
Итоги областного конкурса «Лучшее портфолио портала ProfiJump – 2014» 

 

24 декабря в 11.00 в конференц-зале Центра «Ресурс» (Ярославль, пр-т Ленина, д.13/67) состоялось 

торжественное подведение итогов областного конкурса «Лучшее портфолио портала ProfiJump – 2014». 

Организаторы: департамент образования Ярославской области и государственное учреждение 

Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс».  

Цель конкурса: Выявить лучшее портфолио обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 

Участники конкурса: 70 обучающихся выпускных и предвыпускных курсов 24 профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области.  

Общее руководство конкурсом осуществлял организационный комитет, в состав которого вошли 

представители департамента образования Ярославской области, ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс», ГОАУ ЯО «Институт развития образования», ГКУ ЯО 

«Бизнес-инкубатор», ООО «Горизонт», ОАО «НПО «Сатурн», МОУ СОШ № 77, OOO «Такеда 

Фармасьютикалс», ОАО «Альфа-Банк», ГУ ЯО ЯОМИЦ. 

 

Победители конкурса «Лучшее портфолио портала ProfiJump – 2014» 

Диплом I степени 

Томина Анастасия, Угличский индустриально-педагогический колледж 

Диплом II степени 

Донской Андрей, Ярославский политехнический колледж № 24 

Диплом III степени 

Лихачева Серафима, Рыбинский полиграфический колледж 

 

Победители в номинациях: 

«За успехи в обучении»: 

Газукина Александра, химико-технологический лицей 

Зиминова Юлия, Ярославский колледж экономики и предпринимательства 

Корелякова Александра, Ярославский градостроительный колледж 

«За стремление к профессиональному росту и развитию»: 

Смирнов Владимир, Даниловский политехнический техникум 

Тюбина Алёна, Переславский кинофотохимический колледж 

Трубочистова Татьяна, Рыбинский педагогический колледж 

Карандаева Анастасия, Ярославский торгово-экономический техникум 

Литвяков Кирилл, Рыбинский полиграфический колледж 

«Личность в профессии»: 

Каштанов Сергей, Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум  

Малеев Максим, Ярославский педагогический колледж 

Колузова Наталья, профессиональный лицей № 30 

Шекенёва Александра, Рыбинский полиграфический колледж 

Козлов Дмитрий, Ярославский колледж экономики и предпринимательства 

Шауров Яков, Ростовский педагогический колледж 

«За интерес и любовь к профессии»: 

Козлов Илья, профессиональный лицей № 25 

Смирнов Владислав, Даниловский политехнический техникум 

Новикова Екатерина, Ярославский педагогический колледж 

Цыпленкова Вера, Угличский индустриально-педагогический колледж 

Ковтун Светлана, профессиональный лицей № 17 

Олейников Анатолий, профессиональный лицей № 30 

Мурзак Владислав, Ярославский торгово-экономический техникум 

Смирнова Татьяна, Рыбинский лесхоз-техникум 

Блохина Татьяна, Рыбинский полиграфический колледж 

Кашпирева Дарья, Ярославский градостроительный колледж 

«За активную жизненную позицию»: 

Окладникова Анастасия, Рыбинский лесхоз-техникум 

Ножкина Марина, Ярославский педагогический колледж 

Волков Константин, Даниловский политехнический техникум 

Николаева Яна, Ярославский техникум управления и профессиональных технологий 

«Фотография – лицо профессионала»: 

Пустовалова Анастасия, Рыбинский педагогический колледж 

Павлов Артём, профессиональный лицей № 21 

Сачко Наталия, профессиональный лицей № 21 

Расторгуева Елизавета, Угличский индустриально-педагогический колледж 

 

Всем победителям конкурса были вручены дипломы и ценные подарки. 

Благодарностью департамента образования отмечены преподаватели и директора профессиональных 

образовательных организаций, принявших активное участие в подготовке конкурсантов и в организации 

конкурса.  

  



 

  



  



  



 


