
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

18.04.2022                                                               № 557 
 

Об итогах проведения городского (заочного) конкурса «Юный профи» 

 на лучший детский видео рассказ о профессии взрослых 

 

В соответствии с планом реализации единой методической темы «Обновление со-

держания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных ре-

зультатов» на 2021/2022 учебный год, утвержденным приказом УпрО от 12.10.2021                                                                                                                              

№ 1273 «Об организации методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций в 2021/2022 учебном году», в период с 1 марта по 15 апреля  2022 года прове-

ден городской (заочный) конкурс «Юный профи» на лучший детский видео рассказ о про-

фессии взрослых (далее - Конкурс) среди воспитанников и педагогических работников му-

ниципальных образовательных учреждений, подведомственных УпрО и реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования.  

Конкурс проведен в целях создания условий для демонстрации профессионального 

мастерства и реализации творческого потенциала педагогических работников - участников 

городского методического объединения педагогов образовательных учреждений по про-

блеме «Моделирование современного информационно-образовательного пространства 

введения дошкольников в мир профессий» (далее – ГМО); повышения качества реализа-

ции трудового направления воспитания детей дошкольного возраста, создания условий для 

формирования у детей старшего дошкольного возраста позитивных установок к различ-

ным видам труда и творчества. 

В Конкурсе приняли участие 28 детей старшего дошкольного возраста и 20 педаго-

гических работников из 10 образовательных учреждений. Участники Конкурса представи-

ли на рассмотрение жюри 23 конкурсные работы в формате видео рассказа детей о про-

фессии взрослых  в соответствии с выбранной номинацией.  

В период с 28 марта по 15 апреля 2022 года  в соответствии с Положением о Кон-

курсе проведена экспертиза по трем номинациям: «Я выбираю профессию»,  «Профессия 

моих родителей», «Редкая профессия». 



 

Членами жюри в составе: руководителя ГМО, специалистов отдела дошкольного об-

разования УпрО (далее – ОДО УпрО), специалистов отдела методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «ВДУ» (далее – ОМСДО МКУ «ВДУ»), воспитателей - 

победителей муниципальных конкурсов среди педагогических работников и детей до-

школьного возраста оценили конкурсные материалы на соответствие критериям, утвер-

жденным Положением о Конкурсе: соответствие содержания видео рассказа тематике кон-

курса; оригинальность и творческий подход; эстетичность представленного материала; ка-

чество выступления (грамотная речь, четкость, доступность, артистичность); полнота рас-

крытия темы, личностное отношение к профессии; образовательная ценность (расширение 

представлений дошкольников о профессии); социальная значимость (повышение престижа 

труда). 

По итогам работы жюри Конкурса определены победители и лауреаты конкурсных 

номинаций. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Конкурса (приложение). 

2. Объявить благодарность за участие в Конкурсе, демонстрацию творческих спо-

собностей и активную профессиональную позицию работникам образовательных учре-

ждений, подведомственных УпрО: Т.И. Михайловой, воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№ 11 комбинированного вида» г. Воркуты, Е.В. Дряминой, воспитателю МБДОУ «Дет-

ский сад № 18»          г. Воркуты, А.Н. Поповой, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 26» 

г. Воркуты, К.В. Булычевой, С.А. Листопад, воспитателям, Ю.Л. Карусевич, инструктору 

по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты, С.П. Примак, Э.Г. Семе-

новой, Т.В. Ячменевой, воспитателям МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, З.А. Соко-

ловой, И.М. Ильиных, О.А. Дьяконовой, воспитателям МБДОУ «Детский сад № 41» г. 

Воркуты, Е.Б. Матвеевой, О.В. Храмовой, М.М. Кобелевой, Р.Р. Габдулхаковой, воспита-

телям МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты, О.В. Ивашковой, воспитателю МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты, А.А. Петровой, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 55 

комбинированного вида» г. Воркуты, А.О. Камышан, О.П. Шевченко, воспитателям 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты. 

3. Объявить благодарность за высокий уровень организационной и профессиональ-

ной поддержки конкурсного движения среди педагогов муниципальной системы образова-



 

ния  Ю.Е. Аболонской, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты, 

руководителю ГМО. 

4. Объявить благодарность за участие в работе жюри Конкурса работникам учре-

ждений, подведомственных УпрО: А.В. Мишиной, В.В. Вяткиной, воспитателям МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты, М.К. Дударевой,  главному специалисту 5-го квалифика-

ционного уровня ОДО УпрО, Е.И. Чижиковой, методисту ОМСДО МКУ «ВДУ». 

5. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить размещение информации о 

Конкурсе на официальных сайтах УпрО и МКУ «ВДУ»; подготовку и вручение дипломов 

победителей, лауреатов и участников Конкурса в срок до 29.04.2022. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя 

начальника. 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута» -  

начальник управления образования 

администрации городского округа «Воркута»                                               В.В. Шукюрова                    

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заместителя 

руководителя 

 администрации 

городского округа 

«Воркута» -  

начальника управления 

образования 

администрации  

городского округа 

«Воркута» 

от 18.04.2022 № 557 

 

приложение 

 
ИТОГИ 

городского (заочного) конкурса «Юный профи»  

на лучший детский видео рассказ о профессии взрослых 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Название видео рассказа/ 

участники конкурса/ 

ссылка на видео рассказ 

Баллы 

 

Результаты 

 участия 

Номинация «Я выбираю профессию» 

1.  МБДОУ  

«Детский сад № 37»  

г. Воркуты  

 

«Профессия: Повар»/ 

Дергунов Виктор, 

Примак Светлана Петровна, 

воспитатель/ 
https://youtu.be/Sj5m8qzeUXg  

20,1 Победитель 

 в номинации 

I место 

2.  МБДОУ  

«Детский сад № 37»  

г. Воркуты  

 

«Профессия: Врач скорой помощи»/ 

Базыль Карина,  

Семенова Эльмира Гарифулловна, 

 воспитатель, 

Ячменева Татьяна Владимировна, 

 воспитатель/ 

https://yadi.sk/d/FTIo_L8AdOGBhg   

18,6 Лауреат  

II место 

 

3.  МБДОУ  

«Детский сад № 42» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Повар»/ 

Волгина Алиса, 

Матвеева Елена Борисовна,  

воспитатель/ 

https://youtu.be/b_tFEUGK6-k   

18,6 Лауреат  

II место 

4.  МБДОУ  

«Детский сад № 18» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Автослесарь»/ 

 Авзаев Данил, 

Авзаев Дмитрий, 

Дрямина Елена Витальевна,  

воспитатель/ 

https://youtu.be/aYMH0vOqyhM   

18,0 Лауреат 

III место 

5.  МБДОУ  

«Детский сад № 42» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Ветеринар»/ 

Кенжибаева Александра, 

Храмова Ольга Владимировна, 

воспитатель/ 
https://disk.yandex.ru/d/MXVeDDQrU1bGZw   

18,0 Лауреат 

III место 

6.  МБДОУ  

«Детский сад № 54» 

 г. Воркуты 

«Профессия: Мастер маникюра»/ 

 Савченко Кристина, 

Ивашкова Оксана Васильевна,  

воспитатель 
https://yadi.sk/d/8Nytj_phUiKzqg   

15,4 участие 

7.  МБДОУ  «Профессия: Парикмахер»/ 15.0 участие 

https://youtu.be/Sj5m8qzeUXg
https://yadi.sk/d/FTIo_L8AdOGBhg
https://youtu.be/b_tFEUGK6-k
https://youtu.be/aYMH0vOqyhM
https://disk.yandex.ru/d/MXVeDDQrU1bGZw
https://yadi.sk/d/8Nytj_phUiKzqg


 

«Детский сад № 33» 

 г. Воркуты 

 

 Салдруева Елизавета, Сидорчук Вера, 

Чергинская Алина, 

Булычева Карина Владимировна,  

Воспитатель, 

Листопад Снежана Александровна, 

 воспитатель 
 https://youtu.be/X9-BzSTtv8Q   

8.  МБДОУ 

 «Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

 г. Воркуты 

«Профессия: Воспитатель»/ 

Попова Вера, 

Михайлова Татьяна Ивановна,  

воспитатель/ 
https://youtu.be/GsSJgn2pRM8   

14,8 участие 

9.  МБДОУ  

«Детский сад № 56» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Модельер»/ 

 Цыганок София, 

Камышан Анастасия Олеговна,  

воспитатель/ 
https://cloud.mail.ru/stock/2myb1peNcmcDs5E7fQ6C

ZtwF   

14,4 участие 

10.  МБДОУ  

«Детский сад № 33» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Инструктор по плаванию»/  

Велиева Рафига, 

Карусевич Юлия Леонидовна,  

инструктор по физической культуре/ 
https://youtu.be/3VBnLe_zHpA  

10,0 участие 

Номинация «Профессия моих родителей» 

11.  МБДОУ 

 «Детский сад № 41» 

 г. Воркуты 

«Профессия: Пожарный»/ 

 Соколов Станислав, 

Соколов Александр Евгеньевич, папа, 

Соколова Злата Алексеевна, мама, 

воспитатель/ 
https://youtu.be/8nG-rMLHw0g  

20,1 Победитель 

 в номинации 

I место 

12.  МБДОУ 

 «Детский сад № 42» 

 г. Воркуты 

«Профессии: Актриса, режиссёр»/ 

 Хаматнурова Ильтани, 

Хаматнуров Динар Нуруллович, папа, 

Хаматнурова Гульнара Ильдаровна, мама, 

Габдулхакова Рамзия Рафисовна, 

 воспитатель/ 
https://disk.yandex.ru/d/6W534LJw_A8wDA  

19,6 Лауреат  

II место 

 

13.  МБДОУ  

«Детский сад № 42» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Преподаватель  

Медицинского колледжа»/ 

 Кулижникова Алёна, 

Кулижникова Елена Салаватовна, мама 

Матвеева Елена Борисовна, 

 воспитатель, 

Кобелева Мария Михайловна, 

 воспитатель/ 

 https://youtu.be/iFVbM8_C6Lg   

18,2 Лауреат 

III место 

14.  МБДОУ  

«Детский сад № 42» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Учитель»/ 

 Тимушева Елизавета, 

Тимушева Елена Витальевна, мама, 

Матвеева Елена Борисовна,  

воспитатель 

 https://youtu.be/ZYABurvhVeE   

18,2 Лауреат 

III место 

15.  МБДОУ  

«Детский сад № 56» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Архивист»/ 

Шпакова Полина, 

Шпакова Светлана Ивановна, мама, 

Шевченко Ольга Павловна,  

воспитатель 

18,2 Лауреат 

III место 

https://youtu.be/X9-BzSTtv8Q
https://youtu.be/GsSJgn2pRM8
https://cloud.mail.ru/stock/2myb1peNcmcDs5E7fQ6CZtwF
https://cloud.mail.ru/stock/2myb1peNcmcDs5E7fQ6CZtwF
https://youtu.be/3VBnLe_zHpA
https://youtu.be/8nG-rMLHw0g
https://disk.yandex.ru/d/6W534LJw_A8wDA
https://youtu.be/iFVbM8_C6Lg
https://youtu.be/ZYABurvhVeE


 

 https://youtu.be/CZG-5lRTsYE   

16.  МБДОУ  

«Детский сад № 26» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Мировой судья»/ 

 Русаков Всеволод, 

Русакова Людмила Николаевна, мама, 

Попова Алена Николаевна,  

воспитатель/ 

 https://youtu.be/y2wfciLyGxo   

17,6 участие 

17.  МБДОУ  

«Детский сад № 55 

комбинированного 

вида» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Преподаватель»/ 

Шенгелия Дарина, 

Шенгелия Александра Владимировна, 

мама, Бессонова Алиса, 

Петрова Анастасия Александровна,  

воспитатель/ 

 https://youtu.be/Vb-q3eQuDBA   

16,6 участие 

18.  МБДОУ  

«Детский сад № 41» 

 г. Воркуты 

«Профессия: Парикмахер»/ 

 Вольферт Артём, 

Вольферт Наталья Васильевна, мама, 

Ильиных Ирина Михайловна,  

воспитатель/ 
https://youtu.be/CxoAHP1ydU4   

16,4 участие 

19.  МБДОУ  

«Детский сад № 41» 

 г. Воркуты 

«Профессия: Воспитатель»/ 

Ильиных Вероника, 

Ильиных Виктория, 

Ильиных Ирина Михайловна, мама, 

Дьяконова Ольга Александровна,  

воспитатель/ 

https://youtu.be/ag7RRbrpOwQ   

16,4 участие 

20.  МБДОУ 

 «Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

 г. Воркуты 

 

«Профессия: Медицинская сестра»/  

Майоров Денис, 

Майорова Ирина Александровна, мама,  

Михайлова Татьяна Ивановна, 

воспитатель/ 

https://youtu.be/C0T1newL1EQ   

15,4 участие 

21.  МБДОУ 

 «Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

 г. Воркуты 

«Профессия: Банковский работник»/  

Киселева София, 

Киселева Елена Борисовна, мама, 

Михайлова Татьяна Ивановна, 

воспитатель/ 

 https://youtu.be/ZBK5asqT-uo   

14,4 участие 

22.  МБДОУ  

«Детский сад № 41» 

 г. Воркуты 

«Профессия: Шахтер»/  

Хорошилов Даниил, 

Хорошилов Владимир Борисович, папа, 

Дьяконова Ольга Александровна, 

 воспитатель/ 

 https://youtu.be/llwfZlGn1JA   

12,2 участие 

Номинация «Редкая профессия» 

23.  МБДОУ  

«Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

«Профессия: Писатель»/ 

Мурушкина Софья,  

Храмова Ольга Владимировна, 

воспитатель 
Редкая профессия-писатель.mp4 (63868296) 

14,0 участие 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CZG-5lRTsYE
https://youtu.be/y2wfciLyGxo
https://youtu.be/Vb-q3eQuDBA
https://youtu.be/CxoAHP1ydU4
https://youtu.be/ag7RRbrpOwQ
https://youtu.be/C0T1newL1EQ
https://youtu.be/ZBK5asqT-uo
https://youtu.be/llwfZlGn1JA
https://yadi.sk/d/q0gCa13YNwEg8w

