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Информационно-аналитическая справка  

по областному конкурсу интернет-проектов «Я выбираю профессию» 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

12.07.2011 г. № 228-11 «Об областной целевой программе развития 

профессионального образования в Челябинской области на 20112015 годы», 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.11.2013 г № 01/4109 «О проведении в 2013 году областного конкурса 

интернет-проектов «Я выбираю профессию»», в целях выявления лучшего 

опыта профессиональной работы с использованием Интернет-технологий 

областными государственными профессиональными образовательными 

организациями Челябинской области, был проведен конкурс интернет-проектов 

«Я выбираю профессию».  

Конкурс проводился с ноября по декабрь 2013 года. В нем приняли 

участие 23 профессиональные образовательные организации СПО Челябинской 

области, представившие 26 интернет-проектов. Из них 24 размещены в сети 

Интернет, 2 представлены в локальной версии. 

10 интернет-проектов размешены в структуре сайта профессиональной 

образовательной организации, 8 являются отдельными профориетационными 

сайтами образовательной организации, 5 созданы в автоматизированной 

системе управления АСУ ProCollege, 1 создан в формате блога на портале 

LiveInternet.ru. 

Все работы соответствуют заявленным темам, однако большинство 

интернет-проектов содержат недостаточно 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.  

Интернет проекты, победившие в номинации «Web-сайт «калейдоскоп 

профессий, отличались наиболее полной информацией о всех профессиях и 



специальностях, по которым идет обучение в образовательной организации, 

удобной навигацией, присутствием интерактивных элементов (тест, форум, 

видеоролики). 

Победители номинации «Профессия (специальность) в прошлом, 

настоящем и будущем», подробно описали историю возникновения профессии, 

ее востребованность в наше время, и представили ее в будущем. Троицкий 

педагогический колледж предложил посетителям пройти профориентационное 

тестирование.     

В номинации «Профориентационный дистанционный курс» победители 

продемонстрировали навыки работы в системе управления АСУ ProCollege и 

создали информационно насыщенные интерактивные курсы. Ими 

использовались такие интерактивные элементы как форум, опрос. 

Южноуральский многопрофильный колледж разместил в своем курсе такой 

информационный ресурс как «Лента времени».  

Победители номинации «Профессиональное сетевое сообщество» 

показали возможности создания сайтов, с помощью которых можно 

организовать взаимодействие выпускников, студентов, родителей, 

работодателей. Каслинский промышленно-гуманитарный техникум 

организовал сетевое сообщество в формате блога на портале LiveInternet.ru. 

Представленные интернет-проекты содержат текстовый, фото и видео 

материал.  

В ходе проведенной экспертизы получены следующие результаты:  

1. В номинации «Web-сайт «Калейдоскоп профессий»» участвовало 12 

конкурсных работ.  

 
Место ПОО СПО Разработчики проекта 

1 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Южно-Уральский 

государственный технический колледж 

Беляков Илья Владимирович  

Руднева Олеся Владимировна  

Кашурина Мария Викторовна 

2 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Магнитогорский 

технологический колледж. 

Дюскина Людмила Павловна 

Серенков  Сергей Николаевич 

3 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский механико-

технологический колледж 

Дмитриев Михаил Михайлович 

 



2. В номинации «Профессия (специальность) в прошлом, настоящем, 

будущем» участвовало 7 конкурсных работ.  
Место ПОО СПО Разработчики проекта  

1 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова 

Палкина Галина Ивановна 

Староверова Галина Геннадьевна 

Цуканова Ирина Николаевна 

2 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Троицкий 

педагогический колледж 

Печерица Галина Владимировна  

Карташев Дмитрий Владимирович 

3 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский 

педагогический колледж № 1 

Корнишина Элла Игоревна 

Шакирова Ольга Геннадьевна  

Мирзова Регина Владимировна 

3. В номинации «Профориентационный дистанционный курс по 

профессии (специальности)» участвовали 4 конкурсные работы. 
Место ПОО СПО Разработчики проекта 

1 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Копейский филиал 

«Челябинского государственного 

колледжа индустрии питания и 

торговли». 

Кутукова Елена Николаевна  

Глотова Наталья Анатольевна 

2 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Кыштымский 

радиомеханический техникум 

Малкова Светлана Александровна 

3 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Южно-Уральский 

многопрофильный колледж. 

Павлов Сергей Львович 

4. В номинации «Профессиональное сетевое сообщество» участвовали 3 

конкурсные работы. 
Место ПОО СПО Разработчики проекта 

1 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Южно-Уральский 

многопрофильный колледж. 

Сухорослова Людмила 

Валентиновна  

Виноградов Игорь Владимирович  

2 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Карталинский 

многоотраслевой техникум  

Баранова Суале Нагашваевна  

3 место ГБОУ СПО (ССУЗ) Каслинский 

промышленно-гуманитарный техникум 

Григорьева Тамара Ивановна 

Федотовских Наталья 

Владимировна 

Проректор по НИиИ ЧИРПО____________________________/И.Р. Сташкевич/ 


