ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ

№ 109 от 26.04.2017 г.
«Об итогах городского конкурса по технологии «Юный мастер»
В соответствии с планом профориентационной работы СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж», в целях стимулирования интереса обучающихся с интеллектуальными
нарушениями к профессиональной подготовке по профессии «Портной», в соответствии с
приказом СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» № 81 от 27.03.2017 «О городском конкурсе
по технологии «Юный мастер», 25 апреля 2017 года в колледже, по адресу
ул. Республиканская, д. 39, состоялся конкурс «Юный мастер» в номинации «Швейное
дело». Городское профориентационное мероприятие состоялось под эгидой ГБУДО
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга и при поддержке Комитета по
образованию.
В конкурсе юных мастеров швейного дела приняли участие 11 девушек и 2
юношей из 9 школ Санкт-Петербурга: № 7, № 17, № 18, № 37, № 231, № 432, № 502,
№ 565,

№ 676,

которые

представляли

Красносельский,

Невский,

Центральный,

Фрунзенский, Адмиралтейский, Колпинский, Кировский, Кронштадтский районы.
Программа конкурса включала теоретическое тестирование и практическую часть –
изготовление тканевой аппликации: Клубника и Домик.
Экспертное жюри определило победителей и призеров городского конкурса по
технологии, номинация «Швейное дело». Победителям, призерам и участникам конкурса
вручены грамоты и подарки.
На основании выше сказанного и Итоговых протоколов Экспертного жюри
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги городского конкурса по технологии «Юный мастер», номинация
«Швейное дело».
2. Объявить победителями городского конкурса по технологии «Юный мастер»,
номинация «Швейное дело» следующих участников:

Группа 1 (8-9 классы): Эрдонаева Парвина, учащаяся 8 класса ГБОУ школа
№ 18 Центрального района Санкт-Петербурга (учитель технологии – Зиновьева
Надежда Сергеевна);
Группа 2 (10-11 классы): Карих Елизавета, учащаяся 11 класса ГБОУ школа № 7
Красносельского района Санкт-Петербурга (учитель технологии – Трофимова
Светлана Николаевна).
3. Наградить грамотами призеров городского конкурса по технологии «Юный
мастер», номинация «Швейное дело» следующих участников:
2 место
Группа 1 (8-9 классы): Алиева Алия, учащаяся 8 класса ГБОУ школа-интернат
№ 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (учитель технологии – Норцова
Ольга Ивановна);
Группа 2 (10-11 классы): Назарова Елизавета, учащаяся 10 класса ГБОУ школа
№ 17 Невского района Санкт-Петербурга (учитель технологии – Гострий Наталья
Владимировна);
3 место
Группа 1 (8-9 классы): Иванов Олег, учащийся 8 класса ГБОУ школа № 502
Кировского района Санкт-Петербурга (учитель технологии – Власова Виктория
Валерьевна);
Группа 2 (10-11 классы): Шеплонов Константин, учащийся 10 класса ГБОУ
школа-интернат

№ 37

Фрунзенского

района

Санкт-Петербурга

(учитель

технологии – Докучаева Тамара Маркеловна).
4. Объявить благодарность председателю и членам экспертного жюри в составе:
− Белова Татьяна Владимировна – преподаватель СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
− Виданова Юлия Игоревна – заведующая коррекционным отделением СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж», кандидат психологических наук.
− Кривунь Ольга Федоровна – мастер производственного обучения СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж».
5. Объявить

благодарность

членам

Организационного

комитета

и

группе

сопровождения мероприятия за технологическую и организационную поддержку
проведения Конкурса:
− Искра Наталия Александровна – заместитель директора по ВР и СО СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»;
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− Басова Ирина Петровна − председатель Городского методического
объединения организаторов профориентационной работы;
− Лисина Тамара Васильевна − методист ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района;
− Куклина Валентина Юрьевна – методист Ресурсного центра подготовки
специалистов СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
− Бондаренко Иван Сергеевич – педагог-психолог СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»;
− Федорова

Елена

Владимировна

–

методист

отдела

конкурсов

профессионального мастерства ГБУДО ДУМ СПб.
6. Разместить материалы Конкурса на сайте СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
ответственный за ведение сайта Титов Л.С.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполнитель
Виданова Юлия Игоревна, заведующая коррекционным отделением
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