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Руководителям
организации

Г”О проведении заочного
И
фестиваля-конкурса
педагогических идей «Дети улиц»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска
от 24.01.2017 № 68-у «Об участии в межведомственной профилактической акции
«Дети улиц» в 2017 году» в период с 01 по 28 февраля 2017 года состоится заочный
фестиваль-конкурс педагогических идей «Дети улиц» для педагогических работников
образовательных организаций города Челябинска (далее - Конкурс).
Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных
специалистов и создать условия для участия в Конкурсе педагогических работников
образовательных организаций в соответствии с положением Конкурса (приложение).
Приложение:

Положение
о
проведении
заочного
фестиваля-конкурса
педагогических идей «Дети улиц» для работников образовательных
организаций города Челябинска на 6 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266-50-64
Ю.А. Соколова, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска», в МБУ ДПО УМЦ (для
рассылки в образовательные организации города Челябинска, организации, находящиеся в
исключительном ведении Комитета по делам образования города Челябинска), МКУ «ЦОДОО г.
Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска».

Приложение
к письму Комитета
по делам образования
от
№ ■'£ & / ш
Положение
о проведении заочного фестиваля-конкурса педагогических идей «Дети улиц»
для работников образовательных организаций города Челябинска
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения заочного фестиваляконкурса педагогических идей «Дети улиц» для работников образовательных
организаций города Челябинска (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях выявления и распространения эффективного
опыта
в
сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, профилактики суицидального поведения, оказанию помощи
детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством,
выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение
противоправных действий,
стимулирования творческой
профессиональной
деятельности субъектов образования.
3. Основные задачи Конкурса:
1) выявление и стимулирование лучших педагогических практик по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
профилактике суицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам,
занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц,
вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий;
2) побудить педагогов образовательных организаций к освоению современных
информационных технологий, поддержать творческие инициативы педагогов в
использовании современных информационно-коммуникационных технологий;
3) активизировать деятельность педагогов общеобразовательных организаций
по совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательной
деятельности.
II. Организаторы и участники Конкурса
4. Организаторами Конкурса являются (далее - оргкомитет):
- Комитет по делам образования города Челябинска;
Городское методическое объединение заместителей директора по
воспитательной работе (МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска»);
- Городское методическое объединение социальных педагогов (МАОУ «СОШ
№ 85 г. Челябинска»);
- Городское методическое объединение классных руководителей (МБУ ДПО
«Учебно-методический центр г. Челябинска»).
5.Участниками Конкурса являются педагогические работники образовательных
организаций города Челябинска.
III. Жюри Конкурса
6. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа специалистов системы
образования города Челябинска, иных ведомств, реализующих программы
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение
1 к Положению).
7. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ, принимает решение об
отстранении от участия в Конкурсе участников, в работах которых замечен плагиат.
IV. Порядок проведение Конкурса
8. Конкурс проводится в заочной форме:
1) с 6 по 10 февраля 2017 года - прием конкурсных материалов.
Работы предоставляются:
- в печатном варианте в МАОУ «СОШ № 85 г.Челябинска» (ул. Тухачевского,
15);
- в электронном варианте на адрес электронной почты school85-pcroom@mail.ru
(с пометкой Конкурс «Дети улиц»).
2) с 13 по 17 февраля 2017 года - проведение экспертизы конкурсных
материалов;
3) с 20 по 24 февраля 2017 года - подведение итогов Конкурса.
9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшая педагогическая разработка» по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения,
оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и
попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в
совершение противоправных действий.
2) «Мультимедийные материалы» по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
суицидального
поведения
несовершеннолетних (презентация, плакат, брошюра, видеоролик, слайд шоу и т.п.).
10. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что
представленные ими работы могут быть включены, со ссылкой на авторство, в
раздаточные материалы конференций, проводимых организатором, а также могут
быть размещены на Образовательном портале города Челябинска в разделе «Дети
улиц», в специальной педагогической прессе (методических сборниках,
рекомендациях) без дополнительного согласия участников и без уплаты
вознаграждения участникам.
11. Участники Конкурса гарантируют, что представленные конкурсные
материалы являются авторскими и не нарушают авторских и иных прав
интеллектуальной собственности третьих лиц. В случае предъявления организатору
Конкурса претензий третьими лицами относительно использования представленных
материалов участники Конкурса обязуются урегулировать такие претензии
самостоятельно и за свой счет.
12. Материалы, предоставленные на Конкурс, не редактируются и не
возвращаются.
V. Критерии оценивания
13. В номинации «Лучшая педагогическая разработка»:
- соответствие работы тематике Конкурса;
- разнообразие форм и методов работы с целевой аудиторией;
- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и
форм;
- наличие системы отслеживания результативности по итогам мероприятия;
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- организация взаимодействия участников и использование интерактивных
методов организации работы;
- учет возрастных особенностей участников;
- актуальность и содержательность материалов;
- общая культура представления материала, наглядность.
14. В номинации «Мультимедийные материалы»:
- соответствие работы тематике Конкурса;
- воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- логичность представления материала;
- авторский подход;
- дизайн;
- актуальность содержания;
- учет возрастных особенностей участников;
- качество технического исполнения материалов, позволяющее комфортно
воспринимать информацию.
VI. Подведение итогов и награждение
15. Основанием для награждения победителей Конкурса служит заключение
жюри, оформленное итоговым протоколом.
16. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) Конкурса
награждаются дипломами Комитета по делам образования города Челябинска.
17. Остальные участники Конкурса получают свидетельства участника.
18. Оргкомитет оставляет за собой право на учреждение дополнительных
номинации и специальных призов, а также право не присуждать призовые места.

Приложение 1
к Положению о
Конкурсе
педагогических идей
«Дети улиц»

Состав жюри
заочного фестиваля-конкурса педагогических идей «Дети улиц»
для работников образовательных организаций города Челябинска
№
п/п
1.

Ф.И. О. члена жюри
Качуро Ирина Леонидовна,
председатель жюри

Члены жюри:
2. Бльох Елена Александровна
3.

Ишина Анжела Николаевна

4.

Новикова Ольга Александровна

5.

Одоевцева Людмила Геннадьевна

6.

Передбогова Дарья Викторовна

7.

Рябцева Мария Ивановна

8.

Соколова Юлия Александровна

9.

Хрипко Татьяна Владимировна

10. Шлеенкова Наталья Сергеевна

должность
Начальник отдела обеспечения разв]1ТИЯ
воспитательных систем и дополнителыюго
образования Комитета по делам образовг1НИЯ
города Челябинска, к.п.н.
Руководитель
городского
методичес]юго
объединения СМИ
Ведущий специалист отдела по де;лам
несовершеннолетних и защите их прав го >ода
Челябинска (по согласованию)
Руководитель
городского
методичес юго
объединения
социальных
педагс1ГОВ,
заместитель директора МАОУ «СОШ № 85
г. Челябинска», ответственный секре гарь
комиссии
Начальник
отдела
по
д<:лам
несовершеннолетних и защите их прав го эода
Челябинска (по согласованию)
Руководитель медиа-центра МБУДО «ЦТР иГО
«Перспектива» г. Челябинска»
Руководитель
городского
методичес юго
объединения заместителей директора по
воспитательной работе, заместитель началышка
отдела СП МКУ «ЦОДОО» по Калинине! ;ому
району
Гладный специалист отдела обеспеч гния
и
развития
воспитательных
систем
дополнительного образования Комитета по
делам образования города Челябинска
Методист отдела общего образования ]ЛБУ
ДПО
«Учебно-методический
центр
г. Челябинска»
Заместитель директора по воспитательнометодической работе МБУ ЦПС «Компас» (по
согласованию)

Приложение 3
к Положению о
Конкурсе
педагогических идей
«Дети улиц»
Согласие на обработку персональных данных

Я _________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу,_____________________________
(место регистрации)
наименование документа, удостоверяющего личность:_____________ серия_________н<1>мер
выдан____________________
дата выдачи
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об образовании;
гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
муниципальным
автономным
образовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная школа № 85 г. Челябинска» (руководитель - JI.P. Уторова, адрес:
г. Челябинск, ул. Тухачевского, 15) (далее - оператор) для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения заочного фестиваля конкурса педагогических идей «Дети улиц», путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 февраля 2017 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставлен: дых
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оперг 1ТОр
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам , их
агентам, уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.

дата

подпись

Ф.И.О. полностью

