
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

23.03.2022                                                                 № 423 
 

Об итогах проведения III муниципального конкурса среди детей дошкольного возраста  

по ранней профориентации «ПрофиКидс» («ProfiKids») 

 

Во исполнение приказа УпрО от 08.02.2022 № 180 «О проведении III 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 21 февраля по 16 марта 2022 года в заочном 

формате проведен III муниципальный конкурс среди детей дошкольного возраста по ранней 

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

Всего в Конкурсе приняли участие 167 воспитанников старшего дошкольного возраста 

и 38  взрослых (работники образовательных учреждений, представители профессиональных 

сообществ) в составе 17 команд из 15 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-го квалификационного уровня отдела дошкольного образования 

УпрО, С.Э. Шаталовой, главного специалиста 5-го квалификационного уровня отдела до-

школьного образования УпрО, Е.И. Чижиковой, методиста отдела методического сопровож-

дения дошкольного образования МКУ «ВДУ», Е.Ю. Брилко, О.А. Щирской, преподавателей 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж», А.А. Агафоновой, старшего воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты, Е.Б. Недбайловой, старшего воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты, А.В. Мишиной, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 26»     

г. Воркуты, руководителя команды лидеров II муниципального конкурса среди детей до-

школьного возраста по ранней профориентации «ПрофиКидс» («ProfiKids») 2021 года, ви-



 

 

деоролики оценены на соответствие тематике, целям и задачам Конкурса и по совокупности 

критериев: оригинальность идеи и творческий подход, содержательность, оптимальность 

представления, разнообразие презентационных форм, командный подход и взаимодействие 

участников, оформление, презентационная культура, образовательная ценность и социальная 

значимость – для задания «Презентация профессии»; осведомленность о профессии, осознан-

ное использование профессиональной терминологии, качество подготовки рабочего места, 

безопасное использование материалов и оборудования, качество демонстрации технологиче-

ского процесса и продукта деятельности, оригинальность идей, творческий подход к выполне-

нию кейса, уровень социально-коммуникативной культуры, общий уровень подготовки ко-

манды – 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  № 12» 

г. Воркуты  Е.П. Поленок, и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад  № 18» г. Воркуты С.Г. Се-

регину, заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты  О.И. Протасову, 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, и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты Н.И. Бритвину, 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты Т.В. Миронову, заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. Воркуты Т.В. Тараторкину, и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад    

№ 55 комбинированного вида» г. Воркуты С.А. Черепову, заведующего МБДОУ «Детский сад 

№ 65» г. Воркуты Л.А. Павленко, заведующего МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты    

Р.Р. Хоружую, директора МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты Е.В. Гани-

еву, директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты Л.А. Науменко. 

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, подведомственных УпрО, рассмотреть возможность поощ-

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 01.04.2022. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя началь-

ника. 

 

 

И.о начальника                                                                                                          С.В. Свекровкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом и.о. начальника 

от 23.03.2022 № 423 

приложение  

 

Итоги III 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, должность  

консультанта, место  

работы,  

Результат 

участия  

в конкурсе 

1. «Вет-эксперт» 

 (ветеринар) 

МБДОУ «Детский сад № 26» 

г. Воркуты 

Морозова 

 Антонина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Абдурасул кызы Гулзина, 

ветеринарный фельдшер, 

ветеринарная клиника 

«Ветсервис» (г. Бишкек) 

I место  

(80.4 б.) 

2. «Звезды Мишлен» 

(повар) 

МБДОУ «Детский сад № 37» 

 г. Воркуты 

Никандрова  

Светлана Викторовна, 

воспитатель 

 

Созоновская  

Алла Владимировна, 

 повар, МБДОУ «Детский 

сад № 37» г. Воркуты 

I место  

(80.4 б.) 

3. «Кулинарики» 

(повар) 

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты 

Новикова  

Наталия 

 Владимировна,  

воспитатель 

Толстых 

 Гульнара Аминовна, 

повар, МБДОУ «Детский 

сад № 53» г. Воркуты 

II место  

(79.8 б.) 

4. «Юные стилисты» 

(имиджмейкер) 

  МБДОУ «Детский сад  

№ 65» г. Воркуты 

Яндубаева 

 Наталья Викторовна,  

Омбоди  

Евгения Николаевна, 

воспитатель 

Глущенко  

Ирина Владимировна,  

мастер-парикмахер,  

«Салон красоты» 

 III место 

(77.3 б.) 

5. «Юные финансисты» 

(банковский служащий) 

МБДОУ  «Детский сад  

№ 11 комбинированного  

вида» г. Воркуты 

Михайлова 

 Татьяна Ивановна, 

воспитатель 

Судницина  

Кристина Радиковна,  

консультант  

ПАО Сбербанк 

участие  

 (75.1 б.) 

6. «Детские вести» 

(педагоги дошкольного  

образования)  

МБДОУ «Детский сад № 34»  

г. Воркуты 

Зенкова  

Любовь Федоровна, 

воспитатель 

Савинова  

Ольга Владимировна,  

студент 4 курса ГПОУ 

«Воркутинский  

педагогический колледж»  

участие 

(70.9 б.) 

7. «Суʹʹляко» 

(оленевод)  

МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты 

Костина 

 Елена Владимировна,  

воспитатель 

Янгасова  

Татьяна Филипповна, 

чумработница, СПК 

«Красный октябрь» 

участие  

(70.5 б.) 

8. «Светлячок-Farma» 

(фармацевт) 

МБДОУ «Детский сад № 33»  

г. Воркуты 

Мухина  

Екатерина  

Николаевна,  

воспитатель, 

 Мещерякова  

Наталья Витальевна, 

воспитатель 

 Молодцова  

Дарья Александровна, 

фармацевт, ГБУЗ РК 

«Воркутинская больница 

скорой медицинской  

помощи» 

участие  

(68.8 б.) 

9. «Витаминки» 

(врач) 

МБДОУ «Детский сад № 55 

комбинированного вида» 

 г. Воркуты   

Басырова  

Эльвира Дамировна, 

воспитатель 

 

Иванцова   

Марина Ивановна,  

врач-педиатр, ГБУЗ  

«Воркутинская детская 

больница» 

участие  

(68.2 б.) 

10. «Строители городов» 

(строитель)  

Бодягина  

Надежда Юрьевна, 

 Нестеров  

Андрей Сергеевич,  

участие  

(67.8 б.) 



 

 

МБДОУ «Детский сад № 18» 

г. Воркуты 

воспитатель,  

Мякушина  

Светлана Валерьевна, 

воспитатель 

плотник, УК «Тиман» 

11. «Фантазёры» 

(режиссер)  

МБДОУ «Детский сад № 35» 

 г. Воркуты 

Серова  

Наталья 

 Александровна,  

воспитатель 

Полякова  

Алла Владимировна,  

режиссер,  ГБУ РК 

«Государственный театр 

кукол Республики Коми» 

участие  

(66.8 б.) 

12. «VIP вкусняшки» 

(кондитер) 

 МБДОУ «Детский сад  

№ 12» г. Воркуты 

Черных 

 Александра Алексе-

евна, воспитатель 

Смородникова 

 Елизавета Евгеньевна, 

шеф-повар, МБДОУ  

«Детский сад № 12» 

 г. Воркуты 

участие  

(65.2 б.) 

13. «Поварята - дошколята» 

(повар)  

МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты 

Палысаева  

Валентина Петровна, 

воспитатель, 

Абрамовская  

Екатерина Андреевна, 

воспитатель 

Тимофеева  

Ирина Александровна, 

младший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад 

 № 103» г. Воркуты  

участие  

(65.2 б.) 

14. «Юные артисты» 

(артист) 

МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 1» 

 г. Воркуты 

 

Кулябина  

Эльвира 

 Александровна, вос-

питатель 

 

Ковалева  

Ольга Александровна,  

администратор, ГБУ РК 

«Государственный театр 

кукол Республики Коми» 

участие  

(65.2 б.) 

15. «Юные поварята» 

(повар) 

МБДОУ «Детский сад № 41»   

 г. Воркуты 

Ильиных 

 Ирина Михайловна, 

воспитатель 

Шульга  

Светлана Андреевна, 

повар, МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. Воркуты 

участие  

(62.5 б.) 

16. «Пуговки» 

(портной, модельер) 

МБДОУ «Детский сад № 18» 

 г. Воркуты 

Петрова  

Наталья Валерьевна, 

музыкальный  

руководитель 

Кирилюк  

Наталья Васильевна, 

кастелянша,  МБДОУ 

«Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

участие  

(58.1 б.) 

17. «Паровозик Чух-Чух-Чух» 

(машинист тепловоза) 

 МОУ «СОШ № 43»  

 г. Воркута 

Новожилова 

 Надежда  Алексеевна, 

воспитатель 

Иванов 

 Олег Валериевич, 

машинист тепловоза, 

Локомотивное депо 

 (пгт. Елецкий) 

участие  

(55.3 б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


