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Кабинет профориентации 

 

 

Информация 

об участии  в мероприятиях по профориентации в 2016 году 

 

 
Уровень мероприятия 

Муниципальный уровень  

Название мероприятия ФИО участников/ Результат/ Тема выступления 

Административный совет МО «Боханский 

район» 

Бадагуева О.Р. Анализ реализации социального проекта 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской 

местности в условиях рыночных отношений» 

 

 

Единый день профориентации в МО 

«Осинский район» 

 

 

Выступление Бадагуевой  О.Р. на пленарном заседании по теме 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской 

местности»  

Толстикова Е.Д.- студентка 4 курса (руководитель Тарова С.П.) -

Проведение профориентационного  занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста «Калейдоскоп профессий»  в МБДОУ 

«Лузгиновский детский сад» 

Ванькова А.Ю. – студентка 4 курса (руководитель Улаханова А.Г.) - 

Проведение профориентационного  занятия с учащимися 4 класса 

«Подарок с намеком» в МБОУ «Грязнушкинская НШ-ДС» 

Тарова С.П. – презентация методических рекомендаций по 

сопровождению профессионального самоопределения детей дошкольного 

возраста          



Улаханова А.Г. – презентация методических рекомендаций по 

сопровождению профессионального самоопределения учащихся 9-11 

классов      

Жилина Е.В. – обобщение  опыта организации конкурсных мероприятий 

по сопровождению профессионального самоопределения учащихся на 

ступени начального общего образования 

Региональный уровень Региональный конкурс  «Моя Профессия-

учитель» 

 

 Тарова С.П. – 2 место 

Улаханова А.Г. – 3 место 

Федорова Ч.П. – 2 место  

Мархаева Александра (3 курс)- 1 место 

Кулебякина Кристина (3 курс)- 1 место 

Худоногова Надежда (2 курс)- 1 место 

Мархаева Александра (3 курс) -1 место 

Соляник Наталья (4 курс) – 1 место 

Хатеева Туяна (2 курс) – 3 место 

Зябкина Нина (2 курс)- 3 место 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

Соляник Наталья - Диплом 2 степени, Серебренная медаль 

Благодарская Яна – сертификат участника 

Форум «Образование Приангарья-2016» Бадагуева О.Р. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» 

Бадагуева О.Р. , Жилина Е.В.Участие в обсуждении проекта Концепции 

развития системы сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи Иркутской области 

Всероссийский уровень Всероссийский конкурс «Учитель-

профессионал» 

Бадагуева ОР – 1 место 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


