
  

Бойко Елене Владимировне, 
педагогу дополнительного образования 

МКУДО СЮТ Омутнинского района, 
 

ПОБЕДИТЕЛЮ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Урок/занятие с элементами профориентации» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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Лапиной Наталье Александровне, 
воспитателю 

МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. Омутнинска, 
 

ПОБЕДИТЕЛЮ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Урок/занятие с элементами профориентации» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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Шипицыной Наталье Валерьевне, 
педагогу-психологу 

МКДОУ детского сада №16 «Малыш» 

г. Омутнинска, 
 

ПРИЗЁРУ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Сценарий профориентационного мероприятия» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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Некрасовой Любови Александровне, 
воспитателю 

МКДОУ детский сад «Снежинка»  

п. Восточный, 
 

ПОБЕДИТЕЛЮ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Экскурсионные мероприятия» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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Казаковцевой Надежде Борисовне, 
воспитателю 

МКДОУ детский сад «Снежинка» 

п. Восточный, 
 

ПОБЕДИТЕЛЮ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Проекты профориентационной работы 

с детьми» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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Хозяйкиной Анастасии Валерьевне, 
старшему воспитателю 

МКДОУ детский сад «Снежинка» 

п. Восточный, 
 

ПОБЕДИТЕЛЮ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Проекты профориентационной работы 

 с детьми» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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Кошурниковой Людмиле Вячеславовне, 
учителю 

МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, 
 

ПРИЗЁРУ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Программа внеурочной деятельности» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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Жук Елене Борисовне, 
педагогу-организатору 

МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района, 
 

ПОБЕДИТЕЛЮ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Программа внеурочной деятельности» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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Барышниковой Наталии Михайловне, 
учителю 

МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, 
 

ПОБЕДИТЕЛЮ 
 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации»  

среди педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 
 

в номинации  

«Урок/занятие с элементами профориентации» 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района      Н.В. Кондратьева 
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