
 19 апреля 2018 года учащиеся нашей школы - интерната участвовали на городском 

конкурсе творческих проектов «Моя профессия – мое будущее» в МОКУ «С(К)ООШ 

№22 (VII вида)» ГО «город Якутск» 

 Конкурс направлен на: 

-  формирование общей культуры личности школьников, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения будущей 

профессии; 

- выработку у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности; 

- расширение представлений о современных профессиях, посредством вовлечения 

учащихся в общественно – значимую профориентационную деятельность;  

- продвижение в подростковой среде ценностей труда, профессионализма; 

- активный поиск современных форм и методов развития творческих способностей 

обучающихся, создание условий для привлечения их к изучению информационных 

технологий.   

 Гостями конкурса и жюри выступили преподаватели Якутского промышленного 

техникума Хаметова Нина Валентиновна, Хаметов Валерий Рустямович, Сивцева 

Саргылана Ивановна, Колледжа инфраструктурных технологий Воронова Надежда 

Ионовна, специалисты Библиотеки «Книга- 03» Тодышева Анна Александровна, 

Васильева Снежана Васильевна,  представители  аэропорта «Якутск», кандидата в 

депутаты Ил Тумэн Местникова Н.А. Комиссарова Надежда Николаевна и Сандар 

Саргылана Филипповна. 

 

 В конкурсе приняли учащиеся следующих школ: МОКУ С(К)ООШ №22, 

РС(К)СШ-И 5 вида, МОКУ С(К)ОШ №4, МОКУ С(К)ОШ-И №28, МОКУ С(К)ОШ-И 

№34. 

 



 Нашу школу-интернат представляли:  

    
 

 

№ Название проекта Ф.И.О. автора Класс Ф.И.О. 

руководителя 

Результат  

1 «Мое будущее в 

моих руках» 

Абдуллаева Карина 3 «в» Григорьева 

Айсара 

Михайловна 

Сертификат  

 

2 

Жизнерадостное 

искусство танца 

Буторина Алена  

 

4 «а» 

 

Юмшанова Яна 

Игнатьевна 

2 место  

Колышкина 

Василиса 

4 «а» 

3 «Я мечтаю стать 

полицейским» 

Ушаков Евгений 4 «б» Платонова 

Любовь 

Семеновна  

1 место  

4 «Профессия 

фокусник» 

Гучигов Давид 6 «а» Иванова – 

Сивцева 

Олимпия 

Михайловна 

3 место  

5 «Летчик» Иванченко Роман 6 «б» Корнилова 

Альбина 

Альбертовна 

Сертификат  

6 «Инспектор 

ГИБДД»  

Жирков Даниил 6 «б» Корнилова 

Альбина 

Альбертовна 

1 место  

7 «Пчеловодство – 

любимое занятие 

нашей семьи» 

Сергучев Данил 6 «в»  Будищева 

Туйара 

Альбертовна 

1 место  

8 «Моя цель в жизни 

- модельер» 

Лю Александра 7 «а» Алексеева Мария  

Валерьевна 

Сертификат  

9 «Учитель истории» Лебедев Богдан 7 «а» Алексеева Мария 

Валерьевна 

3 место  

10 «Душевный 

лоскуток» 

Иванова Олеся 7 «в» Иванова Туйара 

Егоровна 

1 место  

 

 Компетентное жюри работы конкурсантов  оценивало  по следующим критериям: 

- Раскрытие сути выбранной профессии – история, факты, содержание деятельности; 



- «Плюсы» и «Минусы» профессии; 

- Обоснование собственного отношения к профессии, специальности; 

- Творческий подход к оформлению и подаче информации; 

- Креативность работы (техническое оформление, нестандартность, композиция, цветовое 

решение, грамотность); 

- Дополнительная информация, полезные советы, самостоятельные исследования по 

данной проблематике. 

 Итоги конкурса: всем конкурсантам  вручены сертификаты, победителям грамоты 

и призы от спонсора Аэропорт «Якутск», руководителям проектов сертификаты за 

подготовку участника. 

                             

Ушаков Евгений 

I место 

Буторина Алена 

Колышкина Василиса 

II место 

 

                      

Жирков Даниил 

I место 

Гучигов Давид 

III место 

Лебедев Богдан 

III место 



                

Сергучев Данил 

I место 

Иванова Олеся 

I место 

 

Желаем  ребятам  дальнейших успехов и творческого вдохновения! 

 

Корнилова А.А., социальный педагог 

 

 

 


