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Информационное письмо по итогам
Районного Конкурса детских творческих работ
«В мире профессий»
В образовательных организациях Верещагинского городского округа, с
20 апреля по 12 мая прошел конкурс детских творческих работ «В мире
профессий». Целью данного Конкурса является: привлечение внимания
воспитанников, обучающихся, педагогов и родителей к важности роли
правильного выбора профессии.
Среди участников Конкурса были выделены следующие возрастные
категории:
• 1 группа: дошкольная - 5-7 лет;
• 2 группа: младшая школьная - 7-11 лет;
• 3 группа: средняя школьная - 11-14 лет;
• 4 группа: старшая школьная -1 4 -1 8 лет.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
- «Самый лучший рисунок на тему: «Все работы хороши» - для 1 группы
детей.
- «Самый лучший фото-коллаж 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.
Всего в Конкурсе приняло участие 9 образовательных организаций
(МБОУ «Верещагинская школа-интернат», СП Школа №1, СП Школа №121,
СП Гимназия, СП Зюкайская школа, СП Путинская школа, СП Вознесенская
школа, СП Комаровская школа, СП Детский сад №1 (корпус 2)). Для участия
в Конкурсе было представлено 28 работ.
В каждой номинации определяется 3 победителя - 1, II, III место.

В номинации: «Самый лучший рисунок на тему: «Все работы хороши» призёрами стали:
Место
ФИ призера, ОО
1 место
Бородулина Вера
МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школа
Руководитель: Казакова Ирина
Васильевна
2 место
Щ ербинина Злат а
МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1,
корпус 2
Руководитель: Тиунова Светлана
Биктимировна
3 место
П ет ровы х В ладим ир
МБОУ «ВОК» СП Детский сад
№1, корпус 2
Руководитель: Ракина Лариса
Дмитриевна

В номинации «Самый лучший фото-коллаж на тему: «Я и моя
профессия», «Я б в ... пусть меня научат» - призерами стали:
Место
1 место

ФИ призера, ОО
Н осков А н дрей

МБОУ «ВОК» СП Школа №121
Руководитель: Балуева Елена
Владимировна
2 место

Н осков Ром ан

МБОУ «ВОК» СП Путинская школа
Руководитель: Шкляева Наталья
Сергеевна
3 место

Ф едосеев И лья

МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа
Руководитель: Федосеева Екатерина
Леонидовна
В номинации: «Самая лучшая презентация на тему: «В мире новых
профессий», «Редкая профессия» - призёрами стали:
Место
ФИ призера, ОО
1 место
И ванова А н н а
МБОУ «ВОК» Зюкайская школа
Руководитель: Потёмкина Эвелина
Андреевна
2 место
Н оговицина К сения
МБОУ «ВОК» СП Гимназия
Руководитель: Лукиных Наталья
Олеговна

3 место

Тиунова Д а р ья

МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа
Руководитель: Потёмкина Эвелина
Андреевна

В номинации: «Самое лучшее Эссе на тему: «Кот в мешке» - призёрами
стали:
Место
ФИ призера, ОО
1 место
Н икит ина Е лена
МБОУ «ВОК» СП Гимназия
Руководитель: Шилова Ольга
Валерьевна
2 место
Д ж алаголи я Е лизавет а
МБОУ «ВОК» СП Школа №1
Руководитель: Назаровская
Наталья Владимировна
3 место
Б урдина Е кат ерина
МБОУ «ВОК» СП Школа № 121.
Руководитель: Балуева Елена
Владимировна

Победители
каждой
номинации
награждены
дипломами
и
сертификатами. Хочется отметить, что работы, отличаются яркостью и
выразительностью, оригинальным подходом к раскрытию темы и
выполнению. Радует то, что, не смотря на небольшое количество участников
(образовательных организаций), все они соответствовали заявленной теме и
предъявляемым требованиям.
Лучшие работы будут выложены в группе ВК «Психологическая служба
МБОУ «ВОК» https://vk.com/clubl94103725
Благодарим педагогов за сопровождение и подготовку участников
конкурса.

Заместитель директора

