
Отчет 

об итогах дистанционного областного конкурса сотрудников и студентов 

образовательных учреждений  «Профессиональное самоопределение в XXI веке» 

        По инициативе ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический 

техникум» в соответствии с планом работы Совета директоров образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Самарскойй области был 

объявлен областной конкурс «Профессиональное самоопределение в XXI веке» 

Конкурс проводился с 12.10.2015г. по 20.12.2015г. 

Областной конкурс «Профессиональное самоопределение в XXI веке»  

проводился среди специалистов по профессиональной ориентации 

общеобразовательных организаций, специалистов профессиональных 

образовательных организаций,  обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. Конкурс направлен на популяризацию профориентационных услуг.  

Конкурс проводился в целях выявления лучших практик работы в сфере 

профессионального самоопределения. 

Задачами Конкурса являются: 

- популяризация профориентационных услуг; 

- мониторинг проводимой профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организаций,  центрах 

занятости субъектов Российской Федерации. 

 Участниками конкурса стали 8 образовательных учреждений Самарской области: 

1. ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж»; 

2. ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»; 

3. ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова»; 

4. ГАПОУ СКСПО имени героя РФ Е.В. Золотухина; 

5. ГБПОУ «Кинельский государственный техникум»; 

6. ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж»; 

7. ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»; 

8. ГБОУ СПО «Чапаевский химико-технологический техникум». 



 

   На конкурсе было представлено 33 работы по следующим направлениям: 

 

 «Уроки профориентаций» - формы работы с учащимися общеобразовательных 

организаций, с обучающимися профессиональных образовательных 

организаций, со студентами организаций высшего образования, с учащимися 

специальных учреждений; 

 «Профориентация на практике» - форма работы с работодателями; 

 «Родительское собрание» - форма работы с родителями (законными 

представителями); 

Направление для обучающихся «Моя профессия» Данное направление включает в 

себя эссе на темы: 

  «Профессия моей мечты» 

  «Профессионализм: мастерство, удача или вдохновение?» 

Конкурсные работы оценивались экспертной комиссией в составе: 

1. Аникина Марина Александровна – заместитель директора по СПР ГАПОУ СО 

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»; 

2. Гущина Ирина Викторовна – руководитель исполнительного комитета МО 

Партии «Единая Россия» г.о. Новокуйбышевск; 

3. Кислухина Евгения Алексеевна – учитель ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Новокуйбышевск; 

4. Коряковский Игорь Александрович – мастер производственного обучения 

НОУ ДПО «ННУК»; 

5. Назарова Марина Владимировна – начальник отдела развития и оценки 

персонала ОА «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»; 

6. Семисаженова В.Б. – заместитель директора по УР ГАПОУ СО 

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»; 

7. Чулкова Лариса Васильевна – руководитель филиала № 4 «Центр правовой 

информации» МБУК «Библиотечная информационная сеть» г.о. 

Новокуйбышевска; 



8. Юдина Светлана Александровна – преподаватель высшей категории ГАПОУ 

СО «НГГТК»; 

 

Конкурсные работы оценивались в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие тематике; 

- аналитический уровень материалов и информационная насыщенность; 

- авторский стиль и языковая культура; 

- оригинальность разработки темы и подачи материала; 

- креативный подход к работе. 

 

По итогам работы экспертной комиссии были получены следующие результаты: 

Экспертная комиссия приняла решение в номинациях  

 «Уроки профориентаций» - формы работы с учащимися общеобразовательных 

организаций, с обучающимися профессиональных образовательных 

организаций, со студентами организаций высшего образования, с учащимися 

специальных учреждений; 

 «Профориентация на практике» - форма работы с работодателями; 

 «Родительское собрание» - форма работы с родителями (законными 

представителями); 

        Для сотрудников образовательных учреждений места не присуждать, а 

наградить всех участников сертификатами участника. 

Для обучающихся учебных заведений: 

1. Профессия моей мечты   

1 место Миненко Алексей 

Павлович 

ГАПОУ СО «СГК» Руководитель 

Миненко Галина 

Павловна 

2 место Тихонов Александр 

Евгеньевич 

ГБОУ СПО 

«ЧХТТ» 

Руководитель 

Сухонос Светлана 

Владимировна 

3 место Дмитриева Оксана ГАПОУ СО «СГК» Руководитель 



Вячеславовна Агапова Алла 

Владимировна 

3 место Горбунов Даниил 

Александрович 

ГБОУ СПО 

«ЧХТТ» 

Руководитель 

Карпова Людмила 

Ивановна 

 

 

2. Профессионализм: мастерство, удача или вдохновение? 

 

 

1 место Королев Сергей 

Сергеевич 

ГАПОУ СО 

«ННХТ» 

Руководитель 

Рыбакова Татьяна 

Константиновна  

2 место Смотрителев Владимир 

Анатольевич 

ГБОУ СПО 

«ЧХТТ» 

Руководитель 

Гончаров Андрей 

Анатольевич 

2 место Кутеева Дарья 

Николаевна 

ГБПОУ «СТЭК»  

3 место Чегодаева Наталья 

Сергеевна  

ГБОУ СПО 

«ЧХТТ» 

Руководитель 

Питасова 

Анастасия 

Владимировна 

 

    Организаторы поздравляют победителей и выражают благодарность всем 

участникам конкурса, экспертам, а также руководителям образовательных 

учреждений. 

 

 Директор ГАПОУ СО «ННХТ» Ткачук Н.В. 

 

 



 


