
Информация о проведении III городского
профориентационного конкурса «Профессия. Новый формат».

УЖЕ третий год для обучающихся школ города Курска МБОУ «СОШ
№33»  организует  площадку  для  представления  своих  научных  и
исследовательских работ в области химии.

В  этом  учебном  году  28  апреля  для  обучающихся  8-11  профильных
классов  общеобразовательных  учреждений  г.  Курска,  мотивированных  на
изучение химии, состоялся  III   городской профориентационный конкурс  
«Профессия. Новый формат».

Общая  тематика  конкурса -  «Физико-химические  методы  получения,
анализа и исследования веществ».
Организаторы  конкурса -  Курский  государственный  университет,  ООО
«Курскхимволокно», комитет образования города Курска, МБОУ «СОШ №
33». 

Мероприятие проводится в рамках сетевого взаимодействия «ШКОЛА
– ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ».

Актуальность данного конкурса определяется тем, что проект сетевого
взаимодействия  направлен  на  повышение  мотивации  обучающихся  и
абитуриентов к  получению специальностей химико-технического профиля,
востребованных на ведущих предприятиях страны.

Цель конкурса – организовать оптимальные условия для формирования
у  обучающихся  осознанного  профессионального  самоопределения,
соответствующего  индивидуальным  особенностям  каждой  личности  и
потребностям общества в квалифицированных кадрах.

Задачи конкурса:
-привлечь  обучающихся  к  активной  поисковой,  учебной,

исследовательской,  творческой  деятельности  в  области  профессий,
базирующихся на использовании знаний из области химии;

-создать условия для развития познавательного интереса и творческого
потенциала  обучающихся  при  выполнении  исследовательской  работы  в
рамках профессионального самоопределения.



В  рамках  конкурса  работало  профессиональное  жюри,  которое
утверждено в следующем составе:

Кометиани  И.Б.  –  председатель  жюри,  кандидат  биологических  наук,
доцент, заведующая кафедрой химии КГУ,

Пилюгина Н.Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии
КГУ,

Афанасьева  М.Н.  –  преподаватель  кафедры  естественно-
математического образования КИРО

Тарасова Т.В. – учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №33»,
Густилина А. – студентка 5-го курса специальности «Фундаментальная и

прикладная химия», КГУ,
Пономарева А. Г. – начальник отдела кадров ООО «Курскхимволокно».

Открыл  III городской  профориентационный  конкурс  «Профессия.
Новый  формат»  председатель  комитета  образования  г.  Курска  Сергей
Иванович Белкин. 

В III городском профориентационном  конкурсе «Профессия.  Новый
формат»  участниками  стали  обучающиеся  12  городских  школ,  которые
представили 16 научных и исследовательских работ.

По итогам конкурса все участники получили сертификаты, победители –
дипломы 1, 2, 3 степени и призы от предприятия «Курскхимволокно».

Дипломами  1  степени
были  отмечены  работы
обучающихся  следующих
школ города: МБОУ «СОШ
№5»,  МБОУ «СОШ №33»,
МБОУ «СОШ №59»,

2  степени  -  МБОУ
«СОШ  №25»,  МБОУ
«СОШ №27»,

3  степени  -  МБОУ
«СОШ №8», МБОУ «СОШ
№44», МБОУ «СОШ №45».

Проведение  данного  конкурса  напрямую  связано  с  организацией
профильного  обучения  и  проходит  в  рамках  проекта  сетевого
взаимодействия  по  трёхсторонней  системе  «школа  –  вуз  -  предприятие»,
направленного  на  повышение  мотивации  обучающихся  к  получению
специальностей химико-технического профиля, востребованных на ведущих
предприятиях страны и, в первую очередь, на ООО «Курскхимволокно». 

На сегодняшний день в МБОУ «СОШ №33» успешно функционируют
профильные химико-математические классы, 



обучающиеся  которых,  помимо
углубленного  изучения
профильных  предметов
получают  профессиональное
обучение  по  специальности
«Лаборант  химического
анализа»  на  базе  Курского
Государственного Университета
при  финансировании
предприятием
«Курскхимволокно».  Данная

специальность  сетевыми  партнерами  выбрана  неслучайно.  По  данным
Министерства труда профессия «Лаборант химического анализа» входит в
топ – 50 самых востребованных профессий на сегодняшний день для РФ и
находится в списке на 5 месте.

В этом году оргкомитет конкурса учел пожелания участников прошлых
лет  и  рассмотрел  возможность  опубликования  научно-исследовательских
работ.

В  2017  году  был  создан  официальный  сайт
www  .профессияновыйформат.рф   , где участники смогут опубликовать свои
научные и исследовательские работы.
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