
Итоги 1 этапа (отборочного) 

Чемпионата «Будущие профессионалы 5+» для детей с ОВЗ «ТОЧКА СТАРТА» 

Профессии класса «Человек – человек» 

(специальность «библиотекарь») 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

Название 

команды 

Ф.И.О. педагога-

наставника, 

должность 

1.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 22 

городского округа Чапаевск 

Самарской области структурное 

подразделение детский сад 26 

"Золотой улей" 

Пчелята 

читулята 

Салмина Ольга 

Григорьевна 

2.  СП "Детский сад Алёнушка" 

ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы 

Служители книг Леонтьева Аксана 

Магамедовна, 

воспитатель 

3.  Структурное подразделение 

«Детский сад «Семицветик» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр 

«Южный город» пос. 

Придорожный муниципального 

района Волжский Самарской 

области 

Библиотики Шубина Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 

4.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательная школа №19 

имени Героя Социалистического 

Труда А.С. Федотовой города 

Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск 

Самарской области структурное 

подразделение "Детский сад 

"Кораблик" 

БиблиоЗнайки Кезина Татьяна 

Александровна 

5.  Структурное подразделение 

«Детский сад №5», реализующее 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной 

школы №7 имени кавалера ордена 

Славы М.А. Николаева города 

КнигоЕшка Шумилина Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 



Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

Профессии класса «Человек – художественный образ» 

(специальность «портной») 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Название команды Ф.И.О. педагога-

наставника, 

должность 

1.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №53 

"Чайка" г.о. Тольятти 

Василисы умняшки 

– портняжки! 

Писмарова Полина 

Николаевна 

2.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

"Яблонька" городского округа 

Тольятти 

С иголочки! Пахомова Людмила 

Николаевна, 

воспитатель; 

Кудашева Карина 

Юрьевна, 

воспитатель 

3.  Структурное подразделение 

«Детский сад Солнышко» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза 

Николая Степановича Доровского 

с. Подбельск муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области. 

Весёлые портняжки Неклюдова 

Светлана 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

4.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

детский сад № 43 "Гнездышко" 

городского округа Тольятти 

Веселые портняжки Ильичева Елена 

Викторовна, 

воспитатель группы 

для детей с ТНР 

5.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы №10 

г.о Кинель Самарской области 

Золотая нить Тетерина Анастасия 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Профессии класса «Человек – знаковая система» 

(специальность «дорожный рабочий») 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Название команды Ф.И.О. педагога-

наставника, 

должность 

1.  Структурное подразделение 

государственного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

начальной школы с. 

Красноармейское муниципального 

Дорожные 

супермены 

Турапина Екатерина 

Александровна, 

учитель-

логопед/учитель-

дефектолог 



района Красноармейский 

Самарской области детский сад 

"Чебурашка" 

2.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

«Журавленок» городского округа 

Тольятти 

Волшебники дорог Плесовских Нина 

Викторовна, 

воспитатель 

3.  Структурное подразделение, 

реализующее 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

«Детский сад № 3» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 

30 имени кавалера ордена 

Красной Звезды Ю.В. Гаврилова 

городского округа Сызрань 

Самарской области 

Оранжевые жилеты Лунева Марина 

Владимировна 

воспитатель 

4.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

16"Машенька" г.о. Тольятти 

Дорожники Скворцова Елена 

Сергеевна 

 

Профессии класса «Человек – техника» 

(специальность «строитель (каменщик») 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название команды Ф.И.О. педагога-

наставника, 

должность 

1.  Структурное подразделение 

«Детский сад Журавушка» 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

№1 города Похвистнево 

городского округа 

Похвистнево Самарской 

области 

МастерОК Шилтова Ольга 

Александровна, 

учитель-

дефектолог 

2.  Структурное подразделение 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

№2 «Образовательный  

СтройДом Каратаева Мария 

Валентиновна 



центр» имени Героя 

Российской Федерации 

Немцова Павла Николаевича 

с. Борское муниципального 

района Борский Самарской 

области – Детский сад 

«Солнышко» с. Борское 

3.  Структурное подразделение 

"Детский сад №4", 

реализующее 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области основной 

общеобразовательной школы 

№7 имени кавалера ордена 

Славы И.А. Николаева города 

Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

Мастерок Козина Ирина 

Вениаминовна 

4.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

пос. Верхняя Подстепновка 

муниципального района 

Волжский Самарской области 

МУЛЬТИСТРОИТЕЛИ Подстепнова 

Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

5.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

№ 6 имени Героя Советского 

Союза А.В.Новикова города 

Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

структурное подразделение 

"Детский сад "Ёжик" 

Мастерок Гафитулина 

Любовь 

Александровна, 

воспитатель 

 

Профессии класса «Человек – природа» 

(специальность «ветеринарный врач») 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Название команды Ф.И.О. педагога-

наставника, 

должность 

1.  ГБОУ ООШ №21 г. 

Новокуйбышевск СП ДС 

Котопёс Князьевская 

Светлана 



"Дружная семейка" Викторовна, 

воспитатель 

2.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Социалистического труда Б. П. 

Бещева городского округа 

Октябрьск Самарской области 

«Лапы, крылья и 

хвосты» 

Королёва Елена 

Евгеньевна, 

воспитатель 

3.  Структурное подразделение 

детский сад «Золотой петушок» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-

Кинельский городского округа 

Кинель Самарской области 

"Щенячий ВЕТ 

патруль" 

Смолякова Инна 

Викторовна, 

педагог-психолог 

4.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 197 

"Радуга" городской округ Тольятти 

Мягкие лапки Сошникова 

Светлана 

Валентиновна, 

воспитатель 

Гойдина Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

5.  Структурное подразделение 

"Детский сад "Чудо-Град" 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы 

"Образовательный центр "Южный 

город" пос. Придорожный 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

ХвостУсик Соловьева Ирина 

Сергеевна 

 

 


