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Цель: координация деятельности общеобразовательных учреждений  в рамках 

профориентационной деятельности со всеми участниками образовательного процесса. 

Методическая работа      

Основной методической задачей по профориентации является оказание 

информационной, методической и практической помощи педагогам, классным 

руководителям, родителям и специалистам, ответственным за профориентационную 

работу в общеобразовательной организации по вопросам профориентационной  работы; 

вооружение их методическими приёмами, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в данной области. 

 В рамках проекта «Творческие каникулы как механизм  вовлечения детей в 

систему профориентации» для школьников в первом учебном полугодии организованы 

осенние и зимние каникулы. В связи Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 29 октября 2021 года № 761 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 13 марта 2020 г. №129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» осенние каникулы в ЛУЦ прошли 

дистанционно.  

Мастер-класс «Праздничная 

сервировка стола», 

Мастер-класс 

«Приготовление Мохито» 

дистанционно 

https://drive.google.com/folderview?id=17iBLE1EHMrFV2O

g_mkRgEr578wSwY15Z 

Мастер-класс   

«Красота покоряет мир», 

«Необходимые навыки в 

жизни» 

 

дистанционно 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-

zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa 

Введение в профессию 

«Маникюрша» 

дистанционно (cloud.mail.ru, 

https://cloud.mail.ru/public/4TMJ/sytE6JX8h) 

Профориентационный 

экскурс по профессии 

автослесарь 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym 

Мастер-класс «Зефирные 

истории» 
дистанционно https://cloud.mail.ru/public/3KAJ/5zgqxjDQb 

Веб-квест   «Шутка 

пожарного» 

дистанционно 

http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru 

Зимние каникулы (27 декабря-9 января) прошли дистанционно: 

Мастер-класс «Дизайн 

ногтей с использованием 

наклеек на липкой основе» 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5PdgaEh 

Мастер-класс «Плетение 

четырехпрядной косы с 

лентой» 

дистанционно https://youtu.be/C7QDxJCWgu8 

Мастер-класс  «Красота 

покоряет мир», 

«Необходимые навыки в 

жизни» 

 

дистанционно 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-

zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa 

Мастер-класс «Плетение 

косы с бантиками» 

дистанционно https://youtu.be/GRpZ1dG6sIA 

Веб-квест   «Шутка 

пожарного» 

дистанционно 

http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa
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Мастер-класс по 

изготовлению имбирных 

пряников 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/bTEq/3USKcSa4J 

Профориентационный 

экскурс по профессии 

автослесарь 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym 

Мастер-класс по 

изготовлению цукатов из 

тыквы  

 

дистанционно 

https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6s05pQ38

kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing 

Мастер-класс по 

изготовлению пельменей. 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/4tWU/4LP9Qt6RN 

Мастер-класс «Праздничная 

сервировка стола»,  

Мастер-класс 

«Приготовление Мохито», 

«Пушистая снежинка»,  

«Новогоднее украшение» 

дистанционно  

https://drive.google.com/folderview?id=17iBLE1EHMrFV2O

g_mkRgEr578wSwY15Z 

 

Новогодние и 

рождественские блюда 

разных стран 

дистанционно https://yadi.sk/i/v2MMmMGm-IYEDg 

 

Ёлочные украшения разных 

стран мира 

дистанционно https://yadi.sk/i/SmFnNpc_8Urdlw 

 

Весенние каникулы (28 марта - 1 апреля) прошли дистанционно: 

Мастер-класс «Дизайн ногтей 

с использованием наклеек на 

липкой основе» 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/2VLQ/3e5PdgaEh 

 

Мастер-класс «Плетение 

четырехпрядной косы с 

лентой» 

дистанционно  

https://youtu.be/C7QDxJCWgu8 

 

Мастер-класс  «Красота 

покоряет мир», 

«Необходимые навыки в 

жизни» 

дистанционно 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F4zhogWwu7-

zVTVxmuhcnuKuvT_GghHa 

Мастер-класс «Плетение косы 

с бантиками» 

дистанционно  

https://youtu.be/GRpZ1dG6sIA 

Мастер-класс «Как легко и 

быстро сделать френч» 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/2YQ3/3pQxMS1iU 

Веб-квест   «Шутка 

пожарного» 

дистанционно 

http://webkvest.sutangarsk.edusite.ru 

Мастер-класс по 

изготовлению имбирных 

пряников 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/bTEq/3USKcSa4J 

 

Мастер-класс «Куриные 

стрипсы» 

дистанционно 

https://disk.yandex.ru/i/RqxHhEa2f_lrAw 

Профориентационный 

экскурс по профессии 

автослесарь 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym 

Подготовка автомобиля к 

предрейсовому осмотру 

дистанционно 

https://disk.yandex.ru/i/J7cABLXfocSCIw 

Мастер-класс по 

изготовлению цукатов из 

дистанционно 

https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6s05pQ3

https://cloud.mail.ru/public/5wxP/4mHFTTnym
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тыквы  8kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing 

Мастер-класс по 

изготовлению пельменей. 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/4tWU/4LP9Qt6RN 

Веб-квест «О той весне…» дистанционно 

http://kvestvictory.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html 

Веб-квест 

"Безопасный интернет для 

Трех медведей" 

дистанционно 

http://safely.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html 

 

Мастер-класс «Добавление 

новых шрифтов на ПК» 

дистанционно 

https://disk.yandex.ru/i/LMha8FgUTXi76g 

Мастер-класс «Создаем 

автооглавление» 

дистанционно 

https://cloud.mail.ru/public/rPEb/LKzVEaSx4 

 

Обновлены материалы профориентационного стенда. Согласно плана 

профориентационной работы, разработаны информационные передвижные стенды для 

школьников и их родителей на каникулярный период на тему  «Ура! Каникулы!» на время 

осенних каникул; стенды по антинарко и безопасности. 

Заключены сетевые соглашения  в рамках предпрофильной подготовки, профильного 

обучения и профориентационной работы с общеобразовательными организациями 

Ленинградского района (МБОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 27, 

40 и гимназия). 

Диагностическое направление. 

Опрос ноябрь 2021. Цель – исследование уровня подготовки к принятию 

решения в осознанном выборе профессии  

По результатам опроса из общего количества порядка 100 опрошенных (14-16 лет) 

выбрали профессию 45 человек, не определились с выбором 33.  

Из определившихся в выборе специальностей, большинство составляют учащиеся, 

увлеченные каким-либо видом деятельности, занимающиеся в объединениях 

дополнительного образования. Они выбрали профессию слесаря по ремонту а/м, повара, 

врача, парикмахера 

На первом месте стоит работа, связанная людьми – 35; на втором техника – 25; на 

третьем месте финансы – 12, искусство – 28; информация –10. 

Профессии – военный, инженер, врач, парикмахер, воспитатель, программист. 

Большинство считают, что учебные занятия не способствуют профессиональному 

самоопределению. 

Залогом достижения успеха в жизни – трудолюбие и упорство. 

Наиболее важными трудовыми ценностями и личными качествами считают 

трудолюбие, честность, целеустремленность. 

 

Консультативное, информационно–справочное, организационное взаимодействие 

9 и 10 сентября 2021 года в рамках мероприятий по реализации Концепции 

развития профориентационной работы в системе образования МО Ленинградский район в 

МАОДОПО Ленинградском учебном центре в 14.00 часов состоялись Дни открытых 

дверей для учащихся 8, 9 и 10  классов. 09.09.2021г. 14.00-15.30 - СОШ № 1,2,6,9, 12,13, 

14, 21 и гимназия. Посетили 128 человек (из них 4 родителя) 

 10.09.2021 г.: 14.00-15.30 - СОШ № 3, 5, 8, 10, 11,16, 17. Посетили 80 человек (из них 1 

родитель). Общий охват обучающихся составил 208 человек. 

Информация о проведении Дня открытых дверей размещена на официальном сайте 

МАОДОПО ЛУЦ: http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej/2021-09-10-294 
 21 и 22 апреля 2022 года в рамках мероприятий по реализации Концепции развития 

профориентационной работы в системе образования МО Ленинградский район в 

https://drive.google.com/file/d/1x_LzLDpVHCN6R6s05pQ38kzPq17SM5nJ/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/4tWU/4LP9Qt6RN
http://kvestvictory.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html
http://safely.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Dxg4%2Fc3dpkjEp5y%2F7Dw%2FU9KLtro8ejUQQnlMeLus1Zw%3D&egid=sJtRcJiWIQxm%2FbJBgEEKRLWdhlMtkqtvIAPEeZcE3rM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdisk.yandex.ru%252Fi%252FLMha8FgUTXi76g%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D68df0ade782bccea&uidl=16455346151790892349&from=&to=&email=rukis%40mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/rPEb/LKzVEaSx4
http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej/2021-09-10-294


МАОДОПО Ленинградском учебном центре в 14.00 часов состоялись Дни открытых 

дверей для учащихся 7, 8, и 9 классов. 

21.04.2022г. 14.00-15.00 - СОШ № 12,13, 14, 21 и гимназия. 

Посетили 65 человек (из них 1 родитель) 

 22.04.2022 г.: 14.00-15.00 - СОШ № 2, 3, 6, 7, 9, 11,16, 27 и гимназия. 

Общий охват обучающихся составил 105 человек.. 

Информация о проведении Дня открытых дверей размещена на официальном сайте 

МАОДОПО ЛУЦ: http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej_v_luc/2022-04-22-345 

 

Сентябрь 2021, май 2022. В рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества по 

профориентационной работе Центр профориентационной работы принял участие в 

«Ярмарке вакансий», организованной ЦЗН Ленинградского района. 

Сентябрь 2021г.: проведены профориентационные мероприятия по привлечению 

школьников  в МАОДОПО ЛУЦ, с целью набора в группы обучения профессиям в новом 

2021-2022 учебном году. Посещены общеобразовательные школы Ленинградского 

района №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.12,13,14,15,17, 22 и гимназия. Проведена 

информационно-консультативная работа с родителями. 

Для ответственных за профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях Ленинградского  района на сайте МАОДОПО ЛУЦ в разделе Виртуальный 

кабинет профориентации добавлены методические  материалы. 

Согласно плана работы Центра профориентационной работы на базе 

Ленинградского учебного центра, 23 ноября состоялся семинар-совещание для 

ответственных за профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях 

района на тему «Организация профориентационной деятельности в Ленинградском 

районе». 

 Опытом профориентационной работы в начальной школе поделилась Инна 

Михайловна Гамулько, учитель начальных классов МБОУ СОШ №17. 

Об активных формах профориентационной работы в МБОУ СОШ № 10 рассказала 

педагог-психолог Наталья Анатольевна Ковалева. 

С докладом о реализации инновационного проекта на тему: «Междисциплинарный проект 

как средство формирования деловых компетенций обучающихся» выступила методист 

ЛУЦ Лариса Анатольевна Дейко. Приемами и методами повышения мотивации к 

обучению на уроках по программе «Повар» поделилась учитель Ольга Леонидовна 

Грибовская. «Трамплин для успеха» - так назвала свой опыт работы учитель Любовь 

Станиславовна Кузьмина. Она рассказала о возможностях применения ЗУН, полученных в 

учреждении дополнительного образования. Юлия Владимировна Ремез, учитель 

МАОДОПО ЛУЦ, рассказала, как помочь родителям и будущим выпускникам выбрать 

профессию.  

 

Март  2022г. Семинар для  координаторов профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградского района в дистанционном формате 

«Современные методы и технологии профориентации школьников». 

Рассматривались вопросы: «Современные технологии профориентационной работы. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в организации 

профориентационной работы с учащимися», «Интерактивные методы 

профориентационной работы в школе», «Использование электронных технологий в 

профориентации». Ссылка на  материалы:  https://yadi.sk/d/0k7IFgBfitgHNw. 

 

 Муниципальный центр профориентационной работы участвовал в реализации 

мероприятий по финансовому просвещению населения.  

http://maoy-myk.com/news/den_otkrytykh_dverej_v_luc/2022-04-22-345
https://yadi.sk/d/0k7IFgBfitgHNw


 С 14 сентября по 17 декабря в рамках проведения мероприятий межведомственного 

координационного совета по реализации в краснодарском крае Стратегии повышения 

финансовой грамотности в российской Федерации на 2017-2023 годы стартовала осенняя 

сессия проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». По состоянию на 

6 декабря 2021 года получены промежуточные результаты осенней сессии: в рейтинге 

участия Ленинградский район находится в восьмерке муниципальных образований со 

100% охватом школ. 

С 15 сентября по 17 декабря 2021 г. приняли участие в осенней сессии проекта Банка 

России: «Онлайн-уроки финансовой грамотности»;  

с 27 сентября по17 декабря 2021 г. приняли участие в проекте «Грамотный инвестор»; 

с 4 по 15 октября 2021 г. приняли участие в  пятой Международной неделе инвесторов 

(World Investor Week, WIW).  

По итогам сессии проведено тестирование по финансовой грамотности. Участие приняли 

Рукис Е.Н., Порхоменко А.А., Смотров А.А., Позвонкова Т.И., Грибовская О.Л. 

Всероссийская олимпиада школьников по финансовой грамотности “ФИНАТЛОН для 

старшеклассников» для 8-11 классов. Приняли участие СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 22, 27, гимназия и ЛУЦ (Ответственная Дейко Л.А.). 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края "Профориентационные уроки будущего" от 15.09.2021 г. 

№ 4701-13-20447/21, в 2021-2022 учебном году реализуется региональный проект 

"Профориентационные уроки будущего",  который направлен на организацию 

сотрудничества и совместной проектной и исследовательской деятельности школьников и 

крупных компаний и структур Краснодарского края. К реализации проекта министерством 

привлечены крупные компании, структуры и образовательные организации региона. 

В рамках регионального проекта «Профориентационные уроки будущего» с 

01.11.2021г. по 30.11.2021г.  прошел «Месяц нефтяной промышленности». Участие 

приняли СОШ №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 27, гимназия 

В рамках регионального проекта «Профориентационные уроки будущего» с 

01.12.2021г. по 31.12.2021г.  прошел «Месяц цифровой грамотности». Партнером месяца 

цифровой грамотности выступает Ростелеком. 

Приняли участие СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 

гимназия. 

 

с 21 марта по 1 апреля 2022 года в рамках организации и проведения «Недели 

профориентации»  проведены муниципальные творческие конкурсы для учащихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Ленинградского района: конкурс профориентационных рисунков «Профессии моих 

родителей», конкурс «Лучший логотип профессии», «Лучший профориентационный 

слоган», конкурс на лучший профориентационный плакат «Удивительный мир 

профессий». 

В муниципальном конкурсе рисунков «Профессии моих родителей»  приняли 

участие образовательные организации № 3,4, 6, 10,11,12,13,27. 

В муниципальном конкурсе профориентационных логотипов и слоганов «Лучший 

логотип профессии» и «Лучший профориентационный слоган»  приняли участие 

образовательные организации №  3, 4, 6, 10,12,13,10, 27, гимназия. 

В муниципальном конкурсе профориентационных плакатов «Удивительный мир 

профессий» приняли участие образовательные организации № 14, гимназия, МАОДОПО 

ЛУЦ. 

Не приняли участие в муниципальных конкурсах в рамках «Недели 

профориентации» общеобразовательные организации № 1,2,5,7,8,9,14,16,17,21,22. 

Конкурсная комиссия определила следующие результаты: 



      1. Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» для обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций: 

1 класс: 

1 место – Николенко Анастасия (МБОУ СОШ № 12, наставник Горбань Н.А.); 

2 место – Артышко Дарья (МБОУ ООШ № 10, наставник Кусочек Н.Н.), Шистко София 

(МАОУ СОШ №11, наставник Турченко Н.И.); 

3 место – Мамонтова Кира (МАОУ СОШ №11, наставник Турченко Н.И.); 

2 класс: 
1 место -  Олешко Максим (МАОУ СОШ №11, наставник Лоза Е.Н.); 

2 место – Живидченко Дарьяна (МБОУ СОШ № 4, наставник Труш А.В.); 

3 место – Яблонская Анастасия (МБОУ СОШ № 4, наставник Труш А.В.); 

3 класс: 

1 место – Попов Константин (МБОУ СОШ № 12, наставник Полева И.И.); 

2 место – Ставинов Станислав (МБОУ СОШ № 13, наставник Херовец Н.А.); Пичугина 

Кира (МБОУ СОШ №6, наставник Баскакова О.Н.); 

3 место – Евченко Анна (МБОУ ООШ №27, наставник Карпова А.Э.), Савкулич 

Анастасия (МБОУ СОШ №6, наставник Баскакова О.Н.); 

4 класс: 

1 место – Ужегова Ольга (МБОУ НОШ № 40, наставник Широкая М.М.), Галушкина 

Анастасия (МБОУ СОШ № 3, наставник Захарова О.А.);  

2 место – Ионенко Евгения (МАОУ СОШ № 6, наставник Кузьмина И.В.); 

3 место - Ильин Александр (МАОУ СОШ № 6, наставник Басенкова Ю.С.), Саядов 

Дмитрий (МАОУ СОШ № 11, наставник Цуканова С.Н.); 

2.Конкурс профориентационных логотипов и слоганов «Лучший логотип 

профессии» и «Лучший профориентационный слоган» для обучающихся  5-8 классов 

общеобразовательных организаций: 

5 класс: 

1 место – Николаюк Иван (МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

6 класс:  

1 место – Пашкова Алина (МБОУ СОШ № 13, наставник Прилукова А.А.);  

2 место – Костенко Евгения (МБОУ СОШ 10, наставник Жайворонок В.В.); Топчиева 

Мария (МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

3 место – Максимова Алена (МБОУ ООШ № 27, наставник Козырь Е.Л.), Зиско Семен 

(МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

7 класс: 

1 место – Журавлева Валерия (МАОУ СОШ № 6, наставник Погарская С.Ю.); 

2 место – Монька Валерия, Никитенко Диана (МБОУ СОШ № 12, наставник Хребтова 

М.В.); 

3 место – Кодаш Ульяна (МАОУ СОШ № 6, наставник Погарская С.Ю.); 

8 класс:  
1 место -  Заливацкая Маргарита (МБОУ СОШ № 4, наставник Голайдо Н.П.); 

3.Конкурс профориентационных плакатов «Удивительный мир профессий»: 

9 класс: 

1 место – Басенко Ольга, Кривенко Ольга (МБОУ СОШ № 12, наставник Дроботова Н.П.); 

2 место – Щербань Дарья (МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

3 место – Степаниденко Александра  (МБОУ гимназия, наставник Бедрина И.В.); 

10 класс: 

1 место – Нелин Андрей (МБОУ СОШ № 6, наставник Логозинская Е.Н.); 

2 место – Колодяжный Марк, Кузнецов Александр (МБОУ СОШ № 10, наставник 

Анисимова Т.А.). 

Учреждения дополнительного образования: 



Победитель – Шеховцов Ростислав, группа ПВ-1/3 (МАОДОПО ЛУЦ, наставник Дейко 

Л.А.). 

с 9 по 16 марта 2022года в рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-

массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. проведен 

муниципальный конкурс для детей подготовительной группы (6-7 лет) учреждений 

дошкольного образования и учащихся 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных 

организаций Ленинградского района. 

В муниципальном конкурсе «У войны не женское лицо»  приняли участие 

учреждения дошкольного образования Ленинградского района №№ 4, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 

31, 33;  образовательные организации  Ленинградского района №№ 2, 3, 4, 6,11, 21, 11, 27, 

гимназия. 

Не приняли участие учреждения дошкольного образования Ленинградского 

района №№ 1, 2, 3, 7, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34;  образовательные 

организации  Ленинградского района №№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22.  

Результаты конкурса: 

- среди участников дошкольных образовательных учреждений  в номинации: 

«Самый лучший образ»  - Кухаренко Мария Дмитриевна, ДОУ № 8  (рук. Баранцева Л.Б.); 

«Самая выразительная прическа» - Подгорная Виктория, ДОУ № 31 (рук. Грибцова Н.А.); 

«Оригинальный подход в работе» - Горшенина Дарья, ДОУ № 4  (рук. Андрюшкевич 

Т.И.); 

«Сложность исполнения» - 1 место - Андрющенко Арина, Дука Дарья, ДОУ № 33 (рук. 

Попова Г.М.);  2 место - смешанная дошкольная группа,  МБДОУ № 19 (рук. Галаган 

Е.А.); 

«За креативность и неординарность» - 1 место – Степаненко Виктория, МБДОУ № 15 

(рук. Тищенко Е.А.), 2 место – смешанная дошкольная группа, МБДОУ № 19 (рук. 

Заболотняя М.В.); 

«Самый женственный образ»  - Алла Коротя, ДОУ № 22 (рук. Коломбет К.В.); 

«Самое красивое фото» - Сорока Анастасия, ДОУ № 33  (рук. Попова Г.М.); 

«За творческий подход к делу» - Заночкина Ксения, Савина Екатерина, ДОУ № 31 (рук. 

Грибцова Н.А.); 

«За обаятельность» - Полещук Анна, Амрахова Амина, ДОУ № 12 (рук. Осадчая О.В.); 

 «Самый веселый образ» - Чуприна Наталья, Белецкая Мария,  ДОУ № 4  (рук. Шкуратова 

Н.С.); 

«За артистизм» - Гинбутис Кира Альбертовна, старшая логопедическая группа № 6 

ДОУ № 5. 

- среди участников общеобразовательных организаций  в номинации: 

«Оригинальный подход в работе» - Шупик Даяна, МБОУ ООШ № 21  (рук. Лесняк Н.Е.); 

«За креативность и неординарность»  - Головко Ирина, МАОУ СОШ № 11 (рук. 

Остапенко Т.Н.); 

«Самый женственный образ» - Минасян Марине,  МБОУ СОШ № 3  (рук. Кубашова Е.Б.); 

 «За творческий подход к делу» - Чолак Алена,  Куберштейн Дарья, МАОУ СОШ № 6; 

«За обаятельность» - Гайтота Анна, Шепилова Ольга, Кантур Светлана,  МБОУ СОШ № 

4;    

«За артистизм» - Савкулич Александра,  МБОУ ООШ № 27.    

В рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. проведен муниципальный конкурс 

для учащихся  «Солдатская каша – сила наша!». 

Приняли участие ОО Ленинградского района: СОШ №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,22 и 

гимназия. Не приняли участие: СОШ №№ 14,16,17,21,27 и 40. 

Результаты конкурса: 

            ОО Номинация 



МБОУ СОШ № 1 «Комплимент от зрителей» 

МБОУ СОШ № 2  «За креативность и неординарность» 

МБОУ СОШ № 3 3 место 

МБОУ СОШ № 4 «За оригинальность» 

МБОУ СОШ № 5 «За находчивость и смекалку» 

МБОУ СОШ № 6 «Признательность зрителей» 

МБОУ СОШ № 7 2 место 

МБОУ СОШ № 8 «Самая веселая презентация военно-полевой кухни» 

МБОУ СОШ № 9 «Самая полезная каша военно-полевой кухни» 

МБОУ СОШ № 10 

 семья Горбуновы 

«Самая вкусная каша военно-полевой кухни» 

МБОУ СОШ № 10  

семья Могилат 

 «Самая выразительная презентация военно-полевой 

кухни» 

МАОУ СОШ № 11 1 место  

МБОУ СОШ № 13 «Самая лучшая презентация военно-полевой кухни» 

МБОУ гимназия  «Самая рассыпчатая каша военно-полевой кухни»  

МБОУ ООШ № 22 «Всем кашам – каша!» 

11 апреля 2022г. для групп К-1 и ОБ-1, обучающихся про дополнительной 

образовательной программе «Официант-бармен» и «Кондитер» совместно с педагогами 

Грибовской О.Л. и Дейко Л.А. организована экскурсия в «Кантрисоль». 

 

Подводя итоги профориентационной работы в Центра профориентационной 

работы  можно сделать выводы: 

1. Ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

Предложения: 

1. Активизировать работу представителей школ, ответственных за 

профориентационную деятельность в общеобразовательной организации 

Ленинградского района. 

2. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное  влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся. 

3. Ориентировать обучающихся на выбор профессий, дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в МАОДОПО Ленинградском учебном 

центре. 

 

 

Заместитель директора  

по профориентационной работе МАОДОПО ЛУЦ   Е.Н. Рукис 


	Основной методической задачей по профориентации является оказание информационной, методической и практической помощи педагогам, классным руководителям, родителям и специалистам, ответственным за профориентационную работу в общеобразовательной организа...

