
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от  26 декабря 2016 г.                  № 795  

       

Об итогах районного конкурса   

«В мире профессий» 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района  от 30 ноября 2016 года № 719  «О проведении 

районного конкурса «В мире профессий»,  реализации регионального 

проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное 

профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных 

организаций («Ворлдскиллс для школьников»)», в целях способствования 

повышению престижа рабочих профессий у обучающихся в период   с 30 

ноября по 6 декабря 2016 года проведен районный конкурс для 

педагогических работников общеобразовательных организаций по 

разработке интеллектуальной игры для обучающихся 5-7 классов «В мире 

профессий». 

В конкурсе приняли участие 14 педагогов из Завидовской ООШ, 

Гостищевской СОШ, Кривцовской СОШ, Быковской ООШ, Серетинской 

ООШ, Томаровской СОШ № 1, СОШ № 1 г. Строитель и Яковлевской СОШ.  

Жюри отметило высокий уровень материалов, представленных в 

номинации «Мастерство рабочего». Вместе с тем, ряд работ не 

соответствуют требованиям положения о проведении конкурса: не 

выдержана структура методической разработки, неправильно оформлены 

приложения, несколько работ скопировано из сети Интернет практически без 

внесения изменений. В номинации «Я горжусь профессией своих родителей» 

представлена только одна работа. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить решение жюри об итогах районного конкурса «В мире 

профессий»: 

В номинации «Твой путь к успеху»: 

I место -  Литвинова Татьяна Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гостищевская СОШ» за разработку 

«Рабочих профессий в мире не счесть  и каждой профессии  слава 

и честь»; 

II место -  Балабанюк Виктория Александровна, педагог-психолог  МБОУ 

«Томаровская СОШ № 1», за разработку интеллектуальной 

игры «Калейдоскоп профессий»; 



III место -  Голуб Елена Леонидовна, старшая вожатая МБОУ «Яковлевская 

СОШ» за разработку сценария классного часа по 

профориентации 

 для учащихся  5 класса в форме интеллектуальной игры «Поле 

чудес» «В далекое прошлое…» 

В номинации «Мастерство рабочего»: 

I место -  Кузнецова Светлана Викторовна, учитель английского языка 

МБОУ «Яковлевская  СОШ», за разработку интеллектуальной 

игры   для   обучающихся 5-7 классов  "Мастерство строителя"; 

II место -   Кулешова Елена Васильевна,  учитель  иностранных языков 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1», за разработку 

интеллектуальной игры «Марафон  профессий»; 

III место -  Тарасова Маргарита Эдуардовна, старшая вожатая МБОУ «СОШ 

№ 1 г. Строитель», за разработку интеллектуальной игры-

викторины «Мир профессий». 

 

В номинации «Я горжусь профессией своих родителей»: 
I место -  Шелковская Валентина Михайловна, учитель английского языка 

МБОУ «Кривцовская СОШ», за разработку интеллектуально – 

развлекательной  игры «Я б в рабочие пошел…»; 

II место -  не присуждать; 

III место - не присуждать. 

 

2. Наградить победителей и призеров районного конкурса «В мире 

профессий» грамотами управления образования. 

3. Направить в г. Белгород работы победителей районного конкурса 

«В мире профессий» для участия в областном этапе. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

ведущего специалиста управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

             Начальник  

управления образования                                                   Т.А. Золотарева 

 


