
 
 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 
 

25.03.2022  № 185 
п. Куеда 

 Об итогах муниципального конкурса  
«Моя профессиональная проба» 

 

 В целях стимулирования деятельности обучающихся образовательных 

организаций по профессиональному самоопределению, привлечения внимания 

к профессиональным пробам как эффективной форме профориентации, а также 

реализации задач муниципальной программы «Профориентационная работа с 

учащимися образовательных организаций Куединского муниципального 

округа» проведен муниципальный конкурс «Моя профессиональная проба» 

(далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 11 обучающихся из следующих 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Большеусинская СОШ», МБОУ 

«Ошьинская СОШ-БШ», МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени 

П.П.Балахнина», МБОУ «Большекустовская СОШ», МБОУ «Госконзаводская 

ООШ», МБОУ «Бикбардинская ООШ». 

Конкурс включал два этапа: оформление и защита профориентационного 

проекта; представление результатов профессиональной пробы. В проектах 

обучающиеся раскрыли историю профессии, анализ рынка труда Пермского 

края и Куединского муниципального округа, актуальность выбранной 

профессии для региона и муниципалитета, условия и результаты труда, назвали 

учебные заведения, где можно получить профессию, показали результаты 

профориентационных диагностических исследований и результаты пройденных 

проб. 

В течение января-февраля 2022 года обучающиеся прошли пробы по 

профессиям учитель, психолог, фитнес-тренер, ветеринар, пожарный, 

фельдшер. 

Результаты профпроб обучающиеся представили в виде видеосюжетов, 

публикаций, рассказов о работе и достигнутых результатах. 

В целом, Конкурс показал актуальность деятельности по проведению 

профессиональных проб и получил положительные отзывы со стороны 

обучающихся. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Утвердить результаты муниципального конкурса профориентационных 

проектов «Моя профессиональная проба» (Приложение). 

2. Муниципальному центру профориентации (МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ»):  

2.1. распространить положительный опыт через СМИ, официальный 

сайт МБУ ДПО «Куединский РМЦ»; 

2.2. рекомендовать ежегодное проведение муниципального конкурса 
профориентационных проектов «Моя профессиональная проба». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

активную работу по профессиональному самоопределению обучающихся в 8-11 

классах. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник……………                                                                        М.А. Трубина 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Утверждены 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 25.03.2022 № 185 

 
Результаты муниципального конкурса профориентационных проектов 

 «Моя профессиональная проба» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающихся 

Образовательная организация Результат 

1 Груздева Елизавета МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ» участие 

2 Галиахматова Анна МБОУ «Госконзаводская ООШ» участие 

3 Гараева Виктория МБОУ «Большекустовская СОШ» участие 

4 Ибрагимова Лилит МБОУ «Куединская СОШ № 1 

имени П.П.Балахнина» 
участие 

5 Кочев Леонид МБОУ «Большеусинская СОШ» 1 место 

6 Клячина Елизавета МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ» участие 

7 Калямова Диля МБОУ «Куединская СОШ № 1 

имени П.П.Балахнина» 
3 место 

8 Караваева Екатерина МБОУ «Госконзаводская ООШ» участие 

9 Латышева Ксения МБОУ «Бикбардинская ООШ» участие 

10 Нуртдинова Виолетта  МБОУ «Большекустовская СОШ» 2 место 

11 Чепкасова Анастасия МБОУ «Куединская СОШ № 1 

имени П.П.Балахнина» 

участие 

 


