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Пояснительная записка 
 

Районная олимпиада среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район» по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 

проводилась в рамках реализации программы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 1-8 классов общеобразовательных организаций «Профессиональное самоопределение 

обучающихся общеобразовательных организаций» социального проекта «Профессиональное 

самоопределение детей и молодежи сельской местности в условиях рыночных отношений». 

 

Олимпиада проводилась в рамках экспериментальной работы Областного государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального образования «Боханский 

педагогический колледж им.Д. Банзарова» по теме «Разработка и апробация региональной модели 

научно-методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем 

профессионального самоопределения детей и молодежи». 

 

Районная олимпиада среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район» по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз»  

проводилась с целью: 

- активизации познавательной, научно-проектной деятельности обучающихся; 

- организации работы по  ранней профессиональной ориентации обучающихся 5-7  классов  

   общеобразовательных организаций; 

- определения условий, способов и средств формирования представлений у обучающихся о мире  

   профессий на селе. 

 

 Олимпиада проходила в два этапа: 

1 этап - «Профессиональный квиз». На данном этапе участникам  предлагалось письменно ответить  

              на вопросы викторины. Викторина включала вопросы, логические и творческие задания на  

              знание обучающимися профессий человека, особенностей рынка труда МО «Боханский  

              район». 

2 этап -«Профессии моего села (поселка)». Данный этап олимпиады предусматривал защиту  

              коллективной (командной) работы, в которой обучающиеся  рассказывали о самой  

              распространенной и важной профессии того населенного пункта, где они проживают.  

              Формат презентации работы выбирался общеобразовательной организацией самостоятельно. 

 

В олимпиаде приняли участие 32 обучающихся из 11 общеобразовательных организаций МО 

«Боханский район»: МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ Боханской СОШ №2, МБОУ «Буретская 

СОШ», МБОУ «Воробьевская ООШ», МБОУ «Дундайская СОШ», МБОУ Олонской СОШ, МБОУ 

«Ново-Идинская СОШ», МБОУ «Морозовская ООШ», МБОУ Укырской СОШ, МБОУ «Тарасинская 

СОШ», МБОУ «Хохорская СОШ». 

 

 Сборник материалов содержит нормативно-правовые акты, конкурсные задания и 

информационные материалы  по проведению районной олимпиады среди обучающихся 5-7 классов 

 общеобразовательных организаций  МО «Боханский район» по профессиональному 

самоопределению «Профессиональный квиз и включает следующие разделы: 

 

Раздел 1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение районной олимпиады среди  

                обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» по  

                профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз». 

 

Раздел 2. Список участников районной олимпиады среди  

                обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» по  

                профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз». 

 

Раздел 3. Конкурсные задания для проведения викторины «Профессиональный квиз» районной  

                олимпиады среди  обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО  



               «Боханский район» по  профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз». 

 

Раздел 4. Конкурсные материалы общеобразовательных организаций в номинации «Профессии  

                моего села (поселка)» районной олимпиады среди обучающихся 5-7 классов  

                общеобразовательных организаций МО «Боханский район» по  профессиональному  

                самоопределению «Профессиональный квиз». 

 

Раздел 5. Протоколы экспертного совета районной олимпиады среди обучающихся 5-7 классов  

                 общеобразовательных организаций МО «Боханский район» по  профессиональному  

                 самоопределению «Профессиональный квиз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1 

 

Нормативно-правовые акты,  

регламентирующие проведение  

районной олимпиады  

среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций  

МО «Боханский район»  

по профессиональному самоопределению  

«Профессиональный квиз». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Положение 

о проведении районной  

олимпиады среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций  

МО «Боханский район» 

по профессиональному самоопределению детей  

«Профессиональный квиз» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Олимпиада среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский  

       район» по профессиональному самоопределению детей «Профессиональный квиз» (далее  

       Олимпиада) проводится в рамках  экспериментальной работы ОГБОУ СПО БПК им. Д.  

       Банзарова  по теме «Разработка и апробация  региональной модели   научно-методического,  

       организационно- педагогического сопровождения  муниципальных систем профессионального  

       самоопределения детей и молодежи». 

1.2. Олимпиада проводится с целью: 

        -   активизации познавательной, научно-проектной деятельности обучающихся; 

        -   организации работы по  ранней профессиональной ориентации обучающихся 5-7  

            классов общеобразовательных организаций; 

        -   определения условий, способов и средств формирования представлений у  

            обучающихся о мире профессий на селе. 

1.3. Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет из числа  

       преподавателей ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова. 

1.4. Оргкомитет разрабатывает  нормативно-правовые документы по проведению  

       Олимпиады  (Положение, приказы, информационные письма, вопросы для проведения  

       викторины), формирует списки участников, организует проведение Олимпиады и  

       работу экспертного совета Олимпиады, разрабатывает и тиражирует материалы по  

       проведению Олимпиады. 

 

II. Участники Олимпиады 

 

2.1. Участниками Олимпиады являются общеобразовательные организации МО «Боханский район». 

2.2. Каждая общеобразовательная организация формирует команду из 3-х обучающихся   

      (1 обучающийся 5 класса, 1 обучающийся 6 класса, 1 обучающийся 7 класса). 

2.3. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

III. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится на базе Областного государственного бюджетного образовательного  

       учреждения среднего профессионального образования «Боханский  педагогический колледж им.  

       Д. Банзарова» 21 ноября 2013 года. Начало в 11.00. 

3.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

      1 этап -«Профессиональный квиз». На данном этапе участникам  предлагается письменно  

                    ответить на вопросы викторины. Время выполнения викторины –45 минут. Викторина  

                    включает вопросы, логические и творческие задания на знание обучающимися профессий  

                    человека. При подготовке обучающихся к этапу Олимпиады «Профессиональный квиз»  

                    необходимо обратить внимание  на изучение рынка труда МО «Боханский район». 

       2 этап -«Профессии моего села (поселка)». Данный этап Олимпиады предусматривает защиту  

                    коллективной (командной) работы, в которой обучающиеся  рассказывают о самой  

                    распространенной и важной профессии того населенного пункта, где они проживают.  

                    Формат работы выбирается   общеобразовательной организацией самостоятельно  



                    (устный журнал, презентация, инсценировка и тд.). При выполнении данной работы  

                    целесообразно использовать статистические данные, терминологический словарь, данные  

                    социологических опросов, интервью, фотографии и др.  

                    Время защиты  коллективной (командной) работы – не более 5 минут. 

 3.3.Заявки на участие в Олимпиаде  необходимо отправить  до 14 ноября 2013 года в оргкомитет по  

        проведению Олимпиады  в электронном виде на e-mail:bohan_bpu@mail.ru 

3.4. При регистрации участников Олимпиады в ОГБОУ СПО БПК  им. Д. Банзарова 21 ноября 2013  

       года сопровождающий (руководитель) команды обучающихся  предоставляет в оргкомитет на  

       электронном носителе материалы для этапа «Профессии моего села (поселка)» (тезисы  

       (сценарии) защиты коллективной работы, презентации, видеоролики и тд) для формирования  

       сборника материалов по итогам   проведения Олимпиады. 

 

IV. Подведение итогов Олимпиады 

 

 4.1. Итоги Олимпиады подводятся по номинациям: 

         - «Профессиональный квиз» - итоги подводятся в личном и командном первенстве.  

            Итоги в личном первенстве определяются по количеству баллов, набранных  

            обучающимся на данном этапе Олимпиаде.  

            Итоги в командном первенстве определяются путем суммирования баллов каждого  

            участника команды. 

         - «Профессии моего села (поселка)». Итоги подводятся в командном первенстве за  

            защиту коллективной (командной) работы по критериям: 

             Критерий 1. Соответствие содержания  материала коллективной (командной)  

                                   работы теме этапа Олимпиады «Профессии моего села (поселка)». 

             Критерий 2. Оригинальность  защиты (представления) коллективной (командной)  

                                   работы. 

             Критерий 3.  Эстетичность оформления презентационного материала. 

             Критерий 4. Участие всех членов команды в презентации коллективной  

                                   (командной) работы. 

             Критерий 5. Использование разных источников информации для выполнения  

                                   коллективной  (командной) работы. 

          - По двум этапам Олимпиады подводятся итоги в командном первенстве. 

4.2. Для подведения итогов Олимпиады  создается экспертный совет из числа преподавателей и  

       студентов ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова, специалистов  Управления образования  

       Администрации МО «Боханский район» (по согласованию), специалистов  Отдела по делам  

       молодежи, спорта и туризма Администрации МО «Боханский район» (по согласованию). 

 

V. Награждение участников Олимпиады 

 

5.1. Все участники Олимпиады награждаются сертификатами ОГБОУ СПО БПК им.  Д. Банзарова за  

       участие в Олимпиаде. 

5.2. Победители и призеры Олимпиады в личном и командном первенстве награждаются  

       Дипломами  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова. 

5.3. По итогам проведения Олимпиады планируется издание сборника. 
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Регламент 

проведения районной олимпиады  

среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

 МО «Боханский район» 

по профессиональному самоопределению детей  

«Профессиональный квиз» 

 

 

Дата проведения:   21 ноября 2013 года 

Место проведения: Областное государственное  бюджетное образовательное учреждение  

                                    среднего профессионального образования «Боханский  

                                    педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

Время проведения: 11.00- 13.50 

 

Регламент проведения олимпиады 

 

 

 

Время проведения 

 

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

 

10.30-10.55 

Регистрация участников олимпиады 

 

 

Кабинет №14 

2 этаж Предоставление  в оргкомитет на электронном носителе 

материалов  для этапа  «Профессии моего села (поселка)»  

 

 

11.00-11.10 

 

Открытие олимпиады 

 

 

Кабинет №14 

2 этаж 

 

 

11.15-12.00 

 

Этап «Профессиональный квиз» 

 

 Обучающиеся  5-х  классов Кабинет №14 

2 этаж 

Обучающиеся  6-х  классов Кабинет №7 

1 этаж 

Обучающиеся  7-х  классов Библиотека 

1 этаж 

12.10-13.00  

Этап «Профессии моего села (поселка)» 

 

 

      Кабинет №14 

2 этаж 

13.00-13.30 Обед участников олимпиады 

 (по желанию, за счет средств участников) 

 

Столовая 

1 этаж 

13.30-13.50 Подведение итогов олимпиады Кабинет №14 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

Список участников 

районной олимпиады 

среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

МО «Боханский район» 

по профессиональному самоопределению 

«Профессиональный квиз» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Общеобразовательная 

организация 

Класс ФИ участников  Профессия на 

конкурсное задание 

«Профессии моего села 

(поселка)» 

ФИО, занимаемая должность руководителя коллективной 

(командной) работы 

1 МБОУ 

«Боханская  СОШ №1» 

5 класс Ивчик Андрей  

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

 

Матапова Анна Геннадьевна- организатор ребячьих дел 

 
6 класс Пхенгсанувонг Виктор 

7 класс Павлов Павел 

2 МБОУ 

Боханская  СОШ № 2 

5 класс Иванов Артем  

Учитель 

 

 

Худоногова Наталья Владимировна- заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Малкова Надежда Анатольевна- заместитель директора по 

воспитательной работе 

6 класс Шулунова Анна 

7 класс Силяво Данил 

3 МБОУ 

«Буретская СОШ» 

 

5 класс Харитонов Дмитрий  

Учитель 

 

Ткач Наталья Константиновна- учитель географии 

Чумичева Елена Александровна-библиотекарь 
6 класс Чумичев Никита 

7 класс Полоненко Максим 

4 
МБОУ 

«Воробьевская ООШ» 

5 класс Дзялик Степан 

Механизатор 
Лукина Татьяна Анатольевна-  учитель  информатики 

Ситникова Людмила Ивановна- учитель географии 
6 класс Якупов Даниил 

7 класс Кожин Максим 

5 МБОУ 

«Дундайская СОШ» 

5 класс Стемпилевская Лилия  

Учитель 

 

Марактаева Елена Олеговна- учитель истории 6 класс Керберг Диана 

7 класс Ольшак Лилия 

6 МБОУ 

 «Морозовская ООШ» 

5 класс Исакова Татьяна  

Повар 

 

Сведенцева Дарья Викторовна-делопроизводитель 6 класс Сведенцева Диана 

 

7 МБОУ 

«Ново-Идинская  СОШ» 

5 класс Хунхенова Валерия 

Хлебороб 

 

Новопашина Галина Абрамовна – учитель музыки, ИЗО 

 

6 класс Аксенова Лена 
7 класс Болтохонов Виталий 

8 
МБОУ 

 Олонская СОШ 

5 класс Кириленко Александра 

Лесник Чаплыгина Елена Владимировна – учитель информатики 6 класс Коновалова Дарья 
7 класс Гудков Константин 

9 
МБОУ 

«Тарасинская  СОШ» 

5 класс Алекссеева Наталья  

Оператор  

машинного доения 

 

Шадаева Ольга Анатольевна- учитель технологии, ИЗО 6 класс Михаханова Алина 

7 класс Рахматуллина Ирина 

10 МБОУ 

Укырская СОШ 

 

5 класс Кангородцева Виктория 

Парикмахер Салихова Юлия Сергеевна – учитель географии 6 класс Табинаева Ангелина 

7 класс Сагиров Ринат 

11 
МБОУ «Хохорская 

СОШ» 

5 класс Багдуева Елизавета 

Почтальон 
Дарханова Эльвира Ильинична – заместитель директора по 

воспитательной работе 
6 класс Стариков Данил 

7 класс Барлукова Нина 



Участники районной олимпиады 

среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

МО «Боханский район» 

по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся МБОУ Боханской СОШ №2: 

Иванов Артем, Шулунова Анна, Силяво Данил 

 

Обучающиеся МБОУ «Боханская СОШ №1»: 

Ивчик Андрей, Пхенгсанувонг Виктор, Павлов Павел 

 

 

Обучающиеся МБОУ «Воробьевская ООШ»: 

Дзялик Степан, Якупов Даниил, Кожин Максим 

 

 

Обучающиеся МБОУ «Морозовская ООШ»: 

Исакова Татьяна, Сведенцева Диана 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся МБОУ «Дундайская СОШ»: 

Стемпилевская Лилия, Керберг Диана, Ольшак Лилия 

 

Обучающиеся МБОУ «Ново-Идинская СОШ»: 

Хунхенова Валерия, Аксенова Лена, Болтохонов Виталий 

 

 

Обучающиеся МБОУ Олонской СОШ: 

Кириленко Александра, Коновалова Дарья, Гудков Константин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся МБОУ «Тарасинская СОШ»: 

Алекссеева Наталья, Михаханова Алина, 

Рахматуллина Ирина 

 

 

 

Обучающиеся МБОУ «Хохорская СОШ»: 

Багдуева Елизавета, Стариков Данил, 

Барлукова Нина 
 

 

 

 

 

Обучающиеся МБОУ Укырской СОШ: 
Кангородцева Виктория, Табинаева Ангелина, Сагиров Ринат 

 

 

 

 

Обучающиеся МБОУ «Буретская СОШ»: 

Харитонов Дмитрий, Чумичев Никита, Полоненко Максим 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

 

Конкурсные задания 

 для проведения викторины «Профессиональный квиз» 

районной олимпиады 

 среди  обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

МО  «Боханский район» 

по  профессиональному самоопределению 

«Профессиональный квиз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурсная работа в номинации «Профессиональный квиз» 

для обучающихся 5-х классов 

 
            Задание 1.                      Кто помогает сохранить здоровье животным?     ________________ 

            Задание 2.                      Кем работал Печкин из книги про дядю Федора?________________ 

            Задание  3. Вставьте в стихотворение пропущенные профессии  

Поезд водит ________________________ 

Пашет в поле _______________________ 

            Самолетом правит __________________ 

Клеит книжки ______________________ 

В школе учит нас ____________________ 

Строит здания ______________________ 

Красит стены нам ___________________                         

Столы делает _______________________ 

Песни нам поет _____________________ 

Торговлей занят _____________________ 

На станке ткет ткани_________________ 

От болезней лечит ___________________ 

Лекарства выдаст нам ________________ 

Хлеб выпечет в пекарне ______________ 

Нарисует нам _______________________ 

Сапоги сошьет ______________________ 

Нам печку сложит на зиму ____________ 

Обслужит в поезде нас ________________ 

Потушит в миг пожар ________________ 

На Крайнем Севере работает __________ 

С другого языка переведет ____________ 

Исправит кран ______________________ 

Часы чинит  ________________________ 

            Грузит краном ______________________ 

Рыбу ловит  ________________________ 

Служит на море _____________________ 

В машине возит груз _________________ 

Хлеб убирает _______________________ 

В доме свет провел ___________________ 

В шахте трудится ____________________ 

В жаркой кузнице ___________________ 

Кто все знает – молодец! 

 

 

Задание 4.                      Какого профессионала, согласно русской пословице, «кормит сеть»? 

                                          __________________________________________ 

 

 

Задание 5.                     О какой профессии села идет речь? 

 

                                 Упрятав чѐлку под фуражку, 

                                 Веду я с папой в поле вспашку. 

                                 Я горд работой на земле, 

0,5 балла за каждую профессию 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 



                                 От пота вымокла рубашка. 

                                 Зато ладони – на руле.                         ______________________________ 

            Задание 6. Вставьте пропущенные профессии  

                                   Очень тщательный уход 

                             За животными ведѐт: 

                             За коровами ____________________, 

                             А за свинками __________________. 

            

 

              Задание 7. Выберите из представленного ниже списка профессий профессии, которые   

                                  относятся к сельскохозяйственным профессиям 

 
 
                  Провизор,  фермер, окулист, оператор машинного доения,  воспитатель, тракторист,  

                ветеринар, комбайнер, зоотехник, гуртоправ, чабан, строитель, фельдшер. 

   

             _____________________________________________________________________________  

            ______________________________________________________________________________  

            ______________________________________________________________________________ 

 
            Задание 8. Какие профессии Боханского района изображены на рисунках? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ___________________                                                    ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        ___________________ 

 

                                                 _________________                                                    ___________________ 

 

 

           Задание 9.                     Из приведенных ниже букв, вычеркните те, которые встречаются три  

                                                   раза. Из оставшихся букв составьте название профессии. 

 

М  Ц  Ц  К  О  В  К  В  Ц  В  Г  Р  Б  Ь  Б  Б  Н  О  К  Ь  Ь А 

 

____________________________________________________ 

 
                                          Чем занимается человек данной профессии? 

                     

0,5 балла за каждую профессию 

1 балл 

1 балл 

0,5 балла за каждую профессию 

0,5 балла за каждую профессию 

http://prikolnye-smeshnye.ru/kartinky/kartinky/11/9.php


                     ___________________________________________________________________________  

                     ___________________________________________________________________________  

                     ___________________________________________________________________________ 

 

Конкурсная работа в номинации «Профессиональный квиз» 

для обучающихся 6-х классов 
 

           Задание 1.                     Когда у представителей этой творческой профессии появляется  

                                                   наследник, то про него говорят, что он "родился в опилках". О каких  

                                                   работниках идет речь?  ______________________________________ 

 

 

            Задание 2. Вставьте пропущенную профессию в русские пословицы  

 

 

             Плохой ______________ , который к волчьему вою глух.  

             У хорошей ___________ корова маслом доится 

             Нынче в поле _____________, завтра в армии танкист. 

 

Задание 3. По рисункам определите профессии 

 

 

 

 

 

 

 

                                              _________________                                              __________________ 

                                              _________________                                              __________________ 

 

 

 

 

 

                                              _________________                                             __________________ 

                                              _________________                                             __________________   

 

 

Задание 4. Перед Вами текст  о самых распространенных профессиях Боханского района.      

                    Найдите в тексте ошибки и подчеркните их. 

 

 

Самыми распространенными профессиями Боханского района являются профессии 

дизайнера, учителя, архитектора и адвоката. К сельскохозяйственным профессиям 

Боханского района относятся:   провизор,  фермер, окулист, оператор машинного доения,   

 воспитатель, тракторист, ветеринар, комбайнер, зоотехник, гуртоправ, чабан, строитель,  

 фельдшер. 

 

 
Задание 5. Вставьте пропущенные слова в схеме. 

 

 

1 балл 

0,5 балла за каждую профессию 

0,5 балла за каждую профессию 

АПТЕКА 

0,5 балла за каждую ошибку 

Профессии Боханского района 

0,5 балла за каждый правильный ответ 



 

 

 

Задание 4. Вставьте 

 

  

 

            Задание 6. Найдите в тексте лишние слова и подчеркните их. 

 

 

 

         1. Преподаватель, воспитатель,повар, педагог дополнительного образования. 

         2. Провизор, фармацевт, медсестра, , санитар, кулинар. 

         3. Агроном, чабан, фельдшер,фермер, механизатор. 

 

 

           Задание 7.                     Из приведенных ниже букв, вычеркните те, которые встречаются три  

                                                   раза. Из оставшихся букв составьте название профессии. 

 

М  Ц  Ц  К  О  В  К  В  Ц  В  Г  Р  Б  Ь  Б  Б  Н  О  К  Ь  Ь А 

 

____________________________________________________ 

 
                                          Чем занимается человек данной профессии? 

                     

                     ___________________________________________________________________________  

                     ___________________________________________________________________________  

                     ___________________________________________________________________________ 

 
             Задание 8.                     В XVII веке во Франции в сфере производства одежды произошло  

                                                   разделение на мужских и женских мастеров. Первых называли  

                                                   портными. А как называли мастериц по пошиву женских платьев и  

                                                   шляпок?  _____________________________ 

 

 

         Задание 9   О каких профессиях идет речь? 
 

                              1. Специалист в области макияжа -  ___________________ 

                              2. Кто поможет найти нужную книгу?  ________________ 

                              3. Кто горит на работе? _________________ 

                              4. Работе каких специалистов всегда мешают перемены? _____________________ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические 

профессии 

_____________________

профессии 

Медицинские 

профессии 

1. ___________________  

2. ___________________  

3. ___________________ 

1. Зоотехник  

2. Механизатор  

3. ___________________ 

1. Фельдшер  

2. ___________________  

3. ___________________ 

0,5 балла за каждый правильный ответ 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

0,5 балла за каждую профессию 



 

Конкурсная работа в номинации «Профессиональный квиз» 

для обучающихся 7-х классов 

 
 

 

 

            Задание 2.                           Чем занимается гуртоправ?    ________________________________                

             Задание 3.                           Две тысячи лет назад в Риме воздвигли памятник Марку Вергилию  

                                                         Эврисаку, потомственному представителю своей профессии,  

                                                         создателю торговой сети, снабжавшей почти всю столицу Римской  

                                                         империи. Барельефы на монументе представляют собой сцены  

                                                         приготовления сырья и производства продукции на всех стадиях.  

                                                         Известна гипотеза происхождения современного русского слова,  

                                                         обозначающего эту продукцию, от названия греческих горшков  

                                                         специальной формы — "клибанос". Назовите профессию Марка  

                                                         Вергилия Эврисака, если и по сей день эта профессия очень важна  

                                                         для общества и широко распространена.  _______________ 

 

             Задание 4.   О какой профессии идѐт речь?                  

                 

                   1. «Зверский» доктор – это… Кто? ____________________  

                   2. Овечий телохранитель – это… Кто?  ______________ 

                   3. Кто не сеет, не пашет, а за урожай отвечает? __________________ 

 

 

Задание 5. Перед Вами текст  о самых распространенных профессиях Боханского района.      

                    Найдите в тексте ошибки и подчеркните их. 

 

 

Самыми распространенными профессиями Боханского района являются профессии 

дизайнера, учителя, архитектора и адвоката. К сельскохозяйственным профессиям 

Боханского района относятся:   провизор,  фермер, окулист, оператор машинного доения,   

 воспитатель, тракторист, ветеринар, комбайнер, зоотехник, гуртоправ, чабан, строитель,  

 фельдшер. 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные слова в схеме. 

 

 

 

            Задание 1.                     

    

                            Первый автомобиль в России появился в конце XIX века (был привезен 

                             из Франции в 1891 году). А представители этой профессии, неразрывно связанной с 

                            транспортом, появились лишь в 1936 году. 

                             1. Автомеханик 

                             2. Инспектор дорожного движения 

                             3. Водитель 

                             4. Дорожный рабочий 

 

1 балл 

1 балл 

0,5 балла за каждую профессию 

0,5 балла за каждую ошибку 

Профессии Боханского района 

0,5 балла за каждый правильный ответ 

Педагогические 

профессии 

_____________________

профессии 

Медицинские 

профессии 



 

 

Задание 4. Вставьте  

 

 

 

            Задание 7. Найдите в тексте лишние слова и подчеркните их. 

 

 

 

         1. Преподаватель, воспитатель, повар, педагог дополнительного образования. 

         2. Провизор, фармацевт, медсестра, , санитар, кулинар. 

         3. Агроном, чабан, фельдшер, фермер, механизатор. 

 

          Задание 8. Представителей каких профессий объединяет все эти фотографии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Задание 9.                     Из приведенных ниже букв, вычеркните те, которые встречаются три  

                                                   раза. Из оставшихся букв составьте название профессии. 

 

М  Ц  Ц  К  О  В  К  В  Ц  В  Г  Р  Б  Ь  Б  Б  Н  О  К  Ь  Ь А 

 

____________________________________________________ 

 
                                          Чем занимается человек данной профессии? 

                     

                     ___________________________________________________________________________  

                     ___________________________________________________________________________  

                     ___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ___________________  

2. ___________________  

3. ___________________ 

1. Зоотехник  

2. Механизатор  

3. ___________________ 

1. Фельдшер  

2. ___________________  

3. ___________________ 

0,5 балла за каждый правильный ответ 

1 балл за каждый правильный ответ 

МБОУ  

 «Хохорская СОШ» 

Бурятский 

государственный 

университет 

Боханский 

педагогический 

колледж 

1 балл 

1 балл 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 4 

 

Конкурсные материалы 

общеобразовательных организаций 

в номинации «Профессии   моего села (поселка)» 

районной олимпиады среди обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

по  профессиональному 

самоопределению «Профессиональный квиз» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ПРОФЕССИИ «УЧИТЕЛЬ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Как много профессий на свете!  

   И все наш мир создают. 

   Если сложить все профессии вместе, 

   То получается труд. 

2. Но среди этих профессий 

    Мне нравится только одна: 

    Она всех чудесней и интересней. 

    Учитель - зовется она. 

3. А кто такой учитель?  (видеоролики –выступления учеников) 

4. Согласно словарю Ожегова, учитель — это человек, который кого-либо чему-либо обучает.  

    Учителя работают не только в школе, они передают знания в колледжах и институтах и других 

    учебных заведениях.  

5.  Немного истории. Когда-то давно, когда разделения труда не существовало, учителями  

     становились все старшие, наиболее опытные представители племени общины. 

6.А в древней Греции «педагогом»(учителем) называли раба, который присматривал за детьми. 

7.  Чтоб учителем  стать 

     Надо много уметь и знать: 

8.Быть учителем – призванье. 

    Нужно так детей любить, 

    Чтобы душу и старанье 

    Без остатка им дарить. 

9. Быть примером подражанья, 

    Интересно объяснять, 

    Чтоб имели все желанье 

    На уроках отвечать 

10. Учитель должен знанья дать, 

      Крепкие, глубокие, 

      Ученика всегда понять  

      В мгновения нелегкие. 

 11.Уроки в сказку превратить, 

      Детей в нее вовлечь. 

     Добру и честности учить, 

     В беде предостеречь. 

12.Каким должен быть учитель?  

     ( Игра с участниками олимпиады: необходимо подобрать слова или сочетания слов,  

     которые бы характеризовали бы учителя на каждую букву слова «учитель») 

 13. 190 таких талантливых, творческих, честных и добрых, умных  и терпеливых и просто любимых  

       учителей работает в  поселке Бохан. Эта профессия считается самой важной  и самой  

       распространенной потому, в что в нашем поселке много образовательных учреждений: школы,  

       БПК, Боханский филиал БГУ, Детский дом творчества, Детская школа искусств, ДЮСШ. 

Обучающиеся МБОУ Боханской СОШ №2: 

Иванов Артем 

Шулунова Анна 

Силяво Данил 

Руководители: 

Худоногова Наталья Владимировна- 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Малкова Надежда Анатольевна-  

заместитель директора по воспитательной работе 

 



 

14.  Первым учителем в нашем районе стал Илья Иннокентьевич Пирожков, который 15 октября  

       1862 г. открыл  Инородческое училище. Это дата считается датой основания Боханской средней  

        школы №1.  Здесь дети обучались монгольскому и русскому языку, арифметике,  

       природоведению. 

15.Чтобы победить неграмотность среди населения, в  1932 году  было создано первое средне- 

      специальное учебное заведение (педтехнукум), которое готовило учителей, ныне это  Боханский  

      педагогический  колледж.  

16.В 1958 году была открыта и начальная школа в нашем микрорайоне Северный. В этом году наша  

     Боханская средняя общеобразовательная школа отпраздновала свой 55 летний юбилей.  

17. В нашей школе работает 23 самых замечательных учителя, которые учат нас и сами учатся  

      вместе  с нами. 9  выпускников школы стали учителями и вернулись в родные стены.  

18. Почему вы стали учителем? (видеоролики –выступления учителей) 

19.Где можно получить профессию учителя в нашем районе? 

     -в Боханском педагогическом колледже им. Доржи Банзарова 

     -в Боханском филиале  Бурятского государственного университета 

20.Школьные годы оставляют неизгладимый след в жизни каждого человека. Давно покинут класс,  

      много воды утекло, человек вырос, возмужал, а кое-кто и постарел, но все помнят своего  

       школьного учителя. 

21.Если б не было учителя,  

      То и не было б, наверное,  

      Ни поэта, ни мыслителя,  

      Ни Шекспира, ни Коперника.  

22. Без его бы сердца доброго  

      Не был мир так удивителен.  

      Потому нам очень дорого  

      Имя нашего учителя, 

23. Вы знаете, мне по-прежнему верится,  

      Что, если останется жить Земля, -  

      Высшим достоинством человечества 

     Станут когда-нибудь учителя. 
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ПРОФЕССИИ «УЧИТЕЛЬ» 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы представляем вам командное выступление Буретской средней школы «Профессии моего села». 

Мы провели социологический опрос среди школьников 5-11 классов. В ходе опроса ученики должны 

были перечислить профессии села Буреть и выбрать среди них самую распространенную и 

важную.Пришли к выводу, что это профессия – учитель. 

Сценка «Я люблю свою работу». 

Я люблю свою работу,  

 Я приду сюда в субботу  

 И конечно в воскресенье.  

 Здесь я встречу день рожденье,  

 Новый год, 8 марта.  

Обучающиеся МБОУ «Буретская СОШ»: 

Харитонов Дмитрий 

Чумичев Никита 

Полоненко Максим 

Руководители: 

Ткач Наталья Константиновна – учитель географии 

Чумичева Елена Александровна - библиотекарь 

 



 Ночевать здесь буду завтра!  

 Если я не заболею,  

 Не сорвусь, не разревусь 

 Здесь я встречу все рассветы,  

 Все закаты и приветы.  

Дети говорят слова 

Учитель –педагог. 

Дает нам знания, учит учиться. 

 Учитель-вторая мама. 

Любит, оберегает. 

Учитель – друг 

Умеет выслушать и дать совет. 

Учитель артист. 

Умеет создать хорошее настроение. 

Учитель художник. 

Рисует образ ученика 

Учитель – ученый. 

Учится, экспериментирует, получает результат . 

Учитель - воспитатель. 

Объединяет вокруг себя детей. 

Учитель- спортсмен 

 Всегда в форме. 

Дети рассказывают финальное стихотворение «Спасибо учителю» 

Спасибо учителю! 

Учителю-мыслителю, 

Премного-задавателю 

И знаний открывателю! 

Учителю-творителю, 

Идейно-воспитателю 

И нас-образователю! 

Учителю-мучителю, 

Родитель-вызывателю  

И двойкo-раздавателю!  

И мудрости всезнателю! 

И шалостей простителю! 

И шумо - укротителю! 

Спасибо учителю! 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ПРОФЕССИИ «МЕХАНИЗАТОР» 
 

 

 

 

 

 
 

 

1 ученик: С чего начинается Родина? 

                  С учебников в сумке моей? 

                  А может, с того ветерка, 

                  Что дует с просторных полей? 

 2 ученик: Кто самый главный человек в селе?  

Все: Механизатор. 

Обучающиеся МБОУ «Воробьевская ООШ»: 

Дзялик Степан 

Якупов Даниил 

Кожин Максин 

Руководители: 
Лукина Татьяна Анатольевна-  учитель  информатики 

Ситникова Людмила Ивановна- учитель географии 



3 ученик: ПРОФЕССИЯ – СЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЗАТОР 

                  Сельское хозяйство – это производство, насыщенное машинами, орудиями, установками.      

                  Могучая техника доверена сельским механизаторам. Ни одной борозды не проводится в  

                  поле без участия машин, а значит, и механизаторов. Ни одно семя, клубень не кладѐтся в  

                  почву без них, почти все операции по выращиванию, уборке и переработке выполняют  

                  они – механизаторы. 

1 ученик: Механизатор – это рабочий сельского хозяйства, знающий и использующий в процессе  

                  производства продукции не только тракторы, комбайны, но и множество орудий и  

                  механизмов. 

                  Земля живѐт своими законами. Она – как живое существо – может болеть, мучиться от  

                  жажды и иметь свой характер. Труд земледельца и состоит в том, чтобы распознать этот  

                  характер, раскрыть все тайны земли. И тут ему потребуются терпение, знания, опыт и  

                  талант. 

2 ученик: Сельская  династия  хлеборобов. 

Шипнягов  Владимир  Дмитриевич  -  мой  прадед,  родился  в деревне  Шипняговка  в  1936 

году. Начал  работать  с  15  лет,  пас  колхозных  коров.  На  тракториста  выучился  в  1955 году. 

Работал  на  разной  технике: зерновом  комбайне,  гусеничном  тракторе  и   колѐсном  тракторах. 

Пахал,  сеял,  убирал. Работал  от  зари  до   зари.  За  работу  получал  трудодни. С  1982 года  до  

выхода  на   пенсию  проработал  бригадиром   пятой  бригады  колхоза  «Имени  Каландаришвили». 

« А  кто  такой  Каландаришвили?» -  спросил  я  у  деда. «Это  командир  красного  отряда  во  время  

гражданской  войны,  который  устанавливал  советскую  власть  у  нас  в   Приангарье». 

 Мой  дед  по  матери  -  Ямалиев  Ильдар  Юнусович, 1960  года  рождения  тоже    

механизатор. В 16  лет  начал  работать  на  тракторе. Проработал  почти  30  лет, в 5 бригаде колхоза 

«Прогресс». Его труд отмечен грамотами и благодарностями.  

 Мой  дед  по  отцу  -  Якупов  Рафаил Нуриахметович   1951  года  рождения. Начал  работать  

механизатором  с 1974 года. Трудовой  стаж  составляет  27 лет. Он был очень  добрым и работящим 

человеком. 

  Мой  отец  Якупов  Виталий  Рафаилович,  1979  года  рождения.  С 1996 года он начал 

работать на  сельскохозяйственной технике, в 1997  ушел в  ряды Российской армии. После армии и 

по нынешнее  время работает в ОАО «Радужное». Отец часто берет  меня  в поле, во время  

весенней и осенней страды. Я уже умею ездить  на колесном тракторе «Беларус» МТЗ-82.  

  Я хочу продолжить династию хлеборобов, и также как мои отец и  мои деды трудиться на 

родной земле, так как нет важнее профессии,   чем растить хлеб.  

3 ученик: Запахи, знакомые с детства…Когда  сажусь  за обеденный стол, я с особым трепетом  

                   смотрю, как мама режет хлеб и испытываю гордость от того, что я  тоже буду причастен к  

                   его созданию 

1 ученик: Пройдет время… Я обязательно выйду в  поле, чтобы  почувствовать запах  

                  весеннего утра, легкой свежести и пара, поднимающегося над свежевспаханной  землей.  

                  Это наша Родина…  

Все: Мы хозяева нашей Земли! 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ПРОФЕССИИ «ХЛЕБОРОБ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если мы хотим кого-то 

Встретить с честью и почетом, 

Встретить щедро, от души, 

С уважением большим. 

То гостей таких встречаем 

Обучающиеся МБОУ «Ново-Идинская СОШ»: 

Хунхенова Валерия 

Аксенова Лена 

Болтохонов Виталий 

Руководитель: 

Новопашина Галина Абрамовна – учитель музыки, ИЗО 



Круглым, пышным караваем. 

Он на блюде расписном 

С белоснежным рушником. 

(подносят хлеб-соль) 

 "Хлеб - это самый великодушный подарок природы, еда, которую нельзя заменить ничем 

другим. Заболев, мы в последнюю очередь утрачиваем вкус к хлебу, и как только он появляется 

снова, это означает, что мы выздоравливаем. 

Ученые считают, что люди начали употреблять зерна злаковых еще во времена "мезолита" 

т.е. (15 тыс. лет до н.э.). 

С тех времен и начинается история хлеба 

Мы, внуки  колхоза «Ленинградский рабочий, который в свое время имел 13тысяч гектаров  

плодородной земли, из них каждый год под посев кормовых и зерновых культур использовал 11тыс 

гектар, остальная площадь находилась под парами. 

А в этом году зерновых культур по муниципальному образованию «Новая Ида» , составила 

всего 1436 гектар. 

Сегодня мы хотим рассказать об одной династии хлеборобов, которая живет в моем Хандагае. 

Это мой дед Агапов Михаил Анатольевич  и мой дядя Агапов Денис Михайлович. Мой дед  

Михаил Анатольевич  в 1981 году был лучшим комбайнером области , а в 1982году лучшим 

комбайнером района,  он награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 11 пятилетки» ,знаком 

«Ударник 11 пятилетки», Знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», и орденом «Знак Почѐта». 

А потом, распалась страна, прекратил свою деятельность и наш колхоз «Ленинградский 

рабочий» , на смену пришло новое название «Труженик», и на смену отцам пришли их дети. 

Тридцатилетний Денис и его брат Андрей Агапов создали кооператив, и в уходящем сезоне 

сняли урожай с 400гектаров хлебов, из них 259 гектаров пшеницы, и 150 гектаров овса. Средняя 

урожайность вышла ближе к 20. 

А, что же такое хлеб? 

был ведь и другой хлеб?                                                                   

Ты помнишь голод  страшный в дни войны? 

Тогда  и черствому кусочку хлеба  

Не просто рад был - не было цены. 

Тогда в блокадном, хмуром  Ленинграде 

Отдав детишкам пайку, гибла мать. 

Взрослели дети быстро и, поверьте, 

Умели важность хлеба понимать. 

И комбайнер, что хлеб наш убирает, 

И мукомол, и пекарь скажет вам, 

Что дорог он трудом. А вы  порою  

Бросаете небрежно хлеб к  ногам. 

Его теперь в достатке в магазине 

И, слава Богу, сыты наши дети. 

Но если все же лишнее купили- 

Отдайте птицам, братьям младшим крошки хлеба эти. 

Растите хлеб, выращивайте хлеб, он наша жизнь, а жизни нет цены. 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ПРОФЕССИИ «ЛЕСНИК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся МБОУ Олонской СОШ: 

Кириленко Александра 

Коновалова Дарья 

Гудков Константин 

Руководитель: 

Чаплыгина Елена Владимировна – учитель информатики 



Про эту профессию когда- то с казал профессор Крылов Г.В.: «У лесовода должен быть ум – 

математика, биолога и экономиста одновременно, торс-атлета, ноги- быстроходного бегуна, руки-

хирурга, глаза- индийского охотника и художника, слух-музыканта, сердце- храбреца и эстета».  

Поэтому нас и привлекала профессия Лесника! 

Профессия-лесник! 

Для нашего села, а также региона и района в целом в настоящее время одной из актуальных и 

значимых профессий по нашему мнению, является профессии лесного хозяйства, а именно лесник. 

С 1945 года на территории нашего села было организованно лесохозяйственное предприятие 

Кировский лесхоз. 

В настоящее время в нашем селе действует Кировское лесничество Боханского района в 

соподчинении с Кировским лесхозом. 

Основной задачей Кировского лесничества является: 

- обеспечение рационального использования, охраны, защиты, и воспроизводства лесов в пределах 

земельного фонда. 

Профессии лесного хозяйства: егерь, лесник, лесовод, инженер, инженер лесного хозяйства 

Инженер- лесопатолог, инженер по лесовосстановлению и мелиорации, инженер по 

лесопользованию, инженер по лесосеменному хозяйству и т.д. 

Лесник! 

         Главный труженик лесничества, его основной работник на каждом участке -Лесник. Основная 

обязанность лесника- это охрана леса от злоумышленников и пожара. 

        Социальная значимость этой профессии в обществе; охрана угодий от незаконных вырубок и 

охоты; принятие участия в посадке новых массивов; уход за деревьями. 

      Уникальность профессии: 

Лесники есть там, где присутствуют леса. 

На базе МБОУ Олонской СОШ в 2005 году совместно с Кировским лесничеством было образовано 

школьное лесничество «Тополек» 

Задачами школьного лесничества является: 

Получение обучающимися экологического образования, трудового воспитания и профессиональной 

ориентации лесохозяйственного профиля. 

Мы выполняем лесохозяйственные работы: 

Посев семян сосны обыкновенной на территории питомника  

Посадка саженцев, уход за лесокультурами 

Принимаем участие в различных акциях («Берегите лесную красавицу»  «Птичий домик», 

«Сохраним лес живым», «Посади свое дерево») 

А также в различных конкурсах и других мероприятиях лесоохранного значения 

Ежегодно принимаем участие в областных слетах школьных лесничеств Иркутской области. 

-Этим самым мы получаем знания и навыки профессии Лесника. 

Мой лес, поэтами воспетый 

Мой лес, поэтами воспетый, 

Мой край красотами одетый. 

Был в миг растоптан и сожжен, 

Не стало больше красок в нем 

Не стало прелести лугов, 

Не стало щедрости богов. 

Посеян страх и боль души. 

 Где вы заветные мечты? 

Зачем нам людям разум дан, 

Чтоб гиб мой мир? 

И был пожар? 

Чтоб наши дети жили в тишине, 

И чтоб птиц не стало на земле! 

Умер лес….. 

Умер лес. Природа умерла, 

Загублена такая красота. 

Идешь направо- все в завала, 



Идешь налево- все в дыму. 

Кругом одни лишь пни, да хлам лишь, 

Смотреть на это просто не могу. 

Мне хочется кричать от боли, 

Мне хочется закрыть глаза и убежать. 

Но  неужели,  господа, не в нашей  воли, 

 Спасти Россию, не губить природу, 

И себя не растоптать? 

Но неужели наши дети не будут видеть той красы. 

Что наделила нас природа 

И что дана нам богом для любви. 

 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ПРОФЕССИИ «ПОЧТАЛЬОН» 

 

 

 

 
 
 
 

 
Все профессии важны!  

Все профессии нужны!  

Профессий много на селе!  

И каждая несет свое предназначенье!  

Нина: Нам хочется рассказать об удивительной, интересной и нужной профессии для многих 

жителей сельской местности,  от мала и до велика.  

Угадайте, о ком идет речь?  

Он принес нам телеграмму:  

Приезжаю. Ждите. Мама. 

Деду пенсию принес, 

Хоть совсем не Дед Мороз.  

На ногах с рассвета он. Кто же это? 

Почтальон! 

(выходит Стариков Данил в костюме почтальона)  

Нина: А вот и он! 

Данил: Здравствуйте! Вам телеграмма от вашей мамы, распишитесь!  

Нина: Благодарю!  

Данил: Не желаете оформить подписку на газету «Сельская правда» или Мурзилку для вашей 

сестры? 

Лиза: Мы обязательно посмотрим каталог и дадим Вам ответ в ближайшее время. Не хотите чаю, 

дядя Ваня?  

Данил: Нет, спасибо! Всего доброго! Мне еще нужно всю деревню обойти до вечера, а это нелегкий 

труд…  

Нина: И, наконец, чтобы овладеть этой профессией, не требуется специального образования. Всем 

премудростям почтового работника обучат прямо  в отделении связи МО «Хохорск», где работают 

замечательные отзывчивые люди. 

Данил: Для того, чтобы работать в этой службе, нужно просто иметь здоровые ноги, быть вежливым 

и уметь отбиваться от собак. Разумеется, нужно быть сознательным человеком и доставлять все 

письма по адресам, ведь они очень важны, для тех, кому написаны.  

Благодарим за внимание!   

Нина: Спасибо! До свидания!  

Лиза: Неужели эта работа так сложна? Что пишут  в словаре… (смотрит, затем читает).  

Обучающиеся МБОУ «Хохорская СОШ»: 

Багдуева Елизавета 

Стариков Данил 

Барлукова Нина 

Руководитель: 

Дарханова Эльвира Ильинична – заместитель директора по 

воспитательной работе 



Почтальон – сотрудник почтового отделения, разносящий письма, прессу, корреспонденцию 

адресатам. Это старинная профессия, которая по существу мало изменилась за несколько столетий 

своего существования. Как и 200 лет назад почтальон забирает корреспонденцию, поступившую в 

почтовое отделение, и разносит еѐ получателям.  

Профессия почтальона, пожалуй, настолько же распространена, как и профессия милиционера или 

медика. Ведь это государственный служащий и их следами истоптаны даже самые отдалѐнные села. 

Сложно говорить о перспективах такой профессии. Казалось бы, это очень полезный для общества 

труд, но вот его оплата утверждает обратное.  

Нина: Известный герой всеми любимого мультфильма «Простоквашино» — почтальон Печкин, 

пожалуй, один из немногих мужчин-почтальонов, так как в современной России эту работу в 

основном выполняют женщины. 

Рабочий день современного почтальона начинается утром с раскладывания корреспонденции по 

«ходовику», т.е. по маршруту. Почтальон группирует газеты, журналы по улицам и домам, 

подписывая адреса. Сортирует письма, извещения.  

Лиза: Также почтальон доставляет ценные письма и бандероли, пенсии, денежные переводы и пр. – 

их он получает под расписку и отвечает за их целостность. Зарплата у почтальона складывается из 

оклада и «сдельщины», поэтому помимо корреспонденции он разносит некоторые товары (по 

заказу), рекламу, оформляет подписку.  

Данил: Девочки! Я забыл Вам предложить, каталог товаров посмотрите, что-нибудь купите! 

(смотрят, а он продолжает говорить)  

При такой работе приходится очень много времени проводить на ногах, топтать грязь осенью и 

мѐрзнуть зимой, держать в памяти множество адресов, лиц, имѐн… дабы обрадовать своим визитом 

людей на участке, с нетерпением ожидающих письма или свежей газеты.   

Минус профессии – невысокая зарплата при значительной физической нагрузке. Но есть и плюсы. 

Мы постоянно общаемся с людьми, и с годами мы становимся почти своими для многих жителей 

нашего села. И как приятно вручать людям праздничные открытки, коллекционируя их улыбки. А 

сколько живѐт среди нас пожилых одиноких людей вдали от родственников, которые испытывают 

нехватку общения, которые так и норовят пригласить на чашку чая, да и отказать таким людям 

сложно, ведь  для них приход почтальона — это праздник. 

Нина:Да, без почтальонов, доставляющих вести от деловых партнѐров, родственников и солдат 

значительно усложнилась бы жизнь в обществе. Только представьте, что вы можете общаться только 

с теми, кого видите лично. А значит, чтобы сообщить важную новость родственнику из другого 

города, вам предстоит туда поехать. Передача информации — это столь же важная функция, как и 

транспортировка товаров и медикаментов. В нынешнее время, несмотря на то, что частично работу 

почты выполняет интернет и телефонная связь, все же существует множество курьерских служб, а 

значит, потребность в услугах почтальонов в нашем обществе есть.  

Лиза: Кроме того, не стоит забывать, что во многих отдалѐнных районах нашего государства почта 

остаѐтся единственным путѐм сообщения с остальным миром, так как телефонной связи и интернета 

там нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 

 

Протоколы 

экспертного совета районной олимпиады 

среди обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

по  профессиональному самоопределению 

«Профессиональный квиз» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Районная олимпиада  

среди  обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

 по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

конкурсного задания  «Профессиональный квиз» 

среди обучающихся 5-х классов 

 
Общеобразовательная 

организация 

ФИ участника Количество баллов Общее кол-во 

баллов 

Место 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Задание 9 

МБОУ «Боханская 

СОШ №1» 
Ивчик Андрей 1 1 10 1 0 0 2 1.5 1 17.5  

МБОУ 

Боханская СОШ №2 
Иванов Артем 1 1 11 1 1 1 3.5 2.5 2 24 1 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 
Харитонов 

Дмитрий 

0 1 13.5 1 1 1 2 2 1 22.5 2 

МБОУ  

«Воробьевская  ООШ» 
Дзялик 

Степан 

1 0 9.5 0 1 0.5 1 1 1 15  

МБОУ 

«Дундайская СОШ» 
Стемпилевска

я Лилия 

1 1 7.5 1 0 1 3 1.5 1 17  

МБОУ «Ново-

Идинская СОШ» 
Хунхенова 

Валерия 

1 1 9.5 0 0 0.5 2 2 1 17  

МБОУ  

Олонская СОШ 
Кириленко 

Александра 

1 1 11.5 0 1 0.5 3 2 0 20  

МБОУ  

«Тарасинская СОШ» 
Алексеева 

Наталья 

1 1 11 0 1 0 3 2 1 20  

МБОУ  

Укырская СОШ 
Конгородцева 

Вика 

0 1 8 0 1 0.5 2.5 1.5 0 14.5  

МБОУ  

«Хохорская СОШ» 
Багдуева 

Елизавета 

1 1 11.5 1 1 0 2.5 2 1 21 3 

МБОУ 

«Морозовская ООШ» 
Сведенцева 

Диана 

1 1 11.5 1 0 0 2 2 0 18.5  
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                         Районная олимпиада  

среди  обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

 по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

конкурсного задания  «Профессиональный квиз» 

среди обучающихся 6-х классов 

 
Общеобразовательная 

организация 

ФИ участника Количество баллов Общее 

кол-во 

баллов 

Мес

то Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Задание 

9 

МБОУ «Боханская 

СОШ №1» 
Пхенгсанувонг 

Виктор 

0 0 0.5 0 2 1.5 0 0 1.5 5.5  

МБОУ 

Боханская СОШ №2 
Шулунова Анна 0 1 1.5 2 3.5 1.5 0.5 1 1.5 12.5 2 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 
Чумичев Никита 0 1 0.5 0 2.5 1 2 0 1 8  

МБОУ  

«Воробьевская ООШ» 
Якупов Даниил 0 1 1 0.5 1 0.5 2 1 1.5 8.5  

МБОУ 

«Дундайская СОШ» 
Керберг Диана 0 0.5 2 2.5 3 1 1 0 1.5 11.5  

МБОУ «Ново-

Идинская СОШ» 
Аксенова Лена 0 0.5 1 1.5 3.5 1.5 1 0 2 11  

МБОУ  

Олонская СОШ 
Коновалова 

Дарья 

0 1.5 1.5 1.5 3 1.5 1 1 2 13 1 

МБОУ  

«Тарасинская СОШ» 
Михаханова 

Алина 

0 1 0 0 3 1.5 0 0 2 7.5  

МБОУ  

Укырская СОШ 
Табинаева 

Ангелина 

0 1 1.5 1.5 1.5 0 2 0 2 9.5  

МБОУ  

«Хохорская СОШ» 
Стариков Данил 0 1 2 2.5 1.5 1 1 1 1.5 11.5  

МБОУ 

 «Морозовская ООШ» 
Исакова Татьяна 0 1.5 2 2.5 2.5 0.5 1 1 1 12 3 
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                                                                                                           Районная олимпиада  

среди  обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

 по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

конкурсного задания  «Профессиональный квиз» 

среди обучающихся 7-х классов 

 
Общеобразовательная 

организация 

ФИ участника Количество баллов Общее кол-во 

баллов 

Место 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Задание 9 

МБОУ «Боханская 

СОШ №1» 
Павлов Павел 0 0 0 1.5 3.5 3 1.5 1 2 12.5 2 

МБОУ 

Боханская СОШ №2 
Силяво Данил 1 0 0 1.5 4 2 1.5 1 2 13 1 

1МБОУ «Буретская 

СОШ» 
Полоненко Максим 0 0 0 1 2.5 2 1 0 1 7.5  

МБОУ  

«Воробьевская 

ООШ» 

Кожин Максим 0 0 0 1.5 1 2 1 1 2 8.5  

МБОУ 

«Дундайская СОШ» 
Ольшак Лилия 0 0 0 1 4 2.5 1.5 1 2 12 3 

МБОУ «Ново-

Идинская СОШ» 
Балтахонов 

Виталий 

0 0 0 1.5 2 3 1 1 2 10.5  

МБОУ  

Олонская СОШ 
Гудков Константин 0 1 0 1 1 0 1.5 0 2 6.5  

МБОУ  

«Тарасинская 

СОШ» 

Рахматуллина 

Ирина 

1 0 0 1 2 2 1.5 0 2 9.5  

МБОУ  

Укырская СОШ 
Сагиров Ринат 0 0 0 1.5 3 2.5 1.5 1 2 11.5  

МБОУ  

«Хохорская СОШ» 
Барлукова  Нина 0 0 0 0 0.5 2 1 0 1 4.5  
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Районная олимпиада 

среди  обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 

______________________________________________________________________________________ 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

конкурсного задания   

 «Профессиональный квиз» 
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Общеобразовательная 

организация 

Класс ФИ участника Количество 

баллов 

Командное 

количество 

баллов 

Место 

МБОУ 

«Боханская  СОШ №1» 

 

5 класс Ивчик Андрей 17.5 35.5  

6 класс Пхенгсанувонг Виктор 5.5 

7 класс Павлов Павел 12.5 

МБОУ 

Боханская СОШ №2 

 

5 класс Иванов Артем 24 49.5 1 

6 класс Шулунова Анна 12.5 

7 класс Силяво Данил 13 

МБОУ 

«Буретская СОШ» 

 

5 класс Харитонов Дмитрий 22.5 38  

6 класс Чумичев Никита 8 

7 класс Полоненко Максим 7.5 

МБОУ 

«Воробьевская ООШ» 

 

5 класс Дзялик Степан 15 32  

6 класс Якупов Даниил 8.5 

7 класс Кожин Максим  8.5 

МБОУ 

«Дундайская СОШ» 

5 класс Стемпилевская Лилия 17 40.5 2 

6 класс Керберг Диана 11.5 

7 класс Ольшак Лилия 12 

МБОУ 

«Ново-Идинская  

СОШ» 

5 класс Хунхенова Валерия 17 38.5  

6 класс Аксенова Лена 11 

7 класс Балтахонов Виталий 10.5 

МБОУ Олонская СОШ 5 класс Кириленко Александра 20 39.5 3 

6 класс Коновалова Дарья 13 

7 класс Гудков Константин 6.5 

МБОУ 

«Тарасинская СОШ» 

 

5 класс Алексеева Наталья 20 37  

6 класс Михаханова Алина 7.5 

7 класс Рахматуллина Ирина 9.5 

МБОУ 

Укырская СОШ 

5 класс Конгородцева Вика 14.5 35.5  

6 класс Табинаева Ангелина 9.5 

7 класс Сагиров Ринат 11.5 

МБОУ 

«Хохорская СОШ» 

5 класс Багдуева Елизавета  21 37  

6 класс Стариков Данил  11.5 

7 класс Барлукова  Нина  4.5 

            МБОУ 

 «Морозовская ООШ» 

6класс Исакова Татьяна 12 30.5  

5 класс Сведенцева Диана 18.5 



  

Районная олимпиада 

среди  обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

конкурсного задания  «Профессии моего села (поселка)» 

 
    Общеобразовательная  

организация  

 

ПРОФЕССИЯ Оценки членов экспертного совета  Общее 

количество 

баллов 

Средний балл Место 

1 2 3 4 5 6 

МБОУ «Боханская СОШ №1» 

 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

21 23 17 20 20 18 119 19,8  

МБОУ Боханская СОШ №2 

 

Учитель 23 21 18 23 22.8 20 127.8 21.3  

МБОУ «Буретская СОШ» 

 

Учитель 20 20.5 19,3 22 22 24 127.8 21.3  

МБОУ «Воробьевская ООШ» 

 

Механизатор 20 24 20 23 22 23 132 22 2 

МБОУ «Дундайская СОШ» 

 

Учитель 17 23 18 22.8 22 25 127.8 21.3  

МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

 

Хлебороб 23 19.8 24 23 23 18 130.8 21.8 3 

МБОУ Олонская СОШ Лесник 

 

22 19 18 22.4 24 20 125.4 20.9  

МБОУ «Тарасинская СОШ» Оператор 

 машинного доения 

25 25 25 23 24 25 147 24.5 1 

МБОУ Укырская СОШ 

 

Парикмахер 19 19 19 18 22 22 119 19,8  

МБОУ «Хохорская СОШ» Почтальон 

 

23 22.8 18 23 22 19 127.8 21.3  

МБОУ «Морозовская  ООШ» 

 

Повар 19 20 20 20 20 13 119 19,8  
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Районная олимпиада 

среди  обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

по профессиональному самоопределению «Профессиональный квиз» 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

 
Общеобразовательная 

организация 

Количество баллов за 

конкурсное задание 

«Профессиональный 

квиз» 

Количество баллов за 

конкурсное задание  

«Профессии моего села 

(поселка)» 

Командное 

количество баллов 

Место 

МБОУ 

«Боханская СОШ №1» 

 

35.5 19.8 55.3  

МБОУ 

Боханская СОШ №2 

 

49.5 21.3 70.8 1 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 

38 21.3 59.3  

МБОУ 

«Воробьевская ООШ» 

 

32 22 54  

МБОУ 

«Дундайская СОШ» 

40.5 21.3 61.8 2 

МБОУ «Ново-

Идинская СОШ» 

38.5 21.8 60.3  

МБОУ  

Олонская СОШ 

39.5 20.9 60.4  

МБОУ 

«Тарасинская СОШ» 

 

37 24.5 61.5 3 

МБОУ 

Укырская СОШ 

35.5 19.8 55.3  

МБОУ  

«Хохорская СОШ» 

37 21.3 58.3  

МБОУ 

 «Морозовская ООШ» 

30.5 19.8 50.3  
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