
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

П Р И К А З

от 18 февраля 2015 г. № 19

Об итогах проведения регионального этапа 
Центральной программы «Арт-Профи Форум»

В соответствии с приказом КОГОБУ ДОД «Центр детского (юношеского) 
технического творчества» от 7 октября 2014 г. № 123 был проведен региональный 
этап Центральной программы среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций «Арт-Профи Форум».

Региональный этап Программы проводился с 13 октября 2014 г. по 13 февраля

2015 г. В нем приняли участие студенты из 10 образовательных организаций: 

КОГОБУ СПО «Кировский механико-технологический техникум молочной 

промышленности», КОГОБУ СПО «Зуевский государственный механико

технологический техникум», КОГОБУ СПО «Вятский государственный аграрно

промышленный техникум», КОГОБУ СПО «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж», КОГОАУ СПО «Вятский электромашиностроительный техникум», 

КОГОБУ СПО «Слободской государственный технологический техникум», 

КОГОАУ СПО «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий», 

КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», КОГОБУ 

СПО «Санчурский государственный социально-экономический техникум». ФГБСУ- 

ВУ «Орловское специальное профессиональное училище №1 закрытого типа».

Всего 44 участника.
Программа проводилась в целях повышение престижа рабочих профессий

и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях, интеграцию достижений обучающихся в социальное развитие страны, 

привлечение внимания общественных молодежных организаций и объединений к 

проблемам данной категории молодежи. Работы были представлены в четырех 

номинациях: «Выставка-ярмарка социальных инициатив», «Конкурс социальных 

проектов», «Арт-Профи -  плакат», «Арт - Профи -  видео».

На основании вышеизложенного и, руководствуясь решением жюри,



ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В номинации «Арт - Профи -  видео» наградить:
- дипломом I степени Ветошкина Максима, Смолина Илью, обучающихся
КОГОБУ СПО «Вятский государственный аграрно-промышленный
техникум»;
- дипломом II степени Муравьева Ильяса, обучающегося КОГОАУ СПО 

«Вятский электромашино-строительный техникум»;
- дипломом III степени Кузякина Дмитрия, Артамонова Ивана, Гонта 

Александра, Платунова Егора, Гордеева Алексея, Симонова Ивана, обучающихся 
ФГБСУ-ВУ для детей и подростков с девиантным поведением «Орловское 
специальное профессиональное училище №1 закрытого типа».

2. В номинации «Арт - Профи -  плакат» наградить:
- дипломом I степени Старкова Ивана, обучающегося КОГОБУ СПО 

«Кировский механико-технологический техникум молочной промышленности»;
- дипломом II степени Кислицину Ирину, Ожиганову Алину, обучающихся 

КОГОБУ СПО «Кировский механико-технологический техникум молочной 
промышленности»;

- дипломом III степени Кудрявцеву Ольгу, обучающуюся КОГОБУ СПО 
«Слободской государственный технологический техникум»

3. В номинации «Выставка-ярмарка социальных инициатив» наградить 
грамотой Бакланову Татьяну, обучающуюся КОГОБУ СПО «Санчурский 
государственный социально-экономический техникум».

4. В номинации «Конкурс социальных проектов» наградить грамотой 
Гребенкину Анастасию, Мусихина Павла, обучающихся КОГОБУ СПО 
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».

5. Наградить участников Программы сертификатами.

6. Направить работы победителей регионального этапа на заочный 

Всероссийский отборочный этап Центральной программы «Арт-Профи Форум».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ЦДЮТТ И.А. Корепанова


