
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

У П РА ВЛ ЕН И Е О БРА ЗО ВА Н И Я 

ПРИКАЗ

«0 ^ » 0 ^ _____ 2022 года № ^ 3

О реализации чемпионатного движения 
WorldSkills Russia

В целях создания условий для профессионального самоопределения обучающихся 8-11 
классов общеобразовательных организаций Томского района с применением инструментов 
WorldSkills Russia

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период 09.03.2022 г. -  30.03.2022 г. отборочный этап IV межмуниципального 
конкурса «Юные профессионалы» (далее - конкурс) в формате, определенном в зависимости 
от эпидемиологической ситуации, по следующим направлениям:

1.1. «Агрономия»;
1.2. «Ветеринария»;
1.3. «Военно-прикладной спорт»;
1.4. «Медицинское дело»;
1.5. «Сити-фермерство»;
1.6. «Столярное дело»;
1.7. «Флористика»;
1.8. «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»;
1.9. «Электромонтаж».

2. Координатором проведения конкурса назначить ведущего специалиста отдела развития 
образования и мониторинга Козлову И.Н.
3. Утвердить итоги отборочного этапа по следующим направлениям;

3.1. «Лесное хозяйство»;
победитель -  МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района (команда 1),
2 место -  ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум»,
3 место -  МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района (команда 1), 
финалист - МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района (команда 2), 
финалист - МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района (команда 2);

3.2. «Преподавание в младших классах»:
победитель -  Ортикова М.А. (ОГБПОУ «Томский государственный педагогический 
колледж»),
2 место -  Рубежанская А.С. (МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района),
3 место -  Земцова А.Е. (МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского 
района),
финалист -  Капацкая В.О. (МБОУ «Семилуженская СОШ» Томского района), 
финалист -  Литвинова А.С. (МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района).

4. Директору МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района Панариной А.Ю. обеспечить 
финансирование расходов по проведению конкурса (компетенция «Военно-прикладной спорт» 
(инвентарь, воинская экипировка) за счет средств, выделенных учреждению учредителем.



5. Направить на Отборочные соревнования для участия в финале X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» следующих обучающихся 
общеобразовательных организаций Томского района -  победителей VII Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Томской области:

5.1. по компетенции «Агрономия» - Абрамову А.О. (МБОУ «Октябрьская СОШ» 
Томского района);
5.2. по компетенции «Лабораторный химический анализ» - Обвинцеву Д. Д. 
(МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района);
5.3. по компетенции «Сити-фермерство» - Иванова П.П. («МАОУ «Малиновская СОШ» 
Томского района).

6. Директору МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района Обоянцевой О.В.:
6.1. обеспечить финансирование расходов по проведению конкурса (компетенции 
«Агрономия», «Ветеринария», «Медицинское дело», «Сити-фермерство», «Столярное 
мастерство», «Электромонтаж», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
«Военно-прикладной спорт» (расходные материалы: пули, газ для пневматических 
пистолетов, мишени) за счет средств, выделенных учреждению учредителем;
6.2. обеспечить финансирование расходов по участию обучающихся в Отборочных 
соревнованиях, указанных в п. 5 настоящего приказа, за счет средств субсидии на иные 
цели «Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей».

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления 
по организационным и учебно-методическим вопросам О.А. Максимову.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

И.Н. Козлова 
90-13-15


