
         КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.МУРМАНСКА 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ «ПРОФСТАРТ» 
 

                                                 ПРИКАЗ 

23.12. 2020                                                                                        №  179  ОД 
 

Об утверждении итогов городского дистанционного конкурса на лучшую 

методическую разработку в сфере профориентационной работы  

«Профессиональный вектор - 2020» 

 В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 02.11.2020 № 1746 «О  проведении  городского 

дистанционного конкурса на лучшую методическую разработку в сфере 

профориентационной работы «Профессиональный вектор-2020»», в целях 

повышения профессионального уровня педагогов, выявления и 

распространения передового педагогического опыта, повышения 

профессионального мастерства педагогов, в период c 16 ноября по 18 декабря 

2020 года состоялся городской дистанционный конкурс на лучшую 

методическую разработку в сфере профориентационной работы 

«Профессиональный вектор- 2020» (далее – Конкурс). 

             В    Конкурсе   приняли участие 16 педагогических работников  

из 10 образовательных учреждений города Мурманска: МБОУ г. Мурманска 

СОШ №: 34, 43,56,57, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9»,  МБУ ДО 

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия», МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска».  

             Участники Конкурса представили актуальные методические 

материалы по номинациям «Психологическое сопровождение 

профориентационной работы», «Методическое обеспечение организационно-

массовой работы», «Методическое обеспечение учебного процесса». 

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-2020» (Приложение № 1) и наградить 

дипломами I, II,  III степени. 

2. Разместить конкурсные материалы победителей Конкурса на 

официальном сайте учреждения в разделе «Конкурсы». 

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

методиста.  

Директор                                                            Н.Н.Сайтбаталова 

 
 



Приложение № 1  
к приказу от 23.12.2020 № 179 ОД 

 
 

Список победителей  
 

городского конкурса на лучшую методическую  разработку в сфере 

профориентационной работы  «Профессиональный вектор» 
 

В номинации «Психологическое сопровождение профориентационной 

работы» 

I место 

     Козлова Анастасия Андреевна, педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт» (Профориентационная игра «Мурманск. Профессии 

вокруг нас»); 

  II место 

Кривенко Ирина Владимировна, заместитель директора по ВР МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 8» и Вощук Елена Ивановна, педагог-психолог 

(Методическая разработка игры «Ошибки при выборе профессии и как их 

избежать»); 

  III место- не присуждалось 

В номинации «Методическое обеспечение организационно-массовой 

работы» 

  I место-не присуждалось 
 

 

 II место 

Хоменко Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» («Школьный смотр-конкурс 

строя и песни, посвященный Дню защитников Отечества»); 

 

  III место 

Синюхина Лариса Дмитриевна, педагог- психолог МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 43 (Тренинговое занятие «Самооценка и ее влияние на выбор 

профессии»). 

 

В номинации «Методическое обеспечение учебного процесса» 

 

  I место 

 Колпачников   Владимир Николаевич, педагог   дополнительного 

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

разработка занятия «Виды чертежей», дополнительная 

общеобразовательная программа «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»); 

 



  II место 

Воробейчикова Елена Сергеевна, учитель математики и информатики   

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9»  («Использование профессионально-

ориентированных мотивационных задач на уроках математики для 

формирования структурных компонентов мышления  инженера-технолога 

пищевой промышленности на примере изучения свойств показательной и 

логарифмической функций») 

 

  III место 

Бондаренко Ирина Петровна, заместитель директора по ВР и Вивтюк Егор 

Анатольевич, учитель информатики МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

(Методическая разработка классного часа по профориентации «Своя 

игра»); 

 

Садловская Алина Сергеевна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 34 (Конспект урока по теме «Бюджет семьи. Профессии в сфере 

финансов»).         
 


