
Участие в профориентационных конкурсах (2016-2017) 

ОУ Конкурс (название) Уровень Результат участия 
ГБОУ СОШ пос. 

Ильмень 
Областной конкурс  
творческих работ 
обучающихся  
и педагогов 
общеобразовательных 
организаций,  
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
«Есть такая 
профессия….»  
в рамках 
Всероссийской 
программы «Арт-
Профи Форум» 

 
 

областной Головина Е. – 1 м., 
Чуркин С. -2м. 

Николаева А. – 2 м 
Проект – участие 
Куршанова Е. - 

участие 

Окружной  конкурс 
методической 
продукции по 
профессиональной 
ориентации.  

 

окружной Буланова В.В. – 
сертификат 
участника 

Окружной конкурс 
видеороликов по 
профориентации 
«Секреты призвания 
человека» 

окружной Волчкова А. –
сертификат 
участника 

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
по профессии» среди 
водителей школьных 
автобусов Юго-
Западного 
образовательного 
округа 

окружной Жучков В.Н. – 3 
место 

Окружной конкурс 
«Лидер в образовании 
– 2016» в номинации 
«Учитель сельской 
школы» 

окружной Ионова А.Е. – 
сетификат 
участника 

Районный конкурс 
«Путеводитель в мире 
профессий». 

районный Хохрина Л.В. – 1 
место 

Районный конкурс на 
лучшее оформление 

районный Рауткина В.И. - 
участие 



школы  
От Союза 
предпринимателей с. 
Приволжье 
Районный детский 
конкурс «Безопасный 
труд в моем 
представлении 

районный Головина Т. – 1 м. 
Лаврентьева К – 1 м. 

Корсун К. – 1 м. 
Хохлова В. – 1 м. 

Открытая спартакиада 
работников 
образования 
Приволжского района 

районный 3м 

 

Проводимые профориентационные мероприятия в ОУ (2016-2017) 

ОУ Мероприятие Уровень Количество 
учащихся 

ГБОУ СОШ пос. 
Ильмень 

Урок труда, 3 класс школьный 15 
Урок литературы  от 

профессионала, 
школьный 22 

Мастер-класс. 
Профессии – 

«парикмахер», 
 «ногтевой сервис» 

школьный 21 

Экскурсия в ООО 
«СамРЭК-эксплуатация 

– котельная с. 
Приволжье», 1 

районный 21 

Экскурсия в 
Обшаровский 

государственный 
техникум им. В.Суркова 

районный 21 

Экскурсия в 
Новокуйбышевский   
нефтехимический 

техникум 

областной 20 

Экскурсия на насосную 
станцию 

школьный 12 

Экскурсия в Школу 
Искусств 

школьный 20 

Классный час «В мире 
профессий» 

школьный 19 

Встреча с 
выпускниками 2016 
года Круглый стол 

 «Профессия учитель – 
«за»  « против» 

школьный 22 

Классный час «Радуга 
профессий» 

 

школьный 22 



Конкурсная программа 
«Все работы хороши» 

школьный 60 

Конкурсная программа 
«Радуга» для начальной 

школы  
 

школьный 67 

Видеоконференция  
«О современном 
состоянии ИКТ-

технологий, 
востребованность их на 

рынке труда» 

районный 10 

 Образовательный квест 
«Универсальная 

профессия – творить 
добро» 

областной 20 

 

Курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, конференции связанные с 

профориентационной деятельностью. 

ОУ Форма мероприятия Тема Количество часов 
ГБОУ СОШ пос. 

Ильмень 
вебинар «Организация 

работы при 
проведении 

профориентационной  
недели « Апрельские 

встречи» 

1 

 

Работа с методическим комплексом (анкеты, опросники, методики) 

ОУ Название, автор 
ГБОУ СОШ пос. Ильмень Определение типа будущей 

профессии (методика Е.А. Климова) 

 

Тест на профориентацию Дж. 
Холланда (Голланда) 

 
 Прохождение профориентационного 

теста через интернет учащимися 8-9 
кл. 

 

 

 



 

Проведение внутришкольных мониторингов 

ОУ Название мониторинга 
ГБОУ СОШ пос. Ильмень «Мониторинг трудоустройства и занятости  учащихся 9,11 

классов» 
 

Ваши предложения о проведении на базе района конкурсов, акций, курсов, вебинаров и 

т.д. 

ОУ Предложения 
ГБОУ СОШ пос. Ильмень Проведение централизованных встреч для 

школьников с работодателями района, 
учебными заведениями, ведущими 

специалистами по профориентации. 
 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ пос. Ильмень ________________ М.Ю. Кильдюшова 

 




