
ДОСТИЖЕНИЯ

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



Итоговые соревнования, 
приравненные к Финалу X 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

(апрель, 2022 год, г.Сургут)



Козлова Елизавета

группа № 441,

специальность 

«Технология продукции 

общественного питания»

компетенция 
«Кондитерское дело»





VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(НОЯБРЬ, 2021 ГОД)



компетенция 
«Кондитерское дело»

1 место

Козлова Елизавета

группа № 441,

специальность 

«Технология продукции 

общественного питания»



компетенция «Поварское дело» 

3 место

Сафина Елизавета

группа № 409

профессия 

«Повар, кондитер»



компетенция 
«Инженерный дизайн CAD»

3 место

Елисеев Даниил

группа № 941

специальность

«Компьютерные 

сети» 



компетенция «Ветеринария» 

3 место

Некипелова Алена 
Группа № 231

медаль за 

профессионализм

Ульянова Евгения

специальность «Ветеринария»



компетенция 
«Сварочные технологии»

3 место

Макаров Николай 

группа № 313,

профессия «Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования»



компетенция 
«Интернет маркетинг»

3 место

Исаев Илья 

группа  № 941,

специальность

«Компьютерные 

сети»  



Участники
«Сетевое и системное 

администрирование» 

Жуков Владимир
группа  № 941,

специальность «Компьютерные сети»  

«Малярные и декоративные 

работы» 

Пахолкова Екатерина 

группа № 315, профессия «Мастер 

отделочных строительных работ»



«Сухое строительство и штукатурные работы»

Копосов Роман
группа № 220 

Харичев Илья
профессия «Мастер отделочных 

строительных работ»



«Социальная работа»

Красавцева Ксения

специальность

группа № 522

Лопаткина Екатерина 

«Социальная работа»

Группа № 532



«Эксплуатация и обслуживание МКД»

Артемьев Артем
специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»

Евтюков Матвей
Группа № 741



«Технологии информационного моделирования 

BIM»

Глебов Иван
специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»

Дернов Александр
Группа № 741



«Электромонтаж»

Чупров Антон
группа № 831,

специальность «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»

Шехирев Алексей
группа № 314,

Профессия «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 



VII Региональный конкурс по 

профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»

(май, 2022 год)



компетенция

«Социальная работа»

1 место

Кузнецов Евгений

группа № 532,

Специальность 

«Социальная работа»



сертификат 

участника 

Прилуцкий Илья 

группа № 522,

специальность 

«Социальная работа»



компетенция «Столярное дело»

3 место

Удачин Дмитрий

группа  № 100

«Столяр стротельный»



Компетенция 

«Администрирование баз 

данных»

Сертификат участника 

Горячевский Владислав 

группа № 931,

специальность «Компьютерные сети»

Компетенция 

«Обработка текста»

Сертификат участника

Студенцов Денис

группа № 921,

специальность «Компьютерные сети»



«Поварское дело»

Сертификат участника

Гоглева Елизавета 

группа № 411, специальность 

«Поварское и кондитерское дело»

Сертификат участника 

Леднева Диана

группа  № 121, профессия «Повар, 

кондитер» 



Областной конкурс пахарей

1 место 

Дурягин

Юрий 

группа № 323 , 

специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства»



РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПАХАРЕЙ

1 место

Леонов Степан

группа № 323, 

специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства»



ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АПРЕЛЬ – МАЙ, 2022 ГОД)



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УГС СПО 36.00.00 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

победитель в 

номинации «Лучшая 

теоретическая 

подготовка»

Зубов Андрей

группа №  211, 

специальность 

«Ветеринария»



победитель в номинации

"Лучшая практическая 

подготовка»

Черняева Татьяна

группа № 231, 

специальность 

«Ветеринария»



Диплом участника

Васильева Кристина 

группа № 231,

специальность 

«Ветеринария»



Областной конкурс по УГС 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного строительства 

Шульгин Семен 

группа № 341, специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Диплом участника


