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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Юрюзанский технологический техникум»

ПРИКАЗ
«30» декабря 2021 г № 6 ̂

Г. Юрюзань

Об итогах проведения территориального 
Фестиваля - чемпионата ВаЬу8кШз

В целях формирования у д о ш к о л ь н и к о в  и  младших ш к о л ь н и к о в  эмоционального 
отношения к профессиональному миру в доступных видах деятельности и создание 
модели игровых практик, способствующих профориентации, повышения престижа 
труда работников массовых профессий, формирования позитивного общественного 
мнения в отношении профессий, находящих применение в экономике района, 
ранней профессиональной ориентации дошкольников и младших школьников, с 
сентября по декабрь текущего года на базе ГБПОУ «Юрюзанский технологический 
техникум» был проведён территориальный Фестиваль -  чемпионат» ВаЪуЗкШз 
«Мир взрослых профессий-глазами детей» по шести компетенциям: «Поварское 
дело», «Кондитерское дело», «Воспитатель детского сада», «Робототехника», 
«Инструктор физической культуры», «Парикмахер».

Количество заявок от образовательных учреждений на участие детей в 
Фестивале -чемпионате ВаЬу§кШз составило - 15 участников от образовательных 
организаций реализующих программы дошкольного и начального среднего 
образования.

23 декабря 2021 года в дистанционном формате на базе ГБПОУ «ЮТТ» прошел 
Финал территориального фестиваля - чемпионата ВаЬу8кШз.

26 декабря 2021 года проведено заседание профессиональной экспертной 
комиссии в составе: Главный эксперт чемпионата:
Смирнова Елена Николаевна -  методист, преподаватель ГБПОУ «ЮТТ» эксперт 
Регионального чемпионата \\^огМ8кШз Яизз1а по компетенции «Дошкольное 
воспитание».
Эксперты чемпионата:
Педан Галину Евгеньевну, эксперт чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», преподаватель ГБПОУ «ЮТТ, главный эксперт; 
Самотканову Рашиду Вакиповну, эксперт чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», преподаватель ГБПОУ «ЮТТ, главный эксперт;
Чернецову Анну Алексеевну, эксперт чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», преподаватель ГБПОУ «ЮТТ.
Канищева Наталья Александровна, педагог-организатор 
Хаджипов Максим Анатольевич преподаватель информатики 
Атматханов Радик Аликович, студент ГБПОУ «ЮТТ»
Зуев Сергей Евгеньевич руководитель физической культуры ГБПОУ «ЮТТ»



На основании вышеизложенного и итогового протокола жюри конкурса, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей территориального фестиваля - чемпионат 
ВаЬу8кШз (приложение 1).

2. Наградить победителей дипломами Чемпионата 1,11,111 степени согласно 
приложению 1 настоящего приказа.

3. Провести процедуру награждения победителей Фестиваля - чемпионата на 
базе ГБПОУ «ЮТТ» с учетом неукоснительного соблюдения

санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
распространения СОУГО-19 в образовательных организациях.

4. Объявить благодарность за организацию проведения территориального
фестиваля - чемпионата ВаЬу8кШз работникам ГБПОУ «ЮТТ»
5. Объявить благодарность педагогам-наставникам:
6. Начальникам отделов образования районов города:
7. Рассмотреть возможность поощрения руководителей образовательных 

учреждений, наставников - победителей и участников территориального Фестиваля- 
чемпионата.

8. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций.
9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить 

на методиста Смирнову Е.Н.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «ЮТТ» Н.А. Чурина

/

Исполнитель: методист Смирнова Е.Н. 
Тел 89823471273



Результаты

I  территориального фестиваля-чемпионата ВаЬу 8кШ$
«Мир взрослых профессий- глазами детей» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
и младшего школьного возраста.

Приложение 1

Номинации победителей 
в игровой ситуации: «Поварское дело»

№ Номинация Участник Педагог - наставник
1 Самый лучший результат 

Работы 1 место

Николаева Екатерина 

Г.Катав-Ивановск, школа №2
Хохлова Елена 
Борисовна

2

Оригинальность техники 
исполнения

2 место

Грудцина Ника
Г. Трёхгорный МБОУ «СОШ
№106»

Молчанова Лариса 
Васильевна

3 Самая аккуратная работа 

Повар 1 место

Мокшанцев Тимур 
Г. Юрюзань МДОУ №6 
«Золотая рыбка»

Ольховик Наталья 
Михайловна

4

Творческий подход 
к выполнению задания

Агафонов Кирилл 
Г. Юрюзань МДОУ №6 
«Золотая рыбка

Ольховик Наталья 
Михайловна

Номинации победителей в игровой ситуации: « Играем с 
роботами. Я -  инженер-программист»

№ Номинация Участник Педагог - наставник
1

У

Самый лучший 
результат работы 
1 место Буров Артём

Г. Катав-Ивановск Школа №2

Хохлова Елена 
Борисовна

Номинации победителей 
в игровой ситуации: «Играем в Салон красоты. Я -  парикмахер»

№ Номинация Участник Педагог - наставник
1 Самый лучший

результат работы 
1 место

Адамович Анастасия г 
Катав-Ивановск, школа №2 Хохлова Елена Борисовна



Номинации победителей
В игровой ситуации: «Играем в детский сад. Я — инструктор по

( >изической культуре»
№ Номинация Участник Педагог - наставник

....1 Самый лучший

результат работы 1 
место

Самохина Виктория 6 лет, г 
Юрюзань
МДОУ №6 «Золотая рыбка»

Базанова Инна Николаевна

Сахарова Лариса 
Анатольевна

2

Самое четкое
осуществление
показа,
сопровождения 
игровой ситуации

2 место

Верхошенцева Вероника 5лет, 
г Трёхгорный, МБДОУ д/с 
№17 «Улыбка»

Васильева Анастасия 
Юрьевна

3

Творческий подход 
к построению 
занятия и 
соблюдение 
структуры занятия

2 место

Алпатов Александр г. 
Трёхгорный МБОУ «СОШ 
№106»

Молчанова Лариса 
Васильевна

Номинации победителей

в игровой ситуации: «Играем в кондитерскую. Я -  кондитер»
№ Номинация Участник Педагог - наставник
1 Самый лучший результат 

Работы 1 место
Фатхинурова Алина 
Г. Катав-Ивановск школа №2

Хохлова Елена 
Борисовна

2 Лучшее представление 

Профессии 1 место

Молчанов Анатолий 6 лет, 
МБДОУ №17 
«Улыбка»

Васильева Анастасия 
Юрьевна



Номинации победителей
в игровой ситуации: «Играем в детский сад. Я -  воспитатель»

№ Номинация Участник 1 Педагог - наставник

1 Самый лучший 
результат работы 
1 место

Абишова Нармина 

г.Юрюзань д/с №6 

«Золотая рыбка»

Рязанова

Мария

Александровна

2

Самый
оригинальный 
продукт 
деятельности 
2 место

Чижко Анастасия 6 лет, 

г. Трёхгорный д/с №17 

«Улыбка»

Чалова
Людмила
Петровна

3

Самое интересное 
Занятие 
1 место

Овчинникова Ульяна 

г.Катав-Ивановск, школа №2
Хохлова Елена 
Борисовна


