
         КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.МУРМАНСКА 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ «ПРОФСТАРТ» 
 

                                                 ПРИКАЗ 

 

10.12. 2019                                                                                        №  151 а  ОД 
 

Об утверждении итогов городского конкурса на лучшую методическую  

разработку в сфере профориентационной работы  

«Профессиональный вектор» 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 12.11.2019 № 2194 «О  проведении  городского 

конкурса на лучшую методическую разработку в сфере профориентационной 

работы «Профессиональный вектор»», в целях повышения 

профессионального уровня педагогов, выявления и распространения 

передового педагогического опыта, повышения профессионального 

мастерства педагогов, в период c 20 ноября по 06 декабря 2019 года 

состоялся городской конкурс на лучшую методическую разработку в сфере 

профориентационной работы «Профессиональный вектор» (далее – 

Конкурс). 

             В    Конкурсе   приняли участие 7 педагогических работников  из 

4 образовательных учреждений города Мурманска ( МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 34, МБОУ г. Мурманска СОШ №41, МБОУ г. Мурманска Гимназия 

№9,  МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»).  

             Участники Конкурса представили актуальные методические 

материалы по номинациям «Психологическое сопровождение 

профориентационной работы», «Методическое обеспечение организационно-

массовой работы профориентационной направленности», «Школьный 

предмет - основа будущей профессии», «Методическое обеспечение 

воспитательной работы». 

На основании материалов, представленных оргкомитетом,  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) и наградить дипломами I, II 

степени. 

2. Разместить конкурсные материалы победителей Конкурса на 

официальном сайте учреждения в разделе «Профориентация». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Малинину М.В., 

методиста.  

Директор                                                            Н.Н.Сайтбаталова 



Приложение № 1  
к приказу от10.12.2019 № 151 а ОД 

 
 

Список победителей  
 

городского конкурса на лучшую методическую  разработку в сфере 

профориентационной работы  «Профессиональный вектор» 
 

Номинация «Психологическое сопровождение профориентационной 

работы» 

I место - Козлова Анастасия Андреевна, педагог-психолог МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (Тренинг «Путь к себе- целеполагание»); 
 

Номинация «Методическое обеспечение организационно-массовой 

работы профориентационной направленности» 

 

I место - Пластинина Наталья Вениаминовна, учитель физической 

культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 (День Здоровья «Все профессии 

важны, все профессии нужны», в рамках городского проекта «Город 

Мурманск. Начинается с тебя!») 

 

I место - Кузнецова Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (Сценарий 

проведения экскурсии по выставке рисунков « Я в мире профессий»  для 

детей младшего школьного возраста) 

 

Номинация  «Школьный предмет - основа будущей профессии»  

 

I место - Садловская Алина Сергеевна, учитель технологии МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 34 (Конспект урока технологии «Профессиональные 

интересы и склонности») 
 

II место - Гулидова Наталья Александровна, учитель начальных классов

 МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 (Конспект  урока математики в 3-м 

классе по теме «Операции с многозначными числами» с применением 

образовательной технологии: деловая игра) 
 

Номинация «Методическое обеспечение воспитательной работы» 

 

I место - Анушко Нэлли Вячеславовна,  учитель начальных классов,  

Болдырева Наталья Владиславовна, педагог-психолог МБОУ г. 

Мурманска гимназия №9 ( Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности  социальной  направленности « Истории карапушек») 
 

 


