
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2021 № 320-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 08.04.2021 №263-п «Об 

организации и проведении муниципального конкурса авторских сценариев 

классных часов, занятий, внеклассных профориентационных мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций в заочном формате», от 

08.04.2021 №264-п «Об организации и проведении муниципального конкурса 

на лучшую профориентационную программу среди педагогов 

образовательных организаций в заочном формате», 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 учитель-

логопед» 

Атаева Нурия 

Алимсолтановна 
I  

(207 

баллов) 

МБДОУ Детский сад №14 "Умка" «Студия ландшафтного 

дизайна» 

Ивасив Наталья 

Юрьевна 
I  

(207 

баллов) 

МБДОУ Детский сад №18 "Журавлик" «Школа космонавтов» Деветова Диана 

Абакаровна 
II  

(202 

балла) 

МБДОУ Детский сад №2 "Колосок" «Юные архитекторы» Мишкуц Наталия 

Николаевна 
II  

(202 

балла) 

МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» «Юные экологи спешат 

на помощь» 

Давыдова Елена 

Анатольевна 
III  

(198 

баллов) 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» «Тратим разумно, копим 

и сберегаем» 

Ванжа Ирина 

Николаевна 

194 

балла 

МБОУ "Школа развития №24" «Город мастеров» 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

Тумко Валентина 

Анатольевна 

176 

баллов 

МБДОУ Детский сад №1 "Рябинка" «Рекламное агентство» Филь Ольга 

Александровна 

171 

балл 

МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга» «Моя профессия, мой 

выбор» 

Морозова Олеся 

Алексеевна 

114 

баллов 

Номинация: Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

Образовательное учреждение Наименование 

мероприятия 

ФИО автора 

программы 

Место 

МБОУ "Школа развития №24" "Профессия Врач» Слискова Кристина 

Владимировна 
I  

(222 

балла) 

Номинация: Основное общее образование (5-9 классы) 
 

Образовательное учреждение Наименование мероприятия ФИО автора 

программы 

Место 

МБОУ "СОШ №3 им. А.А. Ивасенко" «Я в поиске своей 

профессии» 

Загидуллина Вилена 

Фанисовна 
I  

(215 

баллов) 

 



 

 
 

 

  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 №9 «Радуга» "Мы наследники 

нефтяного края" 

проект «Нефтяник-

важная профессия» 

Косухина Наталия 

Николаевна 

Гареева Лилия 

Ахметовна 

Кшапова Рита 

Шайдулловна 

I  

(214 

баллов) 

2. МБДОУ Детский сад №18 

"Журавлик" 

«Дошколенок Югры-

инженер будущего» 

Юмадилова Лилия 

Хакимзяновна 

Емельянова 

Антонина 

Григорьевна 

Инишева Кистаман 

Нажмудиновна 

II 

(193 

балла) 

3. МБДОУ Детский сад №16 "Золотая 

рыбка" 

«Профи 0+» Игнатова Наталья 

Александровна 
III  

(174 

балла) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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 


