
По результатам первого этапа конкурса «Шаг в будущее» для педагогов общеобразователь-

ных школ Дальневосточного региона,  определены следующие победители в номинациях: 

 

Профориентационное мероприятие: новый формат. 

 
 Ф.И.О. Должность Название  

конкурсной  

работы  

Место работы 

1 место Дивойнова  

Наталья  

Сергеевна 

педагог-психолог «Социальная сеть 

как интерактивная 

форма проведения 

профориентационной 

работы» 

Школа-интернат 

№30 ОАО «РЖД» 

г.Комсомольск-

на-Амуре 

2 место -  

коллектив 

Степичева Екате-

рина Сергеевна 

Учитель англий-

ского языка 

 «Сокровища затерян-

ной железной дороги» 
Школа-интернат 

№30 ОАО «РЖД» 

г.Комсомольск-

на-Амуре 

Прохорова Мария 

Павловна 

Учитель англий-

ского языка 

Вьюнова Алексан-

дра Валерьевна 

Учитель информа-

тики 

Цыганкова Елена 

Валерьевна 

Учитель англий-

ского языка 

3 место 

коллектив 

Северенкова Тать-

яна Анатольевна 

Педагог-психолог «Компас самоопреде-

ления» 

МБОУ СОШ №3 

имени А.И. Томи-

лина, Советско-

Гаванского муни-

ципального р-на 

Заблотская Наталья 

Владимировна 

Учитель-логопед 

 

Интегрированный урок: взаимосвязь и целостность. 

 
 Ф.И.О. Должность Название  

конкурсной  

работы  

Место работы 

1 место Танаева Оксана 

Вячеславовна 

преподаватель 

ОБЖ 

Образовательная ини-

циатива: Модель по со-

провождению предпро-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 9-10 классов 

«Мой выбор» 

Школа-интернат 

№29 ОАО «РЖД» 

г.Уссурийск 

2 место 

коллектив 

Басатина Елена 

Анатольевна 

Учитель физики  «Интегрированные уроки 

по физике и информатике 

с профориентационным 

уклоном для учащихся 7-х 

классов» 

Школа-интернат 

№29 ОАО «РЖД» 

г.Уссурийск Шаманаев Иван 

Афанасьевич 

Учитель физики 

3 место Зачиняева Мария 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Инженерное образование 

через систему внеурочной 

деятельности в 1-9 клас-

сах  

МБОУ СОШ №2 

имени Героя Со-

ветского Союза 

В.П. Чкалова, 

г.Николаевск-на-

Амуре 

Профориентационные инструменты: эффективность и надежность. 

 
 Ф.И.О. Должность Название  

конкурсной  

работы  

Место работы 

1 место Седанова Валенти-

на Анатольевна 

Педагог-психолог «Использование офисного 

пакета приложений Mi-

crosoft office для самопре-

зентации» 

МБОУ СОШ 

с.Вознесенское, 

Амурского р-на, 

Хаб. край 



2 место Коренчук Н.И. учитель начальных 

классов 

 «Из пункта А в пункт Б», 

«Юный железнодорож-

ник», «Правила безопас-

ного поведения на желез-

ной дороге» 

Школа-интернат 

№28 ОАО «РЖД» 

пгт.Смоляниново 

Мукомелова А.Ю. Классный руково-

дитель 

«Железная дорога – это 

интересно» 

3 место Петренко Вален-

тина Александ-

ровна 

Учитель физики  «Экскурсия как метод 

обучения и способ про-

фессионального само-

определения школьни-

ков» 

Школа-интернат 

№30 ОАО «РЖД» 

г.Комсомольск-

на-Амуре 

3 место Васильченко 

Елена Петровна 

Воспитатель  «Хочу все знать о же-

лезной дороге», «Кросс 

– железнодорожный 

вопрос» 

Школа-интернат 

№ 27 ОАО 

«РЖД» г.Облучье 

 

Второй этап проводится в ДВГУПС в on-line режиме 12 мая 2017г с 13-00 до 15-00 час. 

 На втором  этапе проводится мастер- класс по профориентационной технологии и определяет-

ся абсолютный победитель и призёры Конкурса на основе оценки уровня общих компетенций пе-

дагогического работника. 

 


