
Об итогах IV регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы»  
в Магаданской области 

 
Проведен четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по один-

надцати компетенциям: «Веб–дизайн разработка», «Бухгалтерский учет», «Сварочные 

технологии», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Медицинский  и соци-

альный уход» «Управление бульдозерором», «Управление экскаватором», «Ветерина-

рия», «Электромонтаж», «Косторезное искусство». 

   

  В Чемпионате приняли участие 59 участников. Экспертное сообщество представ-

лено 78 экспертами из числа мастеров производственного обучения, преподавателей и со-

трудников предприятий и организаций Магаданской области, а также сертифицирован-

ными экспертами Союза Ворлдскилс по компетенции «Электромонтаж» (г.Хабаровск)  

В связи с проводимыми в регионе мероприятия по предупреждению распростране-

ния новой коронавирусной  инфекции конкурсные площадки организованны на базах 

профессиональных образовательных организаций. 

Наиболее количество компетенций представили ГБПОУ «Магаданский политехни-

ческий техникум» и МОГАОУ «Горно–строительный колледж» 

Победителями и призерами Чемпионата признаны 11 студентов ГПБОУ «Магаданский 

политехнический техникум» и ГПБОУ «Магаданский политехнический техникум» Оль-

ский филиал 

 

Диплом I степени и материальное поощрение  

в размере 30 тыс. рублей 

 

№ 

п/п 

Компетенция Фамилия 

Имя 

Отчество 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

1. Веб–дизайн  

и  

разработка 

Дубасов  

Евгений Сергеевич  

ГБПОУ 

«Магаданский 

политехнический 

техникум» 

2. Бухгалтерский учет Поплавская Светлана  

Александровна 

ГБПОУ 

«Магаданский 

политехнический 

техникум» 

Диплом II степени и материальное поощрение 

в размере 25 тыс. рублей 

1. Ветеринария Сиротенко Ксения  

Андреевна  

ГБПОУ 

«Магаданский 

политехнический 

техникум» 

Ольский филиал 

Диплом II степени и материальное поощрение 

в размере 25 тыс. рублей 

1. Веб–дизайн  

и  

Рогозин 

Илья Денисович 

ГБПОУ 

«Магаданский 



разработка политехнический 

техникум» 

2. Бухгалтерский 

учет 

Росторгуева  

Анастасия Сергеевна  

ГБПОУ  

«Магаданский  

политехнический техникум» 

Диплом II степени и материальное поощрение 

в размере 20 тыс. рублей 

1. Ветеринария  Кокко  

Вера Николаевна 

ГБПОУ  

«Магаданский  

политехнический техникум» 

Ольский филиал 

Диплом II степени и материальное поощрение 

в размере 20 тыс. рублей 

1. Веб–дизайн  

и  

разработка 

Трубников  

Владислав Максимович 

ГБПОУ  

«Магаданский  

политехнический техникум» 

2. Веб–дизайн  

и  

разработка 

Кочуровский  

Артур Александрович 

ГБПОУ  

«Магаданский  

политехнический техникум» 

3. Бухгалтерский 

учет 

Онищенко  

Дарья Александровна 

ГБПОУ  

«Магаданский  

политехнический техникум» 

Дипломом III степени и материальное поощрение  

в размере 15 тыс.рублей 

1. Ветеринария  Кетова  

Наталья Алексеевна 

ГБПОУ  

«Магаданский  

политехнический техникум» 

Ольский филиал 

 

 


