
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

28.03.2022 № 265-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 01.03.2022 №176-п «Об 

организации и проведении муниципального конкурса авторских сценариев 

классных часов, занятий, внеклассных профориентационных мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций в заочном формате», от 

01.03.2022 №177-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 

обучающихся 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 образовательных организаций довести итоги 

конкурсов до сведения участников. 

 4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 

директора Департамента        п.п.                           Н.А. Скокова 



 

 
 

 

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

от  _______№ _______ 

  

Итоги муниципального конкурса авторских сценариев классных часов, 

занятий, внеклассных профориентационных мероприятий для обучающихся  

образовательных организаций 

 

Номинация: Дошкольное образование  
Образовательное учреждение Наименование 

мероприятия 

ФИО автора 

программы 

Место 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» «Космический гид-

профессия будущего» 

Дегтянникова Юлия 

Сергеевна 

I  

(245 

баллов

) 

МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка» «Пограничники» Фролова Татьяна 

Владимировна 

II  

(243 

балла) 

МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» «Югорские детки» Данилова Светлана 

Дамировна 

Сагитова Антонина 

Игоревна 

III  

(223 

балла) 

МБОУ «Школа развития №24» «Профессия 

пиццмейкер» 

Баталова Ольга 

Сергеевна 

221 

балл 

МБОУ «Начальная школа №15» «Путешествие в мир 

профессий» 

Чашникова Елена 

Александровна 

203 

балла 

МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» «Больница» Абдулмуталимова 

Залина Мурадовна 

Кайнова Галина 

Николаевна 

199 

балла 

МБОУ «Начальная школа №15» «В мире профессий» Тагиева Улдуз 

Искандер кызы 

170 

баллов 

Номинация: Начальное общее образование (1-4 классы)  
Образовательное учреждение Наименование 

мероприятия 

ФИО автора 

программы 

Место 

МБОУ «СОШ №6» Сценарий внеклассного 

профориентационного 

мероприятия с 

обучающимися 1, 2 

класса с ограниченными 

возможностями 

здоровья на тему 

Профессия 

«парикмахер» 

Христофорова Алена 

Александровна 

Ляшко Лена 

Юрьевна 

I  

(249 

балла) 

МБОУ «Школа развития №24» «Профессии-it 

медицины» 

Медведева Татьяна 

Викторовна 

II  

(247 

баллов

) 

МБОУ «Школа развития №24» «Героические 

профессии» 

Рагозина Ольга 

Викторовна 

III  

(241 

балл) 

МБОУ «СОШ №7» «Путешествие в мир 

профессий» 

Санникова Ольга 

Михайловна 

232 

балла 

МБОУ «СОШ №7» «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Комарова Юлия 

Александровна 

209 

баллов 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №7» «Профессии прошлого, 

настоящего, будущего» 

Рахимгулова Айсылу 

Бикьяновна 

185 

балла 

Номинация: Основное общее образование (5-9 классы)  
Образовательное учреждение Наименование мероприятия ФИО автора 

программы 

Место 

МБОУ "СОШ №3 им. А.А. Ивасенко" «Профессии будущего» Драницына Татьяна 

Константиновна 

I  

(246 

баллов

) 

Номинация: Среднее общее образование (10-11 классы) 
 

Образовательное учреждение Наименование мероприятия ФИО автора 

программы 

Место 

МБОУ "СОШ №5" «Беруф» Стрельникова 

Анастасия 

Валерьевна 

I  

(241 

балл) 



 

 
 

 

 Приложение 2 

к приказу Департамента образования и молодёжной 

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 №20 

«Золушка» 

 «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

Технической направленности 

Клочкова Светлана 

Николаевна 

I  

(245 

баллов) 

2. МБДОУ «Детский сад №18 

«Журавлик» 

 «Играя, выбираем 

интересную профессию» 

Бочарникова 

Оксана 

Александровна 

Гордеева Людмила 

Аркадьевна 

II 

(242 

балла) 

3. МБДОУ «Детский сад №18 

«Журавлик» 

 «Юный инженер» Деветова Диана 

Абакаровна 

Юмадилова Лилия 

Хакимзяновна 

Койнова Татьяна 

Петровна 

III  

(238 

балла) 

4. МБОУ «Школа развития №24»  «Дошкольник в мире 

профессий» 

Абдуллина Ануза 

Анваровна 

Газизова Наиля 

Айратовна 

Имангулова 

Альфия 

Минибаевна 

235 

баллов 

5. МБУ ДО «Поиск» «Легоконструирование: 

Юный механик» 

Магеррамова Эльза 

Назировна 

231 балл 

6. МБДОУ «Детский сад №16 

«Золотая рыбка» 

«Фестиваль экологических 

профессий» 

Ионова Надежда 

Анатольевна 

Скорикова Юлия 

Владимировна 

Кульмакова Ольга 

Владимировна 

222 

балла 

7. МБОУ «Начальная школа №15» «Мир профессий» Лихачёва Наталья 

Сергеевна 

191 балл 

 

 

Номинация: Начальное общее образование (1-4 классы)  
№ 

п/п 

Образовательное учреждение Наименование программы ФИО автора 

программы 

Место 

1. МБОУ «Начальная школа №15» «Мир профессий» Абакарова Патюв 

Нажмутдиновна 

I  

(213 

баллов) 
 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

№ 

п/п 

Образовательное учреждение Наименование программы ФИО автора 

программы 

Место 

1. МБОУ «СОШ №6» Найди свой путь Добытина Венера 

Разифовна 

I  

(241 



 

 
 

 

Карабатова Ирина 

Викторовна 

балл) 

2. МБОУ «Лицей№1» Образовательная программа 

дополнительного 

образования по 

профориентации 

«Профессиада» для 9-х 

классов 

Сорокина Ирина 

Борисовна 

II 

(205 

баллов) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


