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в соответствии а планом работьi мку (мруо), в целях повышения

мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и

профессиональному росту школьников в Мирнинском районе, выявления и

поддерхtки талантливых детей в области технического творчества, развития у

обучающихся навыков практического решения задач в конкретных

профессИонаJIьныХ ситуацияХ проведен муниципальный чемпионат среди

школьников <молодые профессионаJIы)) (WorldSkills Junior) (далее_

Чемпионат). Чемпионат прошел по 4 комtIетенциям: графический дизайн,

промышленный дизайн, веб-дизайн и разработка, фотография.
в Чемпионате приняли участие 44 обучающихся из 1з образовательных

учреждений (СОш N9}l9 5,7, g, IO, 12, 19,2з,26,пл, цдо п. дйхал, ЦДо г.

ilЛЙрнurИ, цдоД п. Чернышевский, цдО г. Удачный),

По итогам конкурса победителями стали:

В компетенции <<Веб дизайн и разработка>>:
1 место - Королев Олег, N4AOY кСОШ J\b 12>;

2 местО - СпириДоноВ Сергей, мАоУ кСоШ J\Ь2б>;

З место - Мохаммад Сабир, МУЛО ЦДО кНадежда>;

В компетенции <<Фотография>:
1 место - Петрова Аэлита, МКОУ (СОШ Jф9>;

2 место _ Федотов сергей, мБоу до (цдо,щ творчество);

3 место - Алексеев Михаип, МКОУ (СОШ Jф9>;

В компетенция <Графический дизайн>):
1 место - Загоруйко Екатерина, мАУ ДО кЦДО> г, Мирный;

2 место - Степанова Юлиана, МАУ ДО кЦДО>> г, Мирный;

3 место - Чуйкова Длена, мБоУ <<Политехнический лицей>>;

}ф 6"/4_



В компетенции <<Промышленный дизайн>>:

1 место - Перевед.пц.u Владислав, МБОУ кСоШ N7>;

2 место - Зай"".абдинов Владислав, VIдУ ЛО (ЦДО> г. Мирный;

3 место - Малинина Вероника, мБоУ <Политехнический лицей>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить благодарность Вакаринцевой г.к., начальнику отдеJIа

воспитания и дополнитеJIьного образования МКУ KIVIPYO>, Федорову И,Ю,,

директору мдУ лО (ЦДО'' i. Мирный, Володькину Е.в,, педагогу

дополнительного образования мАоУ (СоШ J\Гч26>, за высокиЙ уровенЬ

орГаниЗацИИИПроВеДенИеМУнИциПаЛЬноГоЧеМПиоНаТасреДИшкоЛЬнИкоВ
uil4оподurе профессионалы)) (WorldSkills Junior).

2, Отделу воспитания и дополнительного образования (вакаринцева

г.к.) обеспечитъ вручение наградных материалов,

з. Руководителям оо объявить благодарность обучающимся и

руководителям работ, ставших победителями Чемпионата,

4.КонтроЛЬисПоЛненияДанноГоПрИкаЗаосТаВЛяЮзасобой.

И. о. начальника Л **,,,9
З. А. ,Щанилова


