
 
 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 

П Р И К А З 
 

14.06.2022  № 423 
п. Куеда 

Об итогах профориентационного  
конкурса «Команда ПРОФИ» 

 

В соответствии с приказом Управления муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа Пермского края от 

18.05.2022 г. № 327 «О проведении профориентационного конкурса 

«Команда ПРОФИ» 7 июня 2022 года проведен муниципальный 

профориентационный конкурс «Команда ПРОФИ» (далее – Конкурс). 

Участниками Конкурса стали команды учащихся из 5-ти человек (8, 10 

классов) из 8 образовательных организаций: МБОУ «Куединская СОШ 

№1 имени П.П. Балахнина», МБОУ «Куединская СОШ №2 – Базовая 

школа», МБОУ «Большегондырская СОШ», МБОУ «Большеусинская 

СОШ», МБОУ «Ошьинская СОШ – Базовая школа», МБОУ «Бикбардинская 

ООШ», МБОУ «Госконзаводская ООШ», МБОУ «Старо-Шагиртская ООШ». 

Не приняли участие в Конкурсе МБОУ «Большекустовская СОШ». 

Конкурсные задания были направлены на развитие у учащихся 

компетенций командообразование, креативность, коммуникативность. В 

ходе испытаний команды выполняли задания, способствующие расширению 

кругозора о профессиях; записывали интервью с представителями разных 

профессий; составляли атлас новых профессий для Куединского 

муниципального округа и перечень наиболее востребованных профессий для 

предприятий/организаций округа; разрабатывали и представляли бизнес-

проекты новых предприятий. 

Следует отметить, что команды показали ответственный и командный 

подход к выполнению заданий. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги профориентационного конкурса «Команда ПРОФИ» 

(Приложение). 

2. Победителей и призеров наградить дипломами и поощрительной 

поездкой в г. Пермь, участников – сертификатами. 

3.  Ахмадыльшиной О.Л., директору МБУ ДПО «Куединский РМЦ», 

организовать экскурсионную поездку в г. Пермь в июне 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Начальника                                                                                           М.А. Трубина 



Приложение 
Утверждены 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями  
от 14.06.2022 № 423 

 

Итоги профориентационного конкурса 

«Команда ПРОФИ» 

 

№ Образовательные организации, команды 

которых участвовали в Конкурсе 

Среднее количество 

баллов 

Результаты 

1 МБОУ «Куединская СОШ № 1 им. П.П. 

Балахнина» 

28,3 победитель 

1 место 

2 МБОУ «Куединская СОШ № 2-БШ» 24,6 призер 

2 место 

3 МБОУ «Госконзаводская ООШ» 24,3 призер 

3 место 

4 МБОУ «Старо-Шагиртская ООШ» 23,7 участник 

5 МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ» 23,1 участник 

6 МБОУ «Большегондырская СОШ» 22,8 участник 

7 МБОУ «Большеусинская СОШ» 22,1 участник 

8 МБОУ «Бикбардинская ООШ» 20,9 участник 

 


