
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.03.2021  №   581     г. Кемерово 

  

О награждении участников областного конкурса 

профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выбираю» 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Кузбасса от 07.09.2020 № 

1463 «О проведении областного конкурса профориентационных материалов «Профессия, 

которую я выбираю»», конкурс проведен с 11 января по 18 марта 2021 г.  На основании 

решения жюри конкурса  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать победителями и призерами конкурса и наградить дипломом министерства 

образования и науки Кузбасса: 

1.1. В номинации «Эссе «300 слов о профессии Кузбасса»»: 

среди начального общего образования: 

за 1 место: 

- Телегина Глеба Викторовича, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№ 31», г. Кемерово (куратор – Беляева Наталья Павловна, учитель начальных классов); 

за 2 место: 

- Логинову Полину Александрову, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33», г. Тайга (куратор – Караваева Татьяна Андреевна, учитель начальных классов);  

за 3 место: 

- Алексеева Даниила Эдуардовича, обучающегося МБОУ «Гимназия № 6 им. С. Ф. Вензелева», 

г. Междуреченск (куратор – Матиевская Наталья Владимировна, учитель начальных классов);  

среди 5-8-х классов (основного общего образования): 

за 1 место:  

- Старикову Арину Евгеньевну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№ 8», г. Ленинск-Кузнецкий (куратор – Старикова Елена Владимировна, учитель математики); 

за 2 место: 

- Захарьеву Варвару Степановну, обучающуюся МБОУ «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа», Прокопьевский муниципальный округ (куратор - Ключанская 

Любовь Петровна, учитель литературы и русского языка);  

за 3 место: 

- Ишанкулову Анастасию Викторовну, обучающуюся  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 28», г. Киселевск (куратор – Волокитина Лидия Михайловна, учитель русского языка 

и литературы);  
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- Сидорову Викторию Александровну, обучающуюся МБОУ «Арсентьевская средняя 

общеобразовательная школа», Кемеровский муниципальный округ (куратор – Солодилова 

Марина Адольфовна, учитель русского языка и литературы);  

среди 9-11-х классов (среднего (полного) общего образования), студентов: 

за 1 место: 

- Зайкина Алексея Дмитриевича, обучающегося ГБПОУ «Междуреченский горностроительный 

техникум» (куратор – Городскова Ирина Михайловна, мастер производственного обучения);  

за 2 место: 

- Гаврилову Александру Михайловну, обучающуюся ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства», г. Кемерово (куратор – Оболонская Оксана Сергеевна, 

преподаватель физики);  

за 3 место: 

- Гаврилова Игоря Олеговича, обучающегося ГБПОУ Кемеровского горнотехнического 

техникума (куратор – Ладанова Людмила Ивановна, преподаватель);  

- Гучева Николая Олеговича, обучающегося ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум» им. В.И. Заузелкова (куратор - Зайцева Елена Сергеевна, преподаватель русского 

языка и литературы);  

1.2. В номинации инфографика «Комикс «Один день из жизни профессионала 

будущего»»: 

среди дошкольного образования: 

за 1 место:  

- Сушкина Романа Руслановича, воспитанника МАДОУ «Трудармейский детский сад 

«Чебурашка»», Прокопьевский муниципальный округ (куратор – Зайцева Мария Евгеньевна, 

воспитатель);  

            за 2 место: 

- Белову Ульяну Андреевну, воспитанницу МБДОУ «Детский сад № 42 «Алѐнка»  города 

Белово» (куратор – Невенгловская Анастасия Александровна, воспитатель);  

           за 3 место: 

- Пахомову Викторию Дмитриевну, воспитанницу МБДОУ «Детский сад № 1 «Светлячок»»,    

г. Топки (куратор – Бекк Ксения Петровна, воспитатель);  

среди начального общего образования: 

           за 1 место: 

- Калашникову Полину Александровну, обучающуюся МБОУ «Калачевская средняя 

общеобразовательная школа», Прокопьевский муниципальный округ (куратор – Реньжина 

Наталья Анатольевна, учитель начальных классов);  

          за 2 место: 

- Альдеркот Милану Евгеньевну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 71 им. В. А. Мелера», г. Прокопьевск (куратор – Шабунина Ольга Сергеевна, учитель 

начальных классов);  

           за 3 место: 

- Трунову Алѐну Александровну, обучающуюся МБНОУ «Гимназия № 18», г. Ленинск-

Кузнецкий (куратор – Трунова Евгения Николаевна, учитель технологии);  
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среди 5-8-х классов (основного общего образования): 

за 1 место: 

- Перминову Елизавету Николаевну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 71 имени В. А. Мелера», г. Прокопьевск (куратор – Прудникова Анастасия Петровна, 

учитель английского языка);  

            за 2 место: 

- Беляева Богдана Алексеевича, обучающегося МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 3», г. Ленинск-Кузнецкий (куратор – Беляева Анна Владимировна, учитель информатики);  

           за 3 место: 

- Рогалеву Алину Алексеевну, обучающуюся МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

3», г. Ленинск-Кузнецкий (куратор – Едакина Наталья Петровна, учитель изобразительного 

искусства);  

среди 9-11-х классов (среднего (полного) общего образования), студентов: 

          за 1 место: 

- Конова Егора Романовича, обучающегося ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

(куратор - Прохорова Наталья Валерьевна, преподаватель информатики);  

        за 2 место: 

- Кардаполову Ксению Алексеевну, обучающуюся ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства», г. Кемерово (куратор – Иванова Наталья Николаевна, преподаватель 

компьютерной графики);  

      за 3 место: 

- Веселова Андрея Сергеевича, обучающегося ГПОУ «Кемеровский профессионально- 

технический техникум» (куратор - Антонова Юлия Юрьевна, преподаватель информатики);  

1.3. В номинации «Видеоинтервью «Профессии моей семьи»»: 

среди дошкольного образования: 

          за 1 место:  

- Киселева Фѐдора Алексеевича, воспитанника МБУ ДО «Центр детского творчества», г. 

Междуреченск (куратор – Киселева Екатерина Сергеевна, педагог  английского языка);  

          за 2 место: 

- Гонцову Валерию Александровну, воспитанницу МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №26 «Кристаллик»», г. Юрга (куратор – Науменкова Олеся Николаевна, воспитатель); 

         за 3 место: 

- Акимову Алѐну Сергеевну, воспитанницу МАДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников», г. Полысаево (куратор – Акимова Татьяна Николаевна, воспитатель);  

среди начального общего образования: 

         за 1 место: 

- Лоскутову Дарью Романовну, обучающуюся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№ 160» , г. Тайга (куратор - Шевченко Елена Анатольевна, учитель начальных классов);  

        за 2 место: 

- Абрамову Маргариту Денисовну, обучающуюся МБОУ «Трудармейкая средняя 

общеобразовательная школа», Прокопьевский муниципальный округ (куратор – Абрамова 

Татьяна Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Трудармейский детский сад «Чебурашка»», 

Прокопьевский муниципальный округ);  
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 за 3 место: 

- Тихонова Даниила Константиновича, обучающегося МБНОУ «Гимназия № 18», г. Ленинск-

Кузнецкий (куратор – Климова Наталья Николаевна, учитель начальных классов);  

среди 5-8-х классов (основного общего образования): 

за 1 место: 

- Белозерских Александру Алексеевну, обучающуюся МБОУ «Гимназия № 6 им. С. Ф. 

Вензелева», г. Междуреченск (куратор - Глазунова Наталья Борисовна, учитель русского языка 

и литературы);  

         за 2 место: 

- Романову Софию Андреевну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа    

№ 72 с углубленным изучением английского языка», г. Новокузнецк (куратор – Гришаева 

Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы);  

         за 3 место: 

- Волкова Вадима Сергеевича, обучающегося МБОУ ДО «Дом творчества» г. Тайга (куратор – 

Волкова (Зотова)  Елена Сергеевна, педагог-организатор); 

- Васина Владислава Алексеевича, воспитанника МКУ «Детский дом № 7 «Дружба»»,                

г. Прокопьевск (куратор – Валикова Юлия Владимировна, педагог-психолог);  

среди 9-11-х классов (среднего (полного) общего образования), студентов: 

          за 1 место: 

- Коломина Алексея Дмитриевича, обучающегося ГПОУ «Киселевский политехнический 

техникум» (куратор – Синицина Ксения Сергеевна,  заместитель директора по воспитательной 

работе);  

            за 2 место: 

- Титаева Никиту Ивановича, обучающегося ГБПОУ Ленинск-Кузнецкого горнотехнического 

техникума (куратор – Мешкова Галина Вениаминовна, преподаватель горных и 

электромеханических дисциплин);  

            за 3 место: 

- Дьяконова Дмитрия Николаевича, обучающегося МКОУ «Кайлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева», Яйский 

муниципальный округ (куратор – Исаева Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы);  

- Овчинникову Ксению Петровну, обучающуюся  МБУ ДО «Дом детского творчества»,              

г. Анжеро-Судженск (куратор – Петунина Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования);  

1.4. В номинации «Инстаконкурс «Селфи с профессионалом»»: 

среди дошкольного образования: 

за 1 место: 

- Дишафа Виолетту Томовну, воспитанницу МБДОУ Детского сада № 27, г.  Белово (куратор – 

Горбачева Ирина Сергеевна, воспитатель);  

            за 2 место: 

- Бушаеву Марию Николаевну, воспитанницу МБ ДОУ «Детский сад №114», г. Новокузнецк 

(куратор – Саковская Юлия Васильевна, воспитатель);  

            за 3 место: 

- Гольцова  Данила Дмитриевича, воспитанника МБДОУ «Детский сад № 21 «Аленький 

цветочек» г. Юрги» (куратор – Безъязыкова Лидия Викторовна, воспитатель);  
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среди начального общего образования: 

за 1 место: 

- Денисенко Варвару Андреевну, обучающуюся МБОУ «Средняя образовательная школа № 6 

города Юрги» (куратор – Плаксина Елена Геннадьевна, учитель начальных классов);  

            за 2 место: 

- Тихонова Константина Павловича, обучающегося МБОУ «Гимназия № 72», г. Прокопьевск 

(куратор – Богомолова Анна Григорьевна, учитель начальных классов);  

            за 3 место:  

- Никифорову Кристину Сергеевну, воспитанницу  МКУ «Севский детский дом», 

Прокопьевский муниципальный округ (куратор – Маметьева Татьяна Геннадьевна, социальный 

педагог);  

среди 5-8-х классов (основного общего образования): 

за 1 место: 

- Гаврилову Юлию Александровну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 72 с углубленным изучением английского языка», г. Новокузнецк (куратор – Першина 

Карина Вадимовна, учитель русского языка и литературы);  

         за 2 место: 

- Ануфриеву Ксению Васильевну, обучающуюся МБНОУ «Гимназия № 18», г. Ленинск-

Кузнецкий (куратор - Кирсанова Ирина Николаевна, учитель английского языка);  

         за 3 место:  

- Афанасьеву Екатерину Сергеевну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12», г. Анжеро-Судженск (куратор – Салимова Наталья Владимировна, учитель 

русского языка и литературы);  

среди 9-11-х классов (среднего (полного) общего образования), студентов: 

          за 1 место: 

- Романову Полину Александровну, обучающуюся  МКОУ «Школа-интернат № 38»,                   

г. Новокузнецк (куратор – Сапожкова Елена Сергеевна, учитель изобразительного искусства и 

черчения);  

          за 2 место: 

- Василенко Диану Константиновну, обучающуюся  МБОУ «СОШ № 72 с углубленным 

изучением английского языка», г. Новокузнецк (куратор - Артамонова Нина  Харисовна, 

учитель физической культуры);  

          за 3 место: 

- Кушникову Ангелину Алексеевну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Полысаево (куратор – 

Харлашина Светлана Леонидовна, учитель русского языка и литературы);  

- Земченкова Михаила Андреевича, обучающегося ГБПОУ Прокопьевского техникума 

физической культуры (куратор - Шевченко Светлана Викторовна, преподаватель  психологии);  

2. Наградить почетными грамотами министерства образования и науки Кузбасса 

педагогов-кураторов лучших конкурсных работ. 

3. Вручить благодарственные письма министерства образования и науки Кузбасса за 

оказанную поддержку в организации и проведении конкурса и областного Фестиваля 

профессий для обучающихся, воспитанников образовательных организаций: 

 Каргополовой Алене Петровне, руководителю Центра подготовки и развития 

персонала АО «СУЭК - Кузбасс»; 
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 Нифонтову  Сергею Николаевичу – директору ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства». 

4. Награждение победителей и призеров провести 19 марта 2021 года на областном 

Фестивале профессий. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования и 

науки Кузбасса С. А. Пфетцера. 

 

  

 


