
ПРОТОКОЛ 
 

заседания жюри районного конкурса мультимедийных презентаций 
 

«Презентация профессии» 
 

от 19 февраля 2021 года 
 

Жюри в составе: 
 

Луневой Г. Г. – заведующего ОДОД «Мозаика» ГБОУ школа № 542,  
Басмановой Г. П. – методиста ГБУ ДО ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», 
Дубровиной А. С. – ведущего психолога, специалиста по профориентационной работе 
ГАУАЗН Петродворцового района,  
Матрёниной Е. С. – педагога-психолога ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района  

Санкт-Петербурга «Доверие»,  
Ундуск Е. П. – методиста ОДОД «Мозаика» ГБОУ школа № 542, 

подвело итоги районного конкурса мультимедийных презентаций, проходившего в 
январе-феврале 2021 года в очно-заочной форме.  

Конкурс проводился среди учащихся двух возрастных групп 8-9 и 10-11 классов 
образовательных организаций Петродворцового района по номинациям: 

Я выбираю профессию; 

Мои первые шаги в профессии; 

Профессии моей семьи;  

Профессии будущего; 

Юбилей в профессии. 

Дополнительные темы, приуроченные к юбилейным датам 2020-2021 гг.: 

«Военкоры. И сегодня на боевом рубеже». (К 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне); 

«Речное судоходство. История и современность старейшей Российской отрасли» (К 205-

летию первого рейса первого русского теплохода «Елизавета» из Петербурга в 

Кронштадт); 

«Политолог – кто это?» (К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина); 

«Профессии закулисья: декораторы, гримеры, костюмеры, реквизиторы, осветители» (К 160-

летию открытия Мариинского театра); 

«Урбанистика – специальность по созданию качественной городской среды» (К 300-летию 

Указа «О содержании в Санкт-Петербурге по улицам фонарей и мощении камнем улиц»); 

«Как к нам в кран попадает вода? Мастера водных ресурсов» (К 300-летию 

открытия фонтанов в Петергофе); 

«Машиностроение для МИРа и для его защиты» (К 220-летию запуска первого цеха 

Путиловского (Кировского) завода); 

«Проводник поезда – Ваш помощник и попутчик» (К 185-летию начала 

строительства первой в России пассажирской железной дороги); 

«Военный флот России. Специалисты особого ранга» (К 165-летию основания 

Балтийского завода); 

«Кинопрокат сегодня. Где находится будка современного киномеханика?» (К 125-

летию открытия первого в Санкт-Петербурге кинотеатра); 

«Портрет моряка-подводника: риск, романтика, служба Отечеству» (К 115-летию 

Указа о создании подводного флота); 

«Реабилитация понятия «БОТАНИК»: это не смешно, это – очень увлекательно!» (К 105-

летию основания Русского ботанического общества); 

«Будущее за экологичным транспортом!» (К 85-летию открытия в Ленинграде 

троллейбусного движения); 

«Я всегда мечтал быть машинистом метрополитена!» (К 65-летию запуска первой очереди 

Ленинградского метрополитена);  



«Профессия – музыкальный редактор. Моя работа – открывать новые имена!» (К 40-

летию открытия Ленинградского рок-клуба). 

 

В конкурсе приняли участие 19 учащихся из 7 образовательных организаций 

Петродворцового района. На заочный этап конкурса было представлено 16 работ. 
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ГБОУ школа-интернат № 49 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа здоровья» 

2 2     

ГБОУ школа № 413 2   1  1 

ГБОУ «Петергофская гимназия 

императора Александра II» 
2 2     

ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 416 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

3     2 

ГБОУ лицей № 419 Санкт-

Петербурга 
7 1   1 3 

ГБОУ СОШ № 421 1    1  

ГБОУ школа № 542 2 2     

ИТОГО: 19 7  1 2 6 

После экспертизы к очному туру – защите презентаций – были допущены 9 работ: 6 

работ учащихся 8-х классов, 3 работы учащихся 10-11 класса. По итогам экспертизы 

прошлого года на защите представил свою работу Иванкив Серафим, учащийся 11 класса 

ГБОУ школа № 542, в связи с отсутствием на 2 этапе прошлого года по уважительной 

причине.  

После проведения очного тура конкурса в формате видеозащиты жюри приняло 

решение утвердить следующие результаты: 
 

1. Наградить дипломами: 
 

1.1. В номинации «Я выбираю профессию» 

8-9 классы 

Диплом Фамилия, имя Школа, класс Профессия Педагог-куратор 

Диплом I степени Прокопьева Дарья 49, 8 Журналист 
Прокопьева А. М., 

Григорьева В. Н. 

Диплом II степени Афанасьева Дарья 
ПГ Александра II, 

8 
Эколог Калмыкова Н. С. 

Диплом III степени Галайко Дмитрий 49, 8 IT-специалист 
Прокопьева А. М., 

Миронова И. Ф. 



10-11 классы 

Диплом Фамилия, имя Школа, класс Профессия Педагог-куратор 

Диплом I степени Иванкив Серафим 542, 11 
Машинист 

локомотива 

Лунева Г. Г., 

Ундуск Е. П. 

Диплом III степени Батрынча Даниела 542, 10 Актер Протопопова Е. В. 

1.2. В номинации «Профессия моей семьи» 
10-11 классы 

Диплом Фамилия, имя Школа, класс Тема Педагог-куратор 

Диплом II степени Середа Максим 413, 10 Врач Патрино С. Н. 

1.3. В номинации «Юбилей в профессии» 
8-9 классы 

Диплом Фамилия, имя Школа, класс Тема Педагог-куратор 

Диплом I степени Дубовый Даниил 419, 8 

Профессия - 

музыкальный 

редактор. Моя 

работа – 

открывать новые 

имена! 

Ковалева С. П. 

Диплом III степени Тишков Михаил 419, 8 

Кинопрокат 

сегодня. Где 

находится будка 

современного 

киномеханика? 

Ковалева С. П. 

10-11 классы 

Диплом Фамилия, имя Школа, класс Тема Педагог-куратор 

Диплом III степени Трач Егор 413, 11 

Речное 

судоходство. 

История и 

современность 

старейшей 

российской 

отрасли. 

Исаченко Д. А. 

2. Рекомендовать к участию в городском конкурсе мультимедийных презентаций «Мир 

профессий», который состоится в марте 2021 года, 8 участников (8 работ) от 

Петродворцового района: 

в номинации «Я выбираю профессию» 

Прокопьеву Дарью – 8 класс, ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Школа здоровья»; 

Афанасьеву Дарью – 8 класс, ГБОУ «Петергофская гимназия императора 

Александра II»; 

Галайко Дмитрия – 8 класс, ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района  

Санкт-Петербурга «Школа здоровья»»; 

Иванкива Серафима – 11 класс, ГБОУ школа № 542; 

Батрынча Даниелу – 10 класс, ГБОУ школа № 542; 



в номинации «Профессия моей семьи»: 

Середу Максима – 10 класс, ГБОУ школа № 413; 

в номинации «Юбилей в профессии: 

Дубового Даниила – 8 класс, ГБОУ лицей № 419 Санкт-Петербурга; 

Тишкова Михаила – 8 класс, ГБОУ лицей № 419 Санкт-Петербурга. 

2. Жюри отмечает, что конкурс 2021 года малочисленный по количеству участников в 

сравнении с предыдущим учебным годом. Некоторые образовательные учреждения 

прислали работы после завершения первого этапа конкурса и, соответственно, не приняли 

участие в конкурсе.  

3. Работы учащихся 8 класса оказались значительно выше по уровню качества 

презентаций. 

4. Большинство конкурсантов прекрасно подготовились к публичному выступлению. 

5. Жюри настоятельно рекомендует педагогам-кураторам более тщательно проводить 

экспертизу работ учащихся на соответствие Положению конкурса, наличие 

орфографических ошибок и правил создания презентаций и отрабатывать с учащимися 

публичную защиту. 

Члены жюри:  

Басманова Г. П. 

Дубровина А. С. 

Лунева Г. Г. 

Матрёнина Е. С. 

Ундуск Е. П. 


