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Информационно-аналитическая справка  

по областному конкурсу интернет-проектов «Я выбираю профессию» 

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2014-

2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013 г. № 340-П «О государственной программе Челябинской 

области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 

2014-2015 годы»,  в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 13.10.2014 г. № 01/2960 «Об организации и 

проведении в 2014 году областного конкурса интернет-проектов «Я выбираю 

профессию», в целях выявления лучшего опыта профориентационной работы с 

использованием интернет-технологий профессиональными образовательными 

организациями Челябинской области, был проведен конкурс интернет-проектов 

«Я выбираю профессию» 

В ходе организации и подготовки конкурса лабораторией 

информатизации профессионального образования Челябинского института 

развития профессионального образования были разработаны критерии оценки 

конкурсных материалов.  

Конкурс проводился в октябре 2014 года. В нем приняли участие 18 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области, 

представивших интернет-проекты. 

Для проведения оценки конкурсных материалов Челябинским 

институтом развития профессионального образования был утвержден состав 

жюри конкурса из числа сотрудников института.  

17 из представленных на конкурс работ размещены в сети Интернет, 1 

представлен в локальной версии. 

11 представленных  интернет-проектов  размешены в структуре 

официального сайта профессиональной образовательной организации, 3 

являются отдельными профориентационными сайтами образовательной 

организации, 2 созданы в автоматизированной системе управления АСУ 



ProCollege, 1 размещен на специализированном сервисе «PPT Онлайн» 

(http://ppt-online.org/) для показа презентаций. 

Все работы соответствуют заявленным темам, однако не все интернет-

проекты содержат достаточно информации о профессиях и специальностях, по 

которым идет обучение в образовательных организациях, в них слабо 

представлена значимость профессии или специальности и ее востребованность 

в социуме. Наблюдается так же наличие орфографических, пунктуационных, 

лексических ошибок, несоблюдение правил официально-

делового/публицистического стиля. 

Победившие интернет-проекты, имеют достаточно полную информацию 

о профессиях и специальностях, по которым идет обучение в образовательной 

организации, в них показана история возникновения профессии, ее 

востребованность в наше время, и ее возможности в будущем. Эти проекты 

содержат много текстовой информации, фото и видео материалы, они 

отличаются удобной навигацией, присутствием интерактивных элементов (тест, 

форум, видеоролики).  

В ходе проведенной экспертизы конкурсных материалов был определен 

победитель конкурса и три призера:  

Место ПОО СПО Разработчики проекта 

Победитель  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 

промышленно-гуманитарный 

техникум» 

Григорьева Тамара Ивановна 

Федотовских Наталья Викторовна  

Дмитриева Зоя Алексеевна 

Никитина Тамара Петровна 

Беспалько Алексей Николаевич 

Широкова Светлана Геннадьевна 

Лукиных Надежда Владимировна 

1 место ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего» 

Войстрикова Ирина Александровна 

Амирова Оксана Эдуардовна 

Загвоздкина Ольга Ильинична 

2 место ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

Толканюк Зинаида Александровна 

Романенко Светлана Владимировна 

Сосновская Людмила Павловна 

Медведев Дмитрий Александрович 

Дюскина Людмила Павловна 

3 место ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

механико-технологический колледж» 

Черепанова Любовь Владимировна 
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