
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

19.03.2020 № 226-п 
г. Нефтеюганск 

 

 

Об итогах муниципальных конкурсов на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов образовательных организаций, авторских 

сценариев классных часов, занятий, внеклассных профориентационных 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций 

 На основании приказов Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 06.02.2020 №117-п «Об 

организации и проведении муниципального конкурса авторских сценариев 

классных часов, занятий, внеклассных профориентационных мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций», от 06.02.2020 №118-п «Об 

организации и проведении муниципального конкурса на лучшую 

профориентационную программу среди педагогов образовательных 

организаций»,  приказываю: 

 1.Утвердить: 

1.1.Итоги муниципального конкурса авторских сценариев классных 

часов, занятий, внеклассных профориентационных мероприятий для 

образовательных организаций согласно приложению 1. 

 1.2.Итоги муниципального конкурса на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов образовательных организаций согласно 

приложению 2. 

 2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций в однодневный срок. 

 3.Руководителям общеобразовательных организаций довести итоги 

мероприятий до сведения участников. 

 4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Департамента                                   Т.В. Лямова 



 

 
 

 

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

от  _______№ _______ 

  

Итоги муниципального конкурса авторских сценариев классных часов, 

занятий, внеклассных профориентационных мероприятий для обучащихся  

образовательных организаций 

 
Номинация: Дошкольное образование 
 

Образовательное учреждение Наименование 

мероприятия 

ФИО автора 

программы 

Место 

МБДОУ Детский сад №1 "Рябинка" «Знакомство с 

профессией 

Программист» 

Коньшина Наталья 

Римовна 
I 

МБДОУ Детский сад №18 "Журавлик" «Смешбанк» Кондаурова 

Антонина Игоревна 
I 

МБДОУ Детский сад №13 "Чебурашка" «В поисках Фунтика» Герасимова Марина 

Анатольевна 

Ёнычева Ирина 

Михайловна 

II 

МБДОУ Детский сад №14 "Умка" «Удивительные 

профессии будущего» 

Федорив Ольга 

Владимировна 
III 

Номинация: Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

Образовательное учреждение Наименование 

мероприятия 

ФИО автора 

программы 

Место 

МБОУ "Школа развития №24" Внеурочное занятие: 

"Кем я хочу стать?" 

Рагозина Ольга 

Викторовна 
I 

МБОУ «СОШ №2» «МастерГрад» Иванова Наталья 

Камиловна 
I 

МБОУ «СОШ №14» «Они защищают 

Отечество» 

Мухалева Евгения 

Николаевна  
III 

Номинация: Основное общее образование (5-9 классы) 
 

Образовательное учреждение Наименование мероприятия ФИО автора 

программы 

Место 

МБОУ "СОШ №3 им. А.А. Ивасенко" «Моя профессия-специалист 

банковского дела» 

Салихов Ленад 

Флюрович 
I 

МБОУ «СОШ №1» «Будущее в моих руках» Ховрина Елена 

Викторовна 
II 

МБОУ «СОШ №2 им.А.И. Исаевой» «Я в мире профессий» Попова Регина 

Ярославовна 
III 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  Приложение 2 

к приказу Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от  

№   

 

 

Итоги муниципального конкурса на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов образовательных организаций 
 

Номинация: Дошкольное образование 
 

№ п/п Образовательное учреждение Наименование 

программы 

ФИО автора 

программы 

Место 

1. МАДОУ Детский сад №6 

"Лукоморье" 

"Калейдоскоп 

профессий" 

Давыдова Елена 

Анатольевна 
I 

 

Номинация: Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

№ п/п Образовательное учреждение Наименование 

программы 

ФИО автора 

программы 

Место 

1. МБОУ «Школа развития №24» «Профессии моей 

семьи» 

Нарукова Евгения 

Владимировна 
III 

 

Номинация: Основное общее образование (5-9 классы) 

 

№ п/п Образовательное учреждение Наименовани 

программы 

ФИО автора 

программы 

Место 

1. МБУ ДО ЦДО «Поиск» "Школа телевидения" Мельник Оксана 

Михайловна 
I 

2. МБУ ДО ЦДО «Поиск» "Многогранный мир 

проекций" 

Ребенок Дина 

Юрьевна 
II 

3. МБОУ «Лицей №1» «Выбор профессии» Сорокина Ирина 

Борисовна 
III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики  

«Об итогах муниципальных конкурсов на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов образовательных организаций, авторских 

сценариев классных часов, занятий, внеклассных профориентационных 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора  Н.А. Скокова 

 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой 

 

 

Тел: 23 48 46 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОО, ДОУ, ДО 


