
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«07» декабря 2021 г.  № 1245

  
Об итогах проведения областного 
творческого конкурса профессионального 
самоопределения среди обучающихся 
образовательных организаций Челябинской 
области «РrofiУрал» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 27.10.2021 г. № 1098 «О проведении областного творческого 
конкурса профессионального самоопределения среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области «РrofiУрал» с 01 ноября        по 03 декабря 2021 года 
состоялся областной творческий конкурс профессионального самоопределения среди 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области «РrofiУрал» (далее – 
конкурс).  

В конкурсе приняли участие 636 человек из 37 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-
Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Агаповский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, 
Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, 
Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, 
Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 
 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

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

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.  
 
 
 
Директор                                                                                                            О.С. Растегняева  
 
 
 
 
 
Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, +7 (351) 773-62-82  
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

07.12.2021 г. № 1245 

 
 

 
Список победителей и призеров 

областного творческого конкурса профессионального самоопределения  
среди обучающихся образовательных организаций Челябинской области 

«РrofiУрал» 
 

Конкурс рисунков и плакатов «Все профессии важны»  
(для обучающихся дошкольных образовательных организаций) 

 
1 место – Кашин Роман, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19», Коркинский муниципальный 
район, руководитель – Кашина П.С.;  

1 место – Окунева Елена, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 412 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Горбунова Л.И.; 

2 место – Филимонова Юлия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16» Копейского городского округа, руководитель – 
Чепелева Т.В.;  

2 место – Жигалов Павел, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» 
Златоустовский городской округ, руководитель – Жигалова Л.Ф.;  

2 место – Кутлузаманова Варвара, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 50» Копейского городского округа, 
руководитель – Табулец К.С.;  

3 место – Нидергаус Екатерина, Салихова Арина, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 364 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Столбецкая Л.А.; 

3 место – Буряко Александр, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16» Копейского городского округа, руководитель – 
Мухамедьянова Е.А. 

 
Конкурс видеороликов «Лицо профессии» 

(для обучающихся 1-4 классов) 
 

1 место – Науменко Никита, Фролова Ульяна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7», 
Коркинский муниципальный район, руководитель – Королева Н.Л.;  

1 место – Туманов Леонид, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина» 



города Аши Ашинского муниципального района Челябинской области, 
руководитель - Милюкова Е.А.;  

1 место - Дунаева  Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Сараева Н.В.; 

2 место – Горбачев Данил, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Саткинский 
муниципальный район», руководитель – Бейль Т.Н.; 

2 место – Фролова Аделина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением иностранного языка», Златоустовский городской округ, 
руководитель – Другова Е.В.; 

2 место – Свириденко Арина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Таяндинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель – Махнева Е.Б.; 

3 место – Чистяков Кирилл, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко» 
Копейского городского округа, руководитель – Тарасова И.Ю.; 

3 место – Зубаиров Даниил, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112», 
Трехгорный городской округ, руководитель – Безнос Л.В. 

 
Конкурс презентаций «Мир профессий современного общества»  

(для обучающихся 5- 9 классов) 
 

1 место – Сизова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Гусева О.В.;  

1 место – Колкая Софья, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Усть-Катавский городской округ, руководитель – Москвичёва А.А.;  

1 место – Гучина Маргарита, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Кузнецова И.С.; 

2 место – Здунов Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Куликовская средняя общеобразовательная школа» Нагайбакского 
муниципального района Челябинской области, руководитель – Здунова Ж.А.;  

2 место – Муравлёва Вера, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Усть-Катавский городской округ, руководитель – Москвичёва А.А.;  

2 место – Исаева Вероника, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Плотникова Е.А.;  

3 место – Хуснулина Арина, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Усть-Катавский городской округ, руководитель – Москвичёва А.А.;  



3 место – Новокшанова Александра, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Еманжелинского муниципального района, руководитель – Ветлина О.А.;  

3 место – Насыр-Ахунов Абдулазиз, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39          
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Горчакова А.В.  

 
Конкурс инфографики «Самопрезентация: я в профессии»  

(для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО) 
 

1 место – Котовщиков Кирилл, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ, руководитель – Лелюхина Т.В.;  

1 место – Кулбаков Артём, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Саткинский 
муниципальный район, руководитель – Мишарина В.А.;  

2 место – Каменева Екатерина, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ, руководитель – Лелюхина Т.В.; 

2 место – Киляченко Олег, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский 
муниципальный район, руководитель – Костенко Т.В.; 

2 место – Белова Ольга, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ, руководитель – Лелюхина Т.В.; 

3 место – Перекопская Яна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Устьянцева С.А.;  

3 место – Новгородова Софья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Саткинский муниципальный район, руководитель – Грызина С.В.;  

3 место – Хафизова Дарья, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ, руководитель – Лелюхина Т.В. 

 
Конкурс образовательных проектов и методических разработок по 

профориентации (для педагогических работников) 
 

1 место – Москвичёва Александра Алексеевна, государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», Усть-Катавский городской округ;  

1 место – Динисламова Ольга Павловна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87», Златоустовский 
городской округ;  

1 место – Зорикова Тамара Васильевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Полоцкая школа»», Кизильский муниципальный район;  



1 место – Новикова Анна Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74», 
Челябинский городской округ;  

2 место – Глазунова Анна Александровна, Ибрагимова Любовь Борисовна, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 14», Саткинский муниципальный район; 

2 место – Левицкая Светлана Васильевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28», 
Коркинский муниципальный район; 

2 место – Пупышева Наталья Михайловна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
Саткинский муниципальный район; 

2 место – Вихрова Евгения Сергеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ; 

2 место – Иванова Яна Юрьевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74», 
Челябинский городской округ;  

2 место – Рудакова Любовь Викторовна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 197 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ;  

3 место – Бурдикова Людмила Ивановна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад          
№ 15», Троицкий городской округ;  

3 место – Ермакова Наталья Валерьевна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ. 
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