
 Аналитическая справка 

 по итогам городского конкурса фоторабот  «Охота на работу». 

  

Городской конкурс фотографий «Охота на работу» проводился муниципальным 

бюджетным учреждением  дополнительного образования г. Мурманска  Центром 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт» с 16 марта 2020 по 23 марта 2020 года согласно 

приказу комитета по  образованию администрации города Мурманска  №156 от 29.01. 2020г.        

«О проведении городской акции «Профориентационный десант» для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений». 

Основные цели конкурса: 
повышение эффективности профориентационной работы, формирование творческой 

личности обучающихся. 

Организация конкурса: 
Образовательные учреждения были своевременно уведомлены о сроках и условиях 

проведения конкурса.  Приказ комитета по образованию администрации города Мурманска №143 

от 25.01. 2019г. «О проведении городской акции «Профориентационный десант» для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений» был направлен в ОУ 29 января 2020 года.  

 

В городском конкурсе фотографий «Охота на работу» приняли участие 14 обучающихся из 

7 образовательных учреждений города Мурманска: МБОУ г. Мурманска СОШ №: 27,28, 31,36, № 

42 им. Шовского , МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт». 

Всего представлено13 работ, из них одна коллективная.  

Количество ОО и работ, принявших участие в конкурсе 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Количество ОУ 9 7 

Количество работ  24 13 

 

Представительство участников конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жюри, в составе: 

 

 Председателя Малининой  Марины Владимировны, методиста МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт»;  

и членов жюри: 

№ ОУ Всего 

участников/ 

работ 

Победителей и призеров 

5-7 кл 8-11кл. 
5-7 кл 8-11кл. 

1 2 3 1 2 3 

СОШ №27 1   1     

СОШ № 28  1     1  

СОШ № 31  3      3 

СОШ №36  1     1  

СОШ № 42  1      1 

Гимназия № 7 2  1 1     

ЦПО «ПрофСтарт»  5/4     1 3 

ИТОГО 3 10/9 1 2   3 7 



Демиденко Жанны Александровны, методиста МБУ ДО г.Мурманска ЦПО  «ПрофСтарт», 

Сташенко Марины Витальевны, педагога д/о МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», 

Терентьевой Анны Валерьевны, учителя биологии и географии МБОУ г. Мурманска СОШ 

№11, Подола Анны Геннадьевны, учителя биологии и географии МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 11, Белявской Яны Николаевны, педагог-психолога  МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 им. 

Шовского, оценивали работы по следующим критериям: 

-  соответствие представленной работы теме конкурса; 

-  общее восприятие, композиционная целостность; 

-  художественный уровень произведения; 

-  оригинальность идеи и содержание работы; 

-  техническое качество изображения; 

- информационная содержательность. 

На конкурс представлялись фотографии по номинациям: «Сюжетное фото»; «Фотохроника 

рабочего дня», «Портретная сьемка». Конкурсные работы участников оценивались дистанционно 

по трем номинациям в двух возрастных категориях:  

1 группа – обучающиеся 5-7 классов. 

2 группа – обучающиеся 8-11классов 

- в возрастной группе 5-7 классов  

в номинации «Сюжетное фото»:  одно – II место. 

в номинации «Фотохроника рабочего дня» : одно-I место, одно-II место, 

 

 - в возрастной группе  8-11 классов  
в номинации «Сюжетное фото»: одно – II место, три –III места. 

в номинации «Фотохроника рабочего дня» : два -– II место, три- III места. 

в номинации «Портретная сьёмка»: одно-III место. 

 

Итоги городского конкурса фотографий «Охота на работу» 

 

№ ФИО участника Возраст ОУ Тема Педагог Результат 

Возрастная категория  5-7 классы 

Номинация «Сюжетное фото» 

 

Осташова 

Александра 

5 класс  МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия 

№7» 

«Бухгалтер» Ванда Людмила 

Анатольевна, 

педагог-психолог 

2 место 

Номинация «Фотохроника рабочего дня» 

2 Лукьянова 

Дарья 

6 

класс, 

12 лет 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ " 27 

«Моя мама - первый 

учитель для многих 

ребят» 

" Станько 

Валентина 

Дмитриевна, 

учитель русского 

языка  

2 место 

3 

Малиновская 

Ольга 

5 класс 

12 лет , 

МБОУ г. 

Мурманска 

"Гимназия 

№7" 

«Лаборант» Ванда Людмила 

Анатольевна- 

педагог-психолог 

1 место 

Возрастная категория  8-11 классы 

Номинация «Сюжетное фото» 



 

Выводы и предложения: 

Конкурс позволяет формировать интерес учащихся к миру профессий, а также 

стимулировать их творческую активность.  

Малое количество работ можно объяснить тем, что для их подготовки требуется 

информационная и организационная  поддержка со стороны педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений.  

Рекомендации педагогам-руководителям: 

4 

Васильева 

Анастасия 

9 

класс, 

16 лет, 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 31 

"Враг под прицелом" Вовк Олеся 

Сергеевна, зам. 

директора  по ВР 

3 место 

5 

Васильева 

Анна 

9 

класс, 

16 лет 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 31 

"За ВДВ"  Вовк Олеся 

Сергеевна, зам. 

директора  по ВР 

3 место 

6 

Матушкина 

Эмилия 

11 

класс 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 36 

"Пусть меня научат"  Штунь Елена 

Анатольевна 

2 место 

7 

Эргашев 

Мухаммадюс

уф 

9 

класс, 

16 лет 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 31 

Когда долго бегаешь за 

собакой, становишься 

пограничником" 

Вовк Олеся 

Сергеевна, зам. 

дир. по ВР 

3 место 

 Номинация «Фотохроника рабочего дня» 

8 Абрамов 

Денис 

8 класс 

 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 42 

имени Е.В. 

Шовского 

"Психолог - это 

призвание" 

Белявская Яна 

Николаевна, 

педагог-психолог 

3 место 

9 Аникина 

Алёна 

17 лет,  МБУ ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтар

т» 

«Профессия педагог-

психолог» 

Козлова Анастасия 

Андреевна, 

педагог-психолог 

2 место 

10 Заяц 

Екатерина 

8класс, 

14 лет 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 28 

Профессия педагога Мащенко Людмила 

Владимировна, 

педагог-психолог 

2 место 

11 Иванов 

Даниил 

8 

класс,  

МБУ ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

"ПрофСтар

т" 

«Кассир торгового зала» Кузнецова Ирина 

Александровна, 

педагог д/о 

3 место 

12 Сулейманов 

Владимир, 

Боряев Вадим 

14 лет,  

14 лет 

МБУ ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

"ПрофСтар

т" 

«Мой педагог-

электрик»" 

Колпачников 

Владимир 

Николаевич, 

педагог д/о 

3 место 

Номинация « Портретная сьёмка» 

13 

Логинова 

Полина 

8 

класс,  

МБУ ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтар

т» 

«Мой педагог» Табунщик Татьяна 

Васильевна педагог 

д/о 

3 место 



Внимательнее работать с положением, соблюдать прописанные в положении требования 

к фотографиям. 

При выполнении работы обязательно использовать аксессуары и атрибутику, 

отражающие характер работы: место, где происходит рабочий процесс; инструменты, 

помогающие  выполнять работу; промежуточные операции; продукт, полученный в результате 

работы, 

Не выставлять на конкурс фото из интернета, фотографии с низким разрешением, с 

низким качеством печати. 

Обращать внимание на соответствие содержания фотографии выбранной номинации. 

Присылать заявки и работы на конкурс  строго в сроки, прописанные в положении. Заявка 

в электронном виде в формате текстового документа обязательна.   

Обязательно подписывать фотографии (ОУ, ФИ участника, номинация, название работы, 

руководитель), фотографии без этикеток, без указания ОУ и так далее, больше 

рассматриваться не будут.    

 

Организаторы конкурса выражают благодарность всем педагогам и участникам за 

интересные работы, представленные на конкурс.  

Желаем всем творческих успехов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 

 

24.03.2020 г 

Справку подготовила методист 

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»                                                                   Малинина М.В.                                    


