
Справка по итогам муниципального конкурса методических разработок 
профориентационного содержания 

«С профессией в будущее» 
 

    Конкурс методических разработок профориентационного содержания «С 
профессией в будущее», целью которого было развитие системы профессиональной 
ориентации в образовательных организациях дошкольного, общего, специального 
(коррекционного), дополнительного образования Оханского городского округа  

В конкурсе приняли участие 6 педагогов и 2 команды из трёх общеобразовательных 
организаций Оханского городского округа. Отдельно состоялись номинации «Системная 
профориентация», «Геймификация в профориентации». Список участников конкурса 
представлен ниже: 

 
 Ф.И.О. ОО Должность 

1 
Евсина Лариса Георгиевна, 
Кислицина Людмила Николаевна, 
Нисова Светлана Михайловна, 
Норцева Светлана Александровна 

МБОУ СОШ № 1 
города Оханска 

Зам. директора по МР 
Педагог – психолог 

Учитель 
Учитель  

2 
Каменских Наталья  Юрьевна МБОУ «Таборская 

ООШ» 
Педагог - психолог 

3 
Калинина Вера Владимировна, 
Наумова Галина Геннадьевна 

МБДОУ «Детский 
сад города Оханска» 

Воспитатели  

4 
Власова Светлана Алексеевна  МБДОУ «Детский 

сад города Оханска» 
Воспитатель  

5 
Вдовина Елена Сергеевна МБДОУ «Детский 

сад города Оханска» 
Воспитатель  

6 
Калинина Надежда Владимировна МБДОУ «Детский 

сад города Оханска» 
Воспитатель  

7 Панькова Татьяна Павловна МБДОУ «Детский 
сад города Оханска» 

Воспитатель  

8 Пономарева Светлана Николаевна МБДОУ «Детский 
сад города Оханска» 

Воспитатель  

 
Состав профессионального жюри для конкурса «С профессией в будущее»: 

 
1. Долгих Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Дубровская СОШ» 
2. Россомагина Ольга Петровна, заместитель директора МБОУ «Острожская СОШ» 
3. Нефедова Галина Петровна, учитель МБОУ «Острожская СОШ», структурное 

подразделение Беляевская школа – детский сад 
4. Камбур Юлия Викторовна, воспитатель МБОУ «Острожская СОШ» 
5. Берёзина Лариса Викторовна, заместитель директора по дошкольному воспитанию 

МБОУ «Дубровская СОШ» 
 
Для участия в конкурсе были допущены все заявки, так как после проверки работ на 

заимствование в системе «Антиплагиат» оригинальность работ составила более 80 %. 
Конкурс состоялся по двум номинациям: 

«Системная профориентация»: конкурсной работой являются профориентационные 
проекты и программы внеурочной деятельности по профориентации, социально-
профессиональной адаптации, элективных, предпрофильных, профильных курсов, 
профессиональных проб, социальных практик и другие.  



«Геймификация в профориентации»: конкурсной работой являются авторские 
профориентационные игры для любых категорий участников. Игры могут быть деловыми, 
ролевыми, настольными, компьютерными.  

По окончанию проверки работ среди всех участников были определены призеры и 
победитель конкурса «С профессией в будущее» по 
номинациям:                                                              
Номинация «Системная профориентация»:   
1 место – Команда МБОУ СОШ № 1 г Оханска, в составе: Евсина Лариса Георгиевна – 
зам. Директора по методической работе, Кислицина Людмила Николаевна – педагог – 
психолог, Нисова Светлана Михайловна – учитель математики, Норцева Светлана 
Александровна – учитель физики; 
2 место – Каменских Наталья Юрьевна, педагог психолог МБОУ «Таборская ООШ» ; 
3 место – Команда МБДОУ «Детский сад города Оханска», в составе: Калинина Вера 
Владимировна – воспитатель, Наумова Галина Геннадьевна – воспитатель. 
Номинация «Геймификация в профориентации»:   
1 место – Панькова Татьяна Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад города 
Оханска»; 
2 место – Калинина Надежда Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад города 
Оханска»; 
3 место – Вдовина Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад города Оханска»; 

Победитель и призеры награждены дипломами, участники – сертификатами.     
Члены жюри отметили, что участники конкурса в целом учли требования к 

проведению конкурсных испытаний, изложенных в положении конкурса.  
Оргкомитет конкурса планирует на следующий год снова запустить конкурс, а 

также провести подготовительную работу по привлечению педагогов и их мотивированию 
на участие в конкурсе.  

 
 
 
 
Начальник сектора  
по методической работе       А.Г. Ахметханова 
 

 
 


