
Итоги областного конкурса методических разработок  

профориентационного содержания «ПРОФориентир – 2021» 

 

В соотвтетствии с приказом Министерства образования Кузбасса № 34 03 

от 03 декабря 2021 г. «О награждении» 

 

Наградить Почетной грамотой Министерства образования Кузбасса: 

 

за добросовестный труд и большой личный вклад в организацию и 

проведение муниципального этапа областного конкурса методических 

разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир – 2021»: 
 

Вашкину  

Галину  Алексеевну 

- методиста  МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», Кемеровский 

городской округ 

Гильмулину  

Татьяну Павловну 

- главного специалиста отдела развития 

образования Комитета образования и науки  

администрации города Новокузнецка 

Дериглазова  

Владимира 

Александровича 

- начальника отдела развития образования 

Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка 

Евграфову  

Галину Александровну 

- главного специалиста отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

Инжеватову  

Нину Николаевну 

- главного специалиста МБУ 

«Информационно-методический центр 

города Белово»; 

Калинину  

Валерию Александровну 

- методиста МБОУДПО «Научно-

методический центр», Ленинск-Кузнецкий 

городской округ 

Овчар  

Елену Григорьевну 

- начальника отдела дошкольного образования, 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

Шаталина  

Евгения Николаевича 

- главного специалиста Управления 

образованием Администрации города Юрги 

 

 

 

 

 

http://nmc-kem.ru/
http://nmc-kem.ru/
http://nmc-kem.ru/
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За проявленные творческие спрсрбности и высокие результаты на 

областном конкурсе методических разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир - 2021»: 

 

В номинации «Системная профориентация»:  

в подноминации «Лучшая профориентационная программа»: 

за 1 место: 

Козик Марину Владимировну,  старшего воспитателя МКДОУ «Яйский 

детский сад «Чайка»; 

за 2 место: 

Архипову Юлию Вячеславовну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Терентьевская средняя 

общеобразовательная школа», Прокопьевский муниципальный округ; 

Климову Оксану Геннадьевну, старшего воспитателя МБ ДОУ 

«Детский сад № 59», Новокузнецкий городской округ; 

за 3 место: 

Астахову Марину Владимировну, педагога-психолога, социального 

педагога, Ощепкову Светлану Геннадьевну, педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35», Осинниковский городской округ; 

Ермолаеву Татьяну Александровну, Ивакину Викторию Анатольевну, 

воспитателей МБДОУ детский сад 43 «Снежинка», Беловский городской 

округ; 

Полотебнову Наталью Петровну, методиста по воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр», 

пгт. Крапивинский; 

в подноминации «Лучший профориентационный проект»: 

за 1 место: 

Рубакову Ирину Николаевну, заместителя директора по учебно-

методической работе, Смоленскую Анастасию Ивановну, преподавателя 

профессиональных дисциплин государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Юргинский техникум 

агротехнологий и сервиса»; 

за 2 место:  

Апалееву Светлану Георгиевну,  воспитателя МБДОУ «Детский сад 

№ 45 «Добрая фея», Междуреченский городской округ; 

Батманову Любовь Ивановну,  воспитателя МБДОУ «Детский сад № 45 

«Добрая фея», Междуреченский городской округ; 

Кустову Наталью Федоровну, заведующего социально-педагогическим 

отделом, педагога-организатора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр творчества Заводского района» города 

Кемерово; 
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за 3 место: 

Тищенко Анжелику Станиславовну, Ежову Светлану Сергеевну, 

Ляхову Лилию Леонидовну, Покидько Ксению Сергеевну, Марченко Татьяну 

Михайловну, воспитателей муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24», Ленинск-кузнецкий 

городской округ;  

Шарабарину Валентину Валериевну, старшего методиста, 

Михайловскую Ирину  Викторовну, Севостьянову Екатерину Олеговну, 

методистов МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; Междуреченский 

городской округ; 

Шулик Ольгу Ивановну, Панфилову Екатерину Сергеевну, Степанову 

Галину Михайловну, воспитателей, Уланову Ольгу Юрьевну, логопеда 

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида», Кемеровский 

городской округ. 

 

В номинации «Цифровизация профориентации»: 

в подноминации «Лучшая методическая разработка»: 

за 1 место: 

Алиеву Галину Николаевну, Жданову Татьяну Юрьевну, Шипилову 

Светлану Юрьевну,  учителей  начальных классов МБНОУ «Гимназия № 18», 

Ленинск-Кузнецкий городской округ; 

за 2 место: 

Коростелеву Людмилу Олеговну, педагога дополнительного 

образования  государственного профессионального образовательного 

учреждения «Тяжинский агропромышленный техникум»; 

за 3 место: 

Зубанова Даниила Александровича, заместителя директора по учебной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа», Кемеровский 

муниципальный  округ; 

Шулаякову Татьяну Анатольевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 27 

«Семицветик» г.Юрги»; 

в подноминации «Видеоролик. Мир профессий»: 

за 1 место: 

Девятко Алису Васильевну, учителя-логопеда, Ручину Ирину 

Васильевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», 

Междуреченский городской округ; 

за 2 место: 

Дудину Надежду Вячеславовну, социального педагога, Обухову 

Оксану Владимировну, педагога-психолога государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинск-Кузнецкого 

горнотехнического техникума; 

Едакину Наталью Петровну, учителя изобразительного искусства, 

Спирину Татьяну Геннадьевну, учителя музыки муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 3», Ленинск-Кузнецкий городской округ; 

за 3 место: 

Воронину Анну Николаевну,  педагога-организатора, Фуфачеву Ольгу 

Викторовну, педагога дополнительного образования, Шанда Марину 

Александровну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества», г. Мариинск; 

Динкелакер Хатуну Борисовну, Яркову Ксению Юрьевну, педагогов 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35», Осинниковский городской округ; 

Собакину Юлию Сергеевну, воспитателя муниципального автономного 

учреждения «Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

«Юность», Прокопьевский муниципальный округ; 

в подноминации «Видеоролик. Профессиональное образование 

Кузбасса»: 

за 1 место: 

Грибанова Валерия Валентиновича, преподавателя химии 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»; 

за 2 место: 

Балашову Наталью Викторовну, преподавателя дисциплин 

профессионального цикла государственного профессионального 

образовательного учреждения «Юргинский Технологический Колледж»; 

Лаврухину Татьяну Владимировну, начальника отдела учебно-

воспитательной работы, Горбулину Алексея Сергеевича, преподавателя 

истории государственного профессионального образовательного учреждения 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»; 

за 3 место: 

Бушуеву Алесю Сергеевну, методиста, Грушину Юлию 

Александровну, преподавателя профессиональных дисциплин 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»; 

Максимову Екатерину Сергеевну, заведующего профессиональной 

практикой государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский художественный колледж», 

Кемеровский городской округ; 

Носкову Татьяну Юрьевну, заведующую юридической кафедрой, 

Сыстерову Викторию Александровну, менеджера по маркетингу автономной 

некоммерческой организации профессионального образования «Колледж 

предпринимательских и цифровых технологий», Кемеровский городской 

округ; 

В подноминации «Лучший профориентационный сайт»:  

за 1 место: 
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Журавлеву Елену Сергеевну,  заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителю информатики МБОУ «Гимназия № 21», 

Кемеровский городской округ; 

за 2 место: 

Маметьеву Татьяну Геннадьевну, социального педагога МКУ «Севский 

детский дом», Пролкопьевский муниципальный округ; 

за 3 место: 

Кропотова Владимира Александровича, заведующего отделом 

физкультурно-спортивной направленности, Савельеву Лилию Ямгутиновну, 

заведующую организационно-массовым отделом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей», Мариинский муниципальный округ. 

 

В номинации «Лучшее профориентационное мероприятие»:  

в подноминации «Ранняя профориентация»: 

за 1 место: 

Васюнину Ольгу Васильевну, педагога дополнительного образования 

муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества «Уголѐк», Новокузнецкий городской округ; 

за 2 место: 

Зотеву Надежду Леонидовну, воспитателя логопедической группы, 

Терницкую Татьяну Александровну, учителя-логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 

«Снежинка» города Белово»; 

Федяеву Валентину Александровну, педагога-организатора 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион», Новокузнецкий городской округ; 

за 3 место: 

Баранову Ольгу Александровну, воспитателя МБДОУ № 25 «Детский 

сад общеразвивающего вида», Кемеровский городской округ; 

Калачеву Наталью Павловну, заведующего, Пояркову Альфию 

Габднуровну, старшиего воспитателя, Лысак Елену Юрьевну, Шаповалову 

Ольгу Михайловну, воспитателей МАДОУ Детский сад № 5 «Рябинка», 

Осинниковский городской округ; 

Сметанникову Викторию Владимировну, Шибеко Светлану 

Геннадьевну, Миронову Ларису Юрьевну, воспитателей МАДОУ «Детский 

сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников», Ленинск-Кузнецкий городской оеркг. 

в подноминации «Профориентация в начальной школе»: 

за 1 место: 

Никитину Лилию Сергеевну, учителя иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 73», Ленинск-Кузнецкий городской округ; 
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за 2 место: 

Михайлову Наталью Гаязовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основной 

общеобразовательной школы № 20 им. В.М. Елсукова», Ленинск-Кузнецкий 

городской округ; 

Тодорову Ирину Юрьевну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35», Осинниковский городской округ; 

за 3 место: 

Лойк Марину Борисовну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 20 им. В.М. Елсукова», Ленинск-Кузнецкий городской округ; 

Чепрасову Елену Вячеславовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» Тайгинского городского округа; 

в подноминации «Традиции в профориентации»: 

за 1 место: 

Дорогавцеву Ольгу Игоревну преподавателя информатики, Прокопенко 

Евгению Сергеевну, преподавателя информатики, Ощепкову Александру 

Сергеевну, преподавателя английского языка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Кемеровского 

горнотехнического техникума; 

за 2 место: 

Летяеву Ольгу Валерьевну,  заместителя директора государственного 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум»; 

Макеева Андрея Григорьевича, педагога-организатора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Трудармейская средняя 

общеобразовательная школа», Прокопьевский муниципальный округ; 

за 3 место: 

Зарюта Анну Михайловну, преподавателя дисциплин специального 

цикла государственного профессионального образовательного учреждения 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина; 

Лесенкову Татьяну Николаевну, преподавателя физики, астрономии, 

Ковшик Любовь Николаевну,  преподавателя математики государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа имени В.Ф. Кузнецова; 

Ляпину Светлану Николаевну, заведующего отделом, педагога-

организатора МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Междуреченский 

городской округ; 

в подноминации «Актуальные направления профориентации»: 

за 1 место: 

Барыльникова Виктора Владимировича, заместителя генерального 

директора, АО «Теплоцентраль Белокуриха», Яковлеву Надежду Васильевну, 

преподавателя общепрофессиональных дисциплин государственного 
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бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новокузнецкого  горнотранспортного колледжа им. В.Ф. Кузнецова; 

за 2 место: 

Бурьба Елену Сергеевну, Мильяшенко Ольгу Николаевну, Шушкову 

Регину Сергеевну, преподавателям дисциплин профессионального цикла, 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Новокузнецкого горнотранспортного колледжа имени В.Ф. 

Кузнецова; 

Томину Евгению Григорьевну, Плотникову Елену Викторовну, Чалых 

Марину Эдуардовну,  воспитателей МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка», 

Междуреченский городской округ; 

за 3 место: 

Белинову Оксану Анатольевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 4», Новокузнецкий городской округ; 

Колбасину Елену Сергеевну, Ларионову Наталью Александровну,  

учителей-дефектологов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения – специальной (коррекционной) школы № 9, Мысковский 

городской округ; 

Федорову Оксану Борисовну, преподавателя основ безопасности 

жизнедеятельности государственного профессионального образовательного 

учреждения «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

 

В номинации «Геймификация в профориентации»:  

в подноминации «Оnline-игра»: 

за 1 место: 

Сизикову Наталью Альбертовну,  учителя русского языка и чтения, 

Черепанову Елену Николаевну, учителя математики, Сизикову Валентину 

Васильевну, учителя социально-бытовой ориентировки, географии МКОУ 

«Краснинская школа-интернат», Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ; 

за 2 место: 

Костырину Галину Владимировну педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Киселевский городской округ; 

за 3 место: 

Солдатову Татьяну Александровну, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово»; 

 в подноминации «Дидактическая игра»:  

 за 1 место: 

Фомину Юлию Салиховну, Дунину Юлию Борисовну, учителей 

английского языка, Барзунову Анну Михайловну, учителя информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 20 им. В.М. Елсукова», Ленинск-Кузнецкий 

городской округ; 
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за 2 место: 

Андрееву Елену Владимировну, Шелудько Ольгу Алексеевну, 

воспитателей муниципального бюджетного ошкольного образовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 36»; 

Яцук Наталью Сергеевну, Глушкову Наталью Алексеевну,  учителей-

логопедов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8 «Родничок», 

Юргинский городской округ; 

за 3 место: 

Иванову Елену Ивановну, заместителя директора по воспитательной 

работе автономной некоммерческой организации професиионального 

образования «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»; 

Кемеровский городской округ; 

Овчинникову Татьяну Николаевну, учителя математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово»; 

Шаталову Елену Николаевну,  учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад 

№ 6 «Ромашка», Междуреченский городской округ. 

 

В номинации «Постинтернатное сопровождение выпускников 

детских домов»: 

за 1 место: 

Шилову Елену Николаевну, педагога-психолога, Филюк Светлану 

Александровну, социального педагога МКУ «Севский детский дом», 

Прокопьевский муниципальный округ; 

за 2 место: 

Пищелину Ирину Валерьевну, педагога-организатора, Корякину 

Надежду Владимировну, Парфенову Валентину Михайловну, Тармазакову 

Татьяну Валерьевну, социальных педагогов, Матыцину Елену 

Владимировну, педагога-психолога МКОУ «Верх-Чебулинский районный 

детский дом»; 

за 3 место: 

Садыкову Светлану Юрьевну, Саврасову Светлану Анатольевну, 

Шрефер Ирину Викторовну,  воспитателей МКОУ «Детский дом», 

Осинниковский городской округ. 

 

 

Участникам конкурса, не вошедшим в число победителей и и призеров, 

будут направлены электронные сертификаты на адоес электронной почты, 

указанной в заявке. 
 

 


