
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

П Р И К А З 

 

 

10.12.2018                                                                                                 № 2440 

 

Об утверждении итогов городского конкурса на лучшую методическую  

разработку в сфере профориентационной работы общеобразовательных  

учреждений «Профессиональный вектор» 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 07.11.2018 № 2109 «О  проведении  городского конкурса 

на лучшую методическую разработку в сфере профориентационной работы 

«Профессиональный вектор»» в период c 19 ноября по 05 декабря 2018 года 

состоялся городской конкурс на лучшую методическую разработку 

«Профессиональный вектор» (далее – Конкурс).                   

             В   Конкурсе   приняли участие 12 педагогических работников  из 6 

образовательных учреждений города Мурманска           Конкурс способствовал 

выявлению и распространению передового педагогического опыта, повышения 

профессионального мастерства педагогов в области организации 

профориентационной работы с обучающимися.               Участники Конкурса 

представили актуальные методические материалы по номинациям «От идеи к 

проведению», «Профориентационное мероприятие: новый формат», 

«Карьерный навигатор». 

На основании материалов, представленных оргкомитетом и  решения 

жюри Конкурса,  п р и к а з ы в а ю: 

 

           1. Утвердить список победителей городского конкурса на лучшую 

методическую разработку в сфере профориентационной работы 

«Профессиональный вектор» (Приложение № 1). 

 2. Наградить дипломами I, II, III степени комитета по образованию  

администрации города Мурманска победителей и призёров муниципального 

конкурса в соответствии с приложением № 1. 

           3. Рекомендовать руководителям МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 

(Москвичов А.В.), МБОУ г. Мурманска СОШ №42 (Крижановская О.С.), 

МБОУ г. Мурманска СОШ №49 (Гугин Ю.В.),  МБОУ г. Мурманска ММЛ 

(Камкина С.В.), МБОУ г. Мурманска МПЛ (Шовская Т.В.), МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» ( Сайтбаталова Н.Н.) поощрить участников и 



победителей городского конкурса на лучшую методическую разработку в 

сфере профориентационной работы «Профессиональный вектор». 

            4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Мурманска Центру профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт» (Сайтбаталова Н.Н.): 

4.1. Разместить конкурсные материалы победителей Конкурса на официальном 

сайте учреждения в разделе «Профориентация». 

4.2. Направить на образовательный портал г. Мурманска информацию об 

итогах конкурса «Профессиональный вектор). 

            5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах конкурса «Профессиональный вектор» на 

образовательном портале города Мурманска.  

            6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  
 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г.Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

к приказу от ____ № ____ 

 
 

Список победителей  
 

городского конкурса на лучшую методическую  разработку в сфере 

профориентационной работы  «Профессиональный вектор» 
 

Номинация «От идеи к проведению» 

I место 
 

Чембулатов Сявбен Энверович, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (учебное занятие «Нарезание резьбы»); 

II место 
 

Пластинина Наталья Вениаминовна, учитель физической культуры МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 41 (сценарий спортивного мероприятия по теме: «День 

здоровья. Программа «Юный пожарный»») 

III место 
 

Скворцова Маргарита Николаевна, педагог-библиотекарь МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 49 (цикл занятий по профориентации «Сто дорог-одна 

твоя») 
 

Номинация «Профессиональное мероприятие: новый формат» 

 

I место 
 

Демиденко Жанна Александровна, методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» (экскурсия по выставке детских работ «Наши вытворяшки») 

II место 
 

Андропова Валерия Владимировна, педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт» (методическая разработка «Деловая игра как способ 

активизации учащихся в профессиональном самоопределении») 

Табунщик Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (Конкурс «Швея от А до Я») 

III место 
 

Григорьевых Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»  (Методическая разработка «День 

парикмахера») 

Белявская Яна Николаевна,  педагог-психолог МБОУ г. Мурманска  СОШ                                                      

№42 имени Е.В. Шовского (Профориентационный  квест «Планета 

профессий») 

 

 

 



Номинация «Карьерный навигатор» 

 

I место 

Абрашкина Елена Ивановна, заместитель директора по ВР,  Трофимова 

Ольга Анатольевна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска  ММЛ 

 («Опыт реализации инновационной программы профессионального 

самоопределения подростков «Перспектива») 

II место 

Плохая Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

г.Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (методическая разработка экскурсии 

«Ознакомительная экскурсия в Центр школьного питания»)



 


