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Информационное письмо по итогам 

муниципального Конкурса детских творческих работ 

«В мире профессий» 

 

В рамках реализации муниципальной программы профориентации 

«Профориентационная работа с обучающимися общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа на 2020-2021 учебный год»,  

в целях привлечения внимания воспитанников, обучающихся и их родителей, 

педагогов к роли профессионального самоопределения, в образовательных 

организациях Верещагинского городского округа среди воспитанников и 

обучающихся с 10 по 31 марта 2021 года прошел муниципальный конкурс 

детских творческих работ «В мире профессий».  

Среди участников Конкурса были выделены следующие возрастные 

категории: 

 1 группа: дошкольная (возраст 5-7 лет); 

 2 группа: младшая школьная (возраст 7-11 лет); 

 3 группа: средняя школьная (возраст 11-14 лет); 

 4 группа: старшая школьная (возраст 14-18 лет). 

 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 Самый лучший рисунок на тему: «Все работы хороши» - для 1 группы 

детей. 

 Самый лучший фотоколлаж на тему: «Я и моя профессия», «Я б в … 

пусть меня научат» - для 2 группы детей.  

 Самая лучшая презентация на тему: «В мире новых профессий», «Редкая 

профессия» - для детей 3 группы детей. 

 Самое лучшее Эссе на тему: «Кот в мешке» - для 4 группы детей.  

 

Для участия в Конкурсе было представлено 70 работ из 14 

образовательных организаций (СП Детский сад №1, СП Детский сад №2, 

МБОУ «ВСШИ», СП Школа №1, СП Школа №2, СП Школа №121, СП 

Гимназия, СП Зюкайская школа, СП Путинская школа, СП Комаровская 



школа, СП Сепычевская школа, СП Кукетская основная школа, СП 

Соколовская школа, СП Ленинская школа). 

В каждой номинации определилось 3 победителя – I, II, III место. 

 

В номинации: «Самый лучший рисунок» на тему: «Все работы хороши» -  

призёрами стали: 

Место ФИ призера, ОО 

1 место Путилова Василиса  

МБОУ «ВОК» СП Комаровская школа  

Руководитель: Мартюшева Ирина Владимировна 

2 место Александров Антон 

МБОУ «ВОК» СП Комаровская школа 

Руководитель: Кудряшова Надежда Павловна 

3 место Мошева Ника 

МБОУ «ВОК» СП Сепычевская школа 

Руководители: Мошева Анастасия Алексеевна, 

                   Мелехина Нина Леонидовна  

 

 

 В номинации «Самый лучший фотоколлаж» на тему: «Я и моя 

профессия» -  призерами стали: 

Место ФИ призера, ОО 

1 место Боголюбов Дмитрий 

обучающийся 1 «Б» класса 

МБОУ «ВОК» СП Школа №2  

2 место Коновалова Ксения 

ученица 2 класса 

МБОУ «ВОК» СП Школа №2 

3 место Гачегова Ева 

ученица 2 «Я» класса 

МБОУ «ВОК» СП Школа №1 

 

В номинации: «Самая лучшая презентация» на тему: «В мире новых 

профессий» - призёрами стали: 

Место ФИ призера, ОО 

1 место Черноусова Алёна - 6 класс 

МБОУ «ВОК» Ленинская школа 

Руководитель: Яковлева Софья Павловна 

2 место Черемных Татьяна-7 класс 

МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа 

Руководитель: Потёмкина Эвелина Андреевна 

3 место Старков Юрий -7 класс 

МБОУ «ВОК» СП Гимназия 

Руководитель: Лукиных Наталья Олеговна 

 



 

В номинации: «Самое лучшее Эссе» на тему: «Кот в мешке» -  призёрами 

стали: 

Место ФИ призера, ОО 

1 место Шемелина Елизавета  

обучающаяся 10 «А» класса 

МБОУ «ВОК» СП Школа №1 

Руководитель: Назаровская Наталья 

Владимировна   

2 место Сирик Джульета  

обучающаяся 8 «А» класса  

МБОУ «ВОК» СП Школа №1 

Руководитель: Назаровская Наталья 

Владимировна  

3 место Казачек Мария  

обучающаяся 10 класса 

МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа  

Руководитель: Потёмкина Эвелина Андреевна 

 

 

Победители каждой номинации награждены дипломами, а остальные 

участники также не остались без внимания и получили сертификаты.  

Хочется отметить, что работы, отличаются яркостью и выразительностью, 

оригинальным подходом к раскрытию темы и выполнению. Радует то, что, в 

этом году значительно увеличилось количество работ, но к сожалению не все 

работы соответствовали заявленной теме и предъявляемым требованиям.  

 Благодарим педагогов за сопровождение и подготовку участников 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ «ВОК»                                          Жданова Е.В. 

 

 

 

 

 


