
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01.11.2022г. № 503 - од 

 

 

Об итогах территориального (отборочного) этапа регионального 

Чемпионата «Будущие профессионалы 5+» в 2022 году»  

 

В соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 03.10.2022г. №422-од проведен 

территориальный (отборочный) этап Чемпионата «Будущие профессионалы 

5+» среди команд дошкольных образовательных организаций (далее – 

Чемпионат). На основании решения Экспертной группы: 

1. Утвердить список победителей и призёров отборочного этапа Чемпионата 

(приложение). 

2. Наградить победителей и призёров дипломами Юго-Восточного 

управления МОиН Самарской области. 

3. Руководителям образовательных учреждений: ГБОУ СОШ С. Алексеевка 

(Е.А. Чередниковой), ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское (В.И. 

Бердниковой), ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское (Л.М. Жабиной), ГБОУ 

СОШ №1 г.Нефтегорска (О.А.Ананьевой), ГБОУ СОШ №2 г. 

Нефтегорска (Ю.В. Поперечной), ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

(Д.Д.Токареву), ГБОУ СОШ с. Утевка (Е.В. Лобачевой), ГБОУ СОШ 

с.Богдановка (Е.М.Илясовой) обеспечить участие команд – победителей в 

региональном этапе Чемпионата. 



4. Директору ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (О.М. Малышевой) 

обеспечить организационно-методическое сопровождение участия 

команд победителей и призёров в региональном этапе Чемпионата. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области Чеченеву Л.Н. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

  

Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исхакова 21338 



Приложение  к распоряжению  

Юго-Восточного управления МОиН СО  

от 01.11.2022г. № 503-од  

 

ИТОГИ 

Территориального (отборочного) этапа регионального Чемпионата 

«Будущие профессионалы 5+» в 2022 году» 
 

№ 

п/п 
Детский сад 

Название 

команды 
результат 

Направление «Агрономия» 
Профессия «Агроном» 

1. Детский сад «Сказка» г.Нефтегорска «Агрознайки» победитель 

Направление «Аэрокосмическое» 

Профессия «инженер-конструктор авиакосмического кластера» 

2. Детский сад «Чайка» 

 с.Утевка 

«Роскосмос» победитель 

Направление «Машиностроение» 

Профессия «Инженер-конструктор» 

3. Детский сад «Светлячок» с.Алексеевка «Самоделки» победитель 

Направление «Пищевая индустрия» 

Профессия «Пекарь» 

4. Детский сад «Умка» г.Нефтегорска «Пекари»» победитель 

5. Детский сад «Дельфин» г.Нефтегорска «Выпекай-ка!» победитель 

6. Детский сад «Петушок» «Пекарята» победитель 

7. Детский сад «Солнышко» с.Борское «Пекари» победитель 

8. Детский сад с.Зуевка «Вкусняшки» призёр 

 (II место) 

9. Детский сад с.Заплавное «Весёлые 

поварята» 

призёр 

 (II место) 

10. Детский сад «Буратино» пос.Авангард «Зуфирики» призёр 

 (II место) 

Направление «Профессия будущего» 

11. Детский сад «Солнышко» с.Алексеевка «Эко-патруль» победитель 

12. Детский сад «Колокольчик» с.Борское «Новое 

поколение» 

победитель 

13. Детский сад пос.Новоборский «Космические 

экскурсоводы» 

победитель 

14. Детский сад «Солнышко» 

г.Нефтегорска 

«Proсвет» призёр 

 (II место) 

15. Детский сад с.Семеновка «Юные  призёр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

сити-фермеры»  (II место) 

Направление «Медицина» 

Профессия «Врач» 

16. Детский сад «Солнышко» 

г.Нефтегорска 

«Улыбка» победитель 

17. Детский сад с.Богдановка «Бетмены в 

белом» 

победитель 

18 Детский сад с.Петровка «Доктор 

Айболит» 

призёр 

 (II место) 

19. Детский сад «Чайка» с.Утевка «Доктор 

Пилюлькин» 

призёр 

 (II место) 

20. Детский сад с.Дмитриевка «Доктора»» призёр 

 (II место) 


