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Кабинет профориентации 

 

 

Информация  

об участии  в мероприятиях по профориентации в 2015 году 
  
Уровень мероприятия Название мероприятия ФИО участников/ Тема выступления 

Региональный уровень Конкурсный отбор кабинетов 

(центов) профориентации в 

муниципальных образованиях 

Иркутской области 

Кабинет профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова – 1 место 

Областной смотр-конкурс 

«Студент года-2015»  

Студентка 4 курса специальности  «Преподавание в начальных классах» Рычкова А – 

3 место 

Руководители: Жилина Е.В. , Игнатенко ЕВ, Таряшинова НВ 
 Областная олимпиада по 

педагогике   

   

     

- Студентка 4 курса Николаева Н специальности «Преподавание в начальных классах»   

(2 результат в номинациях ««Устное эссе», «Урок в начальной школе», 3 результат в 

номинации «Мастер- класс»)     

  - Студентка 3 курса специальности «Преподавание в начальных классах»   

  Мархаева А  

 
Региональная научно-практическая 

конференция «Организационно-

педагогическое сопровождение 

детей и молодежи в муниципальных 

образованиях»    

Бадагуева ОР- выступление «Роль кабинетов профориентации в профессиональном 

самоопределении детей и молодежи» 

Жилина ЕВ- выступление «Единый день профориентации: формат, способный  

                      обеспечить преемственность в профориентационной работе» 

                     - мастер-класс «Детская энциклопедия профессий» 
Региональный конкурс Жилина ЕВ   - проект  «Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской 



профориентационных проектов 

Иркутской области   

местности в  условиях рыночных отношений» – 4 место 

Региональный 

межведомственный семинар  

«Разработка региональной 

модели  сопровождения  

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи  Иркутской области»  

Жилина ЕВ, Игнатенко ЕВ, Тарова СП 

 

Всероссийский уровень Проект "Образовательная 
инициатива ФИРО" 

 

Размещение материалов   по теме «Разработка и апробация  региональной модели научно-

методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем 

профессионального самоопределения детей и молодежи» (http://eduidea.ru/init/eaa69ef3-
5134-4b33-9551-e56f0112c682/) 

Участие во Всероссийской  

 видеоконференции  

«Образовательные инициативы 

России….» (ФГАУ «ФИРО»)  

в секции «Организационно- 

педагогическое сопровождение  

профессионального 

самоопределения  обучающихся: 

региональный опыт»  

Бадагуева ОР, Жилина ЕВ 

     

 

Участие во Всероссийском круглом 

столе «Разработка и апробация 

моделей на основе 

информационно- 

коммуникативных технологий по  

предоставлению возможностей 

выбора выпускниками 9 классов,  

проживающими в сельской 

местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, 

профиля дальнейшего  обучения» 

(ФГАУ «ФИРО»,)  

 

Бадагуева ОР-  публикация «Сопровождение профессионального самоопределения 

детей и молодежи сельской местности на основе межведомственного   

взаимодействия» 

 Жилина ЕВ-  публикация «Роль кабинета профориентации в профессиональном 

самоопределении детей и молодежи сельской местности» 

 Улаханова АГ-  публикация «Профориентационная работа с учащимися 9-11 

классов, проживающими в сельской местности» 
      

Всероссийский конкурс по 

профориентации «За собой» 

профориентационной мероприятие 

«Детская энциклопедия профессии»  

Жилина Е.В., Бадагуева О.Р. – 2 место 



 

Единая неделя профориентации  Бадагуева ОР, Жилина ЕВ, Улаханова АГ – конкурсная работа «Профессиональное 

самоопределение  старшеклассников» 

 

Международный уровень Международный конкурс среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

«Учитель, которого ждут»  

Студентка  специальности «Преподавание в начальных классах» Шатаева А – 2 место 

в номинации «Инновационному образованию – новые кадры» 

Руководители: Жилина ЕВ, Пашкова ВН 

 

 
                  Руководитель кабинета профориентации  
                        ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова                                                                   Е.В. Жилина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


