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О Б ЛА СТН О Й  Ц ЕН ТР 
дополнительного 
образований детей

П Р И К А З

Челябинск

Об итогах проведения областного
творческого конкурса
профессионального самоопределения 
среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области 
«Pro fi У рал»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 01.09.2020 года № 637 «О проведении областного 
творческого конкурса профессионального самоопределения среди обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области «РгойУрал» с 14 сентября 
по 30 октября 2020 года состоялся областной творческий конкурс 
профессионального самоопределения среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области «РгойУрал» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 330 обучающихся из 27 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, 
Троицкий, Чебаркульский, Челябинский городские округа; Ашинский, 
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Каслинский, 
Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, 
Саткинский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного творческого конкурса профессионального 

самоопределения среди обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области «РгойУрал» (приложение 1).

2. Утвердить список победителей и призеров областного творческого 
конкурса профессионального самоопределения среди обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области «РгойУрал» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, +7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

Ю.В. Полозок

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Информация 
об итогах областного творческого конкурса 

профессионального самоопределения среди обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области «РгойУрал».

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 01.09.2020 года № 637 «О проведении областного 
творческого конкурса профессионального самоопределения среди обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области «РгойУрал» с 14 сентября 
по 30 октября 2020 года состоялся областной творческий конкурс 
профессионального самоопределения среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области «РгойУрал» (далее -  конкурс).

Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Конкурс проводился в целях популяризации сознательного выбора 
профессии обучающимися на основе развития и формирования культуры 
профессионального самоопределения.

На конкурс было представлено 330 работ.
Наибольшее количество материалов было представлено на конкурс рисунков 

и плакатов «Все профессии важны» (для обучающихся дошкольных 
образовательных организаций и обучающихся 1-4 классов) - 291 работа. 
Воспитанники и обучающиеся рассказали о своих будущих профессиях. 
Представленные на конкурс работы были разнообразны по композиции, сюжетам и 
технике исполнения. Участники рассказали о профессиях пожарных, полицейских, 
дворников, строителей, врачей, кондитеров, учителей, воспитателей, космонавтов, 

, военных и т.д. Эксперты отметили выразительность художественных образов, 
уровень техники и культуры исполнения.

На конкурс семейного портфолио «Профессиональные династии» (для 
обучающихся 5-11 классов) было представлено 22 работы. В конкурсных 
материалах были представлены профессиональные династии, генеалогические 
таблицы, иллюстрированные рассказы и фильмы о достижениях и успехах семьи. 
Экспертным советом были отмечены положительное эстетическое восприятие и 
культура представленной информации.

Конкурс инфографики «Самопрезентация: я в профессии» (для обучающихся 
10-11 классов и 1-2 курса СПО) был проставлен 17 работами. Самопрезентации 
раскрывали суть выбранной профессии, условия для развития своей 
профессиональной деятельности, а также презентацию собственных достижений в 
осваиваемой профессии. Обучающимися были выбраны профессии педагога, 
программиста, врача, энергетика, астронома, электромонтёра, автомеханика и



экономиста. Эксперты отметили грамотное раскрытие темы, а также 
оригинальность дизайнов.

В состав жюри конкурса вошли специалисты Департамента внешних и 
внутренних коммуникаций ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и 
сотрудники ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Оргкомитет.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

о /  ______

Список победителей и призеров
областного творческого конкурса профессионального самоопределения

среди обучающихся образовательных организаций Челябинской области
«РгойУрал»

Конкурс рисунков и плакатов «Все профессии важны».

1 место -  Симаков Егор, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5» Копейского городского округа, руководитель -  
Крылосова Ю.А.;

1 место -  Давыдкина Полина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Уйско-Чебаркульская средняя общеобразовательная школа», 
Октябрьский муниципальный район, руководитель -  Шабалина М.Г.;

2 место -  Романов Тимофей, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 42 «Колокольчик», Чебаркульский 
городской округ, руководитель -  Полубоярцева Ю.В.;

2 место -  Кондрин Сергей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель -  Сафонова Ж.А.;

3 место -  Каримова Яна, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Колосок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 
воспитанников», Озерский городской округ, руководитель -  Пешкова Т.В.;

3 место -  Малышкина Карина, муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) начальная школа - детский сад № 10», Троицкий городской округ, 
руководитель -  Келлер Ю.Л.

Конкурс семейного портфолио «Профессиональные династии».

1 место -  Свищ Ирина, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель -  Козикова А.В.;

2 место -  Сатьянова Ева, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель -  
Козяр Т.В.;



3 место -  Корякина Валерия, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Нязепетровска», руководитель -  Корякина Н.С.

Конкурс инфографики «Самопрезентация: я в профессии».

1 место -  Волков Владислав, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска» руководитель -  
Долгин Т.Н.;

2 место -  Лебедева Елизавета, колледж федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- 
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
Челябинский городской округ, руководитель -  Тихонова М.Ю.;

3 место -  Жуков Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска» руководитель -  Долгин Т.Н.


