
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

«  28 » мая  20 19 г.  № 485 
 

пгт. Октябрьское 

 

Об итогах районного конкурса «Удивительный мир профессий» 

 

 

Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района от 22.03.2019 г. № 305-од «О проведении конкурса «Удивительный мир 

профессий», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри районного конкурса «Удивительный мир профессий» 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                           Т.Б. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики,  

воспитательной работы и дополнительного образования  

Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна,  

e-mail: eidemillerea@oktregion.ru, тел.: 8 34678 28119 

 

Рассылка: 

1. Образовательные организации - 21 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз.

mailto:eidemillerea@oktregion.ru


 

 

 

 

 

                                                                                   Приложение 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 28.05.2019 № 485 

 

Решение жюри районного конкурса 

«Удивительный мир профессий» 
30 апреля 2019 г.                                                                                            

            С целью создания районного электронного архива презентаций и видеороликов по 

профессиям для практического использования образовательными организациями района в 

профориентационной работе, развития единого профориентационного информационного 

пространства Октябрьского района, предоставления возможности творческой самореализации 

авторов в процессе создания презентаций, видеороликов состоялся районный конкурс 

«Удивительный мир профессий». 

Номинации: 

 «Профессия, для которой требуется высшее образование» 
категории участников: 

11-13 лет, 

14-17 лет; 

 «Профессия, для которой требуется среднее специальное образование» 
категории участников: 

11-13 лет, 

14-17 лет; 

«Профессия, которой гордятся мои родители» 
категории участников: 

11-13 лет, 

14-17 лет; 

 «Профессии ХМАО-Юры» 
категории участников: 

11-13 лет, 

14-17 лет. 

            По итогам рассмотрения представленных на конкурс презентаций и видеороликов в 

заявленных номинациях, жюри в составе: Эйдемиллер Елены Александровны – председателя 

жюри, заведующего отделом молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного 

образования Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского 

района, Прядко Людмилы Ивановны, заместителя директора по воспитательной работе, 

Албатовской Жанны Лидеровны, ведущего инспектора КУ ХМАО-Югры "Октябрьский центр 

занятости населения", Дубасовой Татьяны Николаевны, педагога-психолога МКОУ "СОШ №7», 

Манцуровой Светланы Петровны, социального педагога МКОУ "СОШ №7" 

вынесло РЕШЕНИЕ: 

 

Номинация "Профессии ХМАО-Югры" 

 

1. Присудить 2 место и вручить диплом 2 степени Додух Лидии, обучающейся 6 класса  МКОУ 

"Каменная СОШ". Руководитель Баскова Елена Павловна - учитель начальных классов. 

2. Присудить 2 место и вручить диплом 2 степени Хамитовой Антонине, обучающейся 6 класса 

МКОУ «Каменная СОШ». Руководитель  Вахнин Алексей Александрович, учитель математики, 

информатики. 

3. Присудить 2 место и вручить диплом 2 степени Бростюк Алексею обучающемуся 6 класса " 

МКОУ "Каменная СОШ". Руководитель  Вахнин Алексей Александрович, учитель математики, 

информатики. 



 

 

 

 

 

 

Номинация "Профессия, для которой требуется высшее образование" 11-13 лет 

 

1. Присудить 1 место и вручить диплом 1 степени Егоровой Ангелине, обучающейся 5в класса 

МКОУ «СОШ №7». Руководитель Шеманчук Галина Александровна, классный руководитель. 

2. Присудить 3 место и вручить диплом 3 степени Демьянчик Алене, обучающейся  МБУ ДО 

«Дом детского творчества» п. Унъюган. Руководитель Ревякина Евгения Николаевна. 

 

Номинация "Профессия, для которой требуется высшее образование" 14-17 

 

1. Присудить 2 место и вручить диплом 2 степени Соболеву Никите, обучающемуся 10 класса  

МКОУ «Каменная СОШ». Руководитель  Вахнина Татьяна Сергеевна, учитель математики, 

физики. 

 

Номинация "Профессия, для которой требуется среднее специальное образование" 11-13 

лет 

 

1. Присудить 3 место и вручить диплом 3 степени Ибрагимовой Лиане, обучающейся 6 класса  

МКОУ «Шеркальская СОШ». Руководитель  Ибрагимова Гульсина Ахметшарифовна, 

организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми. 

2. Присудить 3 место и вручить диплом 3 степени Бурчиной Кире, обучающейся 5в класса  

МКОУ «СОШ №7». Руководитель  Шеманчук Галина Александровна, классный руководитель. 

 

Номинация "Профессия, которой гордятся мои родители" 11-13 лет 

 

1. Присудить 1 место и вручить диплом 1 степени Шеманчук Дарье, обучающейся 5в класса 

МКОУ «СОШ №7». Руководитель Шеманчук Галина Александровна, классный руководитель. 

2. Присудить 3 место и вручить диплом 3 степени Головиной Валерии обучающейся 6 класса " 

МКОУ "Каменная СОШ". Руководитель  Цыжипова Дарима Баторовна, учитель русского языка 

и литературы. 

 

Выразить благодарность за участие в конкурсе: 

 МБУ ДО ДДТ п. Унъюган 

 МКОУ "Шеркальская СОШ" 

 МКОУ "Каменная СОШ" 

 МКОУ "СОШ №7" 

https://cloud.mail.ru/public/5h3o/5ssSGRRG6 - ссылка на работы победителей и призёров 

районного конкурса "Удивительный мир профессий 

https://cloud.mail.ru/public/5h3o/5ssSGRRG6

