
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

12.05.2021                                                                 № 635 
 

Об итогах проведения II муниципального конкурса среди детей дошкольного возраста  

по ранней профориентации «ПрофиКидс» («ProfiKids») 

 

Во исполнение приказа УпрО от 01.04.2021 № 411 «О проведении II муниципального 

конкурса среди детей дошкольного возраста по ранней профориентации «ПрофиКидс» 

(«ProfiKids») в целях создания благоприятных условий для личностного развития детей до-

школьного возраста, условий позитивной социализации и индивидуализации детей в игровой 

деятельности по ранней профориентации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками, обновления содержания дошкольного образования в рамках реализации проекта «Успех 

каждого ребенка», повышения качества социально-коммуникативного и познавательного раз-

вития воспитанников образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, в период с 26 по 30 апреля 2021 года в заочном форма-

те проведен II муниципальный конкурс среди детей дошкольного возраста по ранней профо-

риентации «ПрофиКидс» («ProfiKids») (далее – Конкурс). 

Всего в Конкурсе приняли участие 120 воспитанников старшего дошкольного возраста 

и 26 взрослых (работники образовательных учреждений, представители профессиональных 

сообществ) в составе 12 команд из 12 образовательных учреждений, подведомственных УпрО. 

В соответствии с Положением о Конкурсе каждая команда представила видеоролики, 

демонстрирующие творческое решение задач двух конкурсных испытаний: «Презентация 

профессии» и «Юные профи» (кейс компетенции). Членами жюри в составе М.К. Дударевой, 

главного специалиста 5 квалификационного уровня отдела дошкольного образования, Е.И. 

Чижиковой, методиста отдела методического сопровождения дошкольного образования МКУ 

«ВДУ», О.В. Юрловой, главного специалиста 5 квалификационного уровня МКУ «ВДУ», С.И. 

Пиженко, заместителя директора ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж», Н.Ф. Чер-

ножуковой, Е.Ю. Брилко, С.Р. Грушинской, преподавателей ГПОУ «Воркутинский педагоги-

ческий колледж», руководителей команд - лидеров  I муниципального конкурса среди детей 

дошкольного возраста по ранней профориентации «ПрофиКидс» («ProfiKids») 2020 года: В.В. 

Вяткиной, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты, и С.П. Примак, воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, видеоролики оценены на соответствие тематике, це-
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лям и задачам Конкурса и по совокупности следующих критериев: оригинальность идеи и 

творческий подход, содержательность представления (комплексный подход к раскрытию спе-

цифики профессии), оптимальность представления (учет возрастных особенностей, временных 

ограничений, сочетание форм и пр.), разнообразие презентационных форм, командный подход 

и взаимодействие участников, оформление (внешний вид, наличие и качество атрибутов, каче-

ство видео и звуковых материалов), презентационная культура (качество исполнения, грамот-

ность речи, артистизм), образовательная ценность и социальная значимость (повышение пре-

стижа труда, расширение представлений дошкольников о профессии) - для задания «Презен-

тация профессии»; осведомленность о профессии (объем знаний), осознанное использование 

профессиональной терминологии, качество подготовки рабочего места (знание материалов и 

оборудования), безопасное использование материалов и оборудования, качество демонстрации 

технологического процесса, качество демонстрации продукта деятельности, оригинальность 

идей, творческий подход к выполнению кейса, уровень социально-коммуникативной культуры 

(командное взаимодействие), общий уровень подготовки команды (оформление, грамотность 

речи, презентационная культура) - для задания «Юные профи» (кейс компетенций).  

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Конкурса (приложение). 

2. Отметить за активное содействие развитию детского конкурсного движения, высокий 

уровень подготовки команд к участию в Конкурсе и уровень презентационных материалов ру-

ководителей образовательных учреждений: заведующего МБДОУ «Детский сад № 11 комби-

нированного  вида»  г.  Воркуты  С.Е. Осипенкову, заведующего МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида» г. Воркуты С.Н. Сорневу, заведующего МБДОУ «Детский сад № 18» 

г. Воркуты С.Г. Серегину, заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты  О.И. Прота-

сову, заведующего МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты Ю.В. Цвирко, заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты Т.Ю. Сайфетдинову, заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 35» г. Воркуты С.В. Камышникову, заведующего МБДОУ «Детский сад № 53» г. Вор-

куты Т.В. Тараторкину, заведующего МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты Л.П. Алексееву, 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты Н.И. Схабов-

скую, заведующего МБДОУ «Детский сад № 83» г. Воркуты С.А. Макаренкову, директора 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты Е.В. Ганиеву. 

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, подведомственных УпрО, рассмотреть возможность поощ-



3 

рения работников, принимавших активное участие в подготовке команд воспитанников, 

оформлении конкурсных материалов и организации участия представителей профессиональ-

ных сообществ, предприятий и организаций города в Конкурсе. 

4. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить подготовку и вручение ди-

пломов победителям, призерам и участникам Конкурса в срок до 31.05.2021. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Н.М. Полномошнову, и.о. замести-

теля начальника. 

 

 

И.о начальника                                                                                                          С.В. Свекровкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом начальника 

от 12.05.2021 № 635 

приложение  

 

Итоги II муниципального конкурса среди детей дошкольного возраста  

по ранней профориентации «ПрофиКидс» («ProfiKids») 

 
№ 

п/п 

Название команды  

(профессия) / образователь-

ное учреждение 

Ф.И.О.,  

должность педагога 

Ф.И.О, место работы, 

должность консультанта 

Результат 

участия  

в конкурсе 

1. «Профисайлеры» / 

Торговля  

МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты 

Мишина  

Анна Владимировна, 

воспитатель 

 

Ткаченко Светлана  

Геннадьевна,   

ТС «Магнит»,  

Мерчандайзер 

I место  

(84.7 б.) 

2. «Черное золото»/ 

Шахтерский труд 

МБДОУ «Детский сад  

№ 33» г. Воркуты 

Хисматуллина Альби-

на Маратовна, воспи-

татель 

Компанейцева Татьяна 

Павловна, воспитатель 

 

Рясной Владимир  

Владимирович, 

АО «Воркутауголь», шах-

та «Комсомольская»,  

машинист горно-

выемочных машин 

II место  

(82,8 б.) 

3. «Звезды Мишлена» / 

Поварское дело 

МБДОУ «Детский сад 

№ 54» г. Воркуты 

Хворова  

Светлана 

Марсельевна, 

воспитатель 

 

Заглубоцкая Татьяна  

Михайловна, МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Раду-

га» г. Воркуты,  

шеф-повар 

 III место 

(77.1 б.) 

4. «Палитра» / 

Искусство (художник) 

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты 

Фимушкина  

Мирослава Ивановна, 

воспитатель 

 

Азарова Александра  

Владимировна, 

МУДО «Детская школа 

искусств» г. Воркуты,  

педагог дополнительного 

образования 

III место  
 (77.1 б.) 

5.  «Поварята – дружные 

ребята!» / 

Поварское дело 

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Арсеньева  

Илона Александровна, 

воспитатель 

 

Федорчук Виктория  

Георгиевна,  

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты, повар 

 

участие  

 (72.7 б.) 

6. «Экопатруль» / 

Экология 

МБДОУ «Детский сад  

№ 34» г. Воркуты 

Зенкова  

Любовь Федоровна, 

воспитатель 

 

Кадет Ирина Сергеевна,  

Отдел транспорта, дорож-

ной деятельности, благо-

устройства и экологии 

управления городского 

хозяйства и благоустрой-

ства администрации 

МОГО «Воркута»,  

заместитель начальника  

участие  

(71.3 б.) 

7. «Зоркое око» / 

Медицина (врач-

офтальмолог) 

МБОУ «Начальная школа 

- детский сад № 1» 

 г. Воркуты 

Скопинцева  

Светлана Юрьевна, 

воспитатель 

 

Бортникова Лариса  

Владимировна, МБОУ 

«Начальная школа – дет-

ский сад № 1» г. Воркуты, 

медсестра-ортоптистка 

участие  

(70.2 б.) 

8. «АРТ-дэнс» / 

Хореография 

МБДОУ «Детский сад  

Аксёнова  

Татьяна Евгеньевна,  

воспитатель 

Нестерова Марина  

Сергеевна, МУДО «Дво-

рец творчества детей и 

участие  

(66.8 б.) 
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№ 83» г. Воркуты  молодёжи» г. Воркуты, 

педагог дополнительного 

образования 

9. «Юные спасатели» / 

МЧС 

МБДОУ «Детский сад  

№ 17 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Башкирова Эльвира 

Ильдусовна,  

воспитатель  

Абубекярова Гюзель 

Адельшеевна,  

воспитатель 

 

Карачева Екатерина 

Михайловна, МЧС, 

диспетчер  

 

участие  

(64.0 б.) 

10. «Чудо-детки» / 

Фитнес (тренер) 

МБДОУ «Детский сад  

№ 35» г. Воркуты 

Егорова  

Татьяна Геннадьевна, 

воспитатель 

 

Кобзева Екатерина 

 Павловна, УСЗК 

«Олимп», фитнес-тренер  

 

участие  

(62.8 б.) 

11. «Стилисты» / 

Парикмахерское дело 

МБДОУ «Детский сад  

№ 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Лунгу  

Дарья Ивановна, 

воспитатель 

 

Нестеренко Анастасия Ва-

лерьевна, 

Салон «Территория красо-

ты», парикмахер 

 

участие  

(60.1 б.) 

12. «Звездочки» / 

Театр 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты 

Ласковец  

Александра Андреев-

на, музыкальный ру-

ководитель 

Шерепа Вера  

Александровна,  

семейный клуб «Успех», 

актер-аниматор 

 

участие  

(59.8 б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


