были
размещены 25 октября 2018 года на Образовательном портале города Челябинска
http://chel-edu.ru. на сайте «М ЦДТ г. Челябинска» http://met-cd tr u , в группе
социальной сети «ВКонтакте» «ТМО «Инициатива» и «Ш кола вожатского
мастерства» http://vk.com /iniciatiwa.
Электронное портфолио команды вожатых, участвующих в номинации
«Перспектива. Продвинутые», позволило учесть результаты педагогической
деятельности команды. Все портфолио команд были рекомендованы к участию в
смотре-конкурсе «ЛИМПОПО» и размещены для электронного голосования в группе
социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com /cspu limpopo2018.
Очный этап проводился с ноября 2018 года (торжественное открытие) по май
2019 года (торжественное закрытие). В этот этап прошли по 7 команд в каждой
номинации.
№
1
2
3
4
5
6

Номинация «Начинающие»
МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска, «Гагаринцы»
МАОУ «Лицей №142 г.Челябинска», «Грядка»
МАОУ «СОШ №46 г.Челябинска», «Число П»
МАУДО «ДПШ». Объединение «Вожатый», Команда «Белый маяк»
МБОУ «СОШ №42 г.Челябинска», «42-ой скорый»
МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска», «Интернет»

-----------------

-------------
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№
1
2
3
4
5
6
7

МАОУ «СОШ №24 г.Челябинска». «БЭМС»
Номинация «Продвинутые»
МАУДО «Центр «Креатив». «Креатив»
МАУДО «ДПШ», Объединение «Вожатый», «Non-stop»
МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», «6 кадров»
МБОУ «Гимназия №63 г. Челябинска», «Данко»
МАОУ «Гимназия № 26 г.Челябинска», «ШансОИ»
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», «SUPERSEA»
МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска», «NON STOP»

Командам, не прошедшим в очный этап, было предложено принять участие в
номинации «Теоретики», на закрытии конкурса представить методическую
разработку и в течение всего Конкурса посещать мастер-классы участников очного
этапа.
К торжественному открытию Конкурса команды готовили домашнее задание
(творческое представление не более 3 минут). После творческого представления
команд проведена жеребьевка для определения тематики мастер классов:
- Массовые танцы (ноябрь 2018 года);
- Отрядное дело (декабрь 2018 года);
- Отрядный уголок (январь 2019 года);
- Игры в ГОЛ (февраль 2019 года);
- Отрядные огоньки (март 2019 года);
- Вожатекая этика. Решение педагогических ситуаций (апрель 2019 года);
- М узыкальный (май 2019 года).
М астер-класс проводился каждую третью неделю месяца в соответствии с
проведенной жеребьевкой на базе образовательной организации команды с
использованием собственных ресурсов. Каждая команда посетила мастер-классы в
своей номинации. Участие в одном мастер-классе добавляло команде один балл к
общему результату.
Торжественное закрытие Конкурса состоялось 22 мая 2019 года. Во время
закрытия было проведено последнее конкурсное испытание - командам было
предложено задание-экспромт. После финального испытания состоялось подведение
итогов и награждение победителей и призеров.
Результаты Конкурса отражены в итоговом протоколе.
Номинация «Перспектива. Продвинутые»
Команда
МАУДО «ДПШ», Объединение «Вожатый», «Non-stop»
МАУДО «Центр «Креатив», «Креатив»
МБОУ «Гимназия №63 г. Челябинска», «Данко»
МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», «6 кадров»
МАОУ «Гимназия № 26 г.Челябинска», «ШансОЦ»
МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска». «NON STOP»
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», «SUPERSEA»

Итоговый балл
183,3
181,7
173,9
207.2
169,5
169,3
179.7
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Номинация «Перспектива. Начинающие»
Команда
МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска, «Гагаринцы»
МАОУ «СОШ №46 г.Челябинска», «Число П»
МБОУ «СОШ №42 г.Челябинска», «42-ой скорый»
МАОУ «Лицей №142 г.Челябинска», «Грядка»
МАОУ «СОШ №24 г.Челябинска», «БЭМС»
МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска». «Интернет»
МАУДО «ДПШ», Объединение «Вожатый», «Белый маяк»

Итоговый балл
142,5
120,5
130,7
128,3
135,6
130,3
139,5

Общее количество участников очного этапа Конкурса составило 84 человека,
это четырнадцать команд вожатых по шесть человек в каждой. Категория участников
Конкурса —обучающиеся 6 -1 1-х классов. В процессе Конкурса наблюдалась замена
состава команд, и не полное присутствие команды на мастер-классах, что повлекло за
собой корректировку критерий оценки посещения и участия в мастер-классах.
На протяжении всего Конкурса работала сборная команда детского СМИ,
(МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» и М БОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»), которая
освещала каждое событие, происходящее в процессе конкурсных заданий. Работали
две съемочные группы по три человека, чередуя, заменяя друг друга. Итогом работы
детского СМИ был фото репортаж и сюжет после каждого мероприятия, который
размещался в социальных сетях «ВКонтакте» http://vk.com/cspu Н троро201_8 и на
детском городском канале «РЯОнас» (#ДЕТИргоНОВОСТИ #детскиеновости
#хорошиеновости #новостичелябинска #пронас.онлайн #pronas.online #пронас #pronas
#Челябинск C h ely ab in sk #Russia #школьныеновости #крутойпроект #этоинтересно
#нужнознать).
Таким
образом
организаторы
Конкурса
«Педагогическое
расследование» и детский городской канал «PROHac» тесно сотрудничали между
собой, осуществляя межпроектное взаимодействие, тем самым пробуждая и
поддерживая интерес детской общественности к Конкурсу.
По итогам Конкурса, обсуждения организационных вопросов с членами
экспертной группы и руководителями школьных команд вожатых, оргкомитет
рекомендует:
- в 2019/2020 учебном году провести методическое сопровождение
руководителей команд вожатых для повышения компетентности руководителей в
вопросах вожатства и для обеспечения большей содержательности мастер-классов,
проводимых участниками Конкурса;
- для продвижения и расширения возможностей Конкурса скорректировать
критерии оценки конкурсных испытаний, привлекая социальных партнеров «ФГБОУ
ВО «Ю УрГГПУ» и др.;
- МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» совместно с «ФГБОУ ВО «Ю УрГГПУ»
организовать взаимообучение студентов и участников Конкурса для развития
наставничества и поддержки общественных инициатив и проектов;
- провести финальный этап конкурса в апреле 2020 года;
- организаторам Конкурса выстроить наиболее взаимодействие с социальным
партнером по включению обучающихся в открытый смотр-конкурс вожатскою
мастерства «ЛИМПОПО» (организатор «ФГБОУ ВО «Ю УрГГПУ») в качестве
участников, наблюдателей и экспертов;
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- организовать сопровождение руководителей команд вожатых в течение всего
Конкурса посредством проведения организационно-методических семинаров и
консультаций.
Конкурс позволил повысить уровень знаний членов школьных команд
вожатых, способствовал обмену опытом между командами вожатых и повышению
престижа профессии педагога и вожатого, способствовал стимулированию
творческой активности обучающихся.

Оргкомитет.

