8 ноября 2019 года
на базе ФГБОУ ВО «КГУ» совместно с
МБОУ «СОШ №33» и ООО «Курскхимволокно»
для обучающихся общеобразовательных учреждений г. Курска
и Курской области состоялся

VI открытый городской профориентационный
конкурс
«Профессия. Новый формат»
В 2019-2020 учебном году организаторы конкурса приурочили его к
дате научного открытия – 150-летие Периодической системы
химических элементов
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».
Проведение данного конкурса напрямую связано с организацией профильного
обучения и проходит в рамках проекта социального взаимодействия по
трёхсторонней системе «школа – вуз - предприятие», направленного на повышение
мотивации обучающихся к получению специальностей химико-технического
профиля, востребованных на ведущих предприятиях страны.
В 2019 году проект «Научно-производственное образовательное сообщество
«АСТАТ» как форма сетевого взаимодействия «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» на
региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов РФ признан лучшим в регионе в
номинации «Наука и образование».
Методическое объединение учителей химии общеобразовательных школ города
Курска и Курской области отмечает высокую востребованность в проведении
данного конкурса, так как их ученикам, молодым людям, делающим первые шаги в
научно-исследовательской деятельности в области химической технологии,
открывается уникальная возможность защитить свои проекты перед
высококвалифицированным жюри на площадке, которую предоставляет уже
шестой год подряд городской профориентационный конкурс «ПРОФЕССИЯ.
НОВЫЙ ФОРМАТ» на базе КГУ совместно с МБОУ «СОШ № 33» и ООО
«Курскхимволокно».
Участниками конкурса стали не только обучающиеся школ города Курска
и Курской области (на конкурс представлены 24 работы от 26 участников из лицея
№6, лицея № 21, гимназии №25, школ № 7, 8,18, 27, 33, 42,51,59 города Курска,
Горшеченской школы имени Жиронкина и школы №4 города Курчатова), но и
учителя химии, которые в рамках конкурса представили свои методические
разработки.

VI открытый городской профориентационный
конкурс

«Профессия. Новый формат» торжественно открыли
почетные гости:


Балабина Ирина Павловна - проректор по учебной работе ФГБОУ ВО
«КГУ», доцент кафедры биологии и экологии;



Киршенман Ольга Викторовна - заместитель председателя комитета
образования города Курска;



Чертков Виктор Вениаминович – И.О. декана естественно-



географического факультета ФГБОУ ВО «КГУ»;
Пономарева Анжелика Гариевна – начальник отдела кадров ООО
«Курскхимволокно»

В рамках конкурса работало профессиональное жюри, председателем которого
является Кометиани Илона Бучуевна – кандидат биологических наук, доцент,
заведующая кафедрой химии КГУ. В ходе жаркой дискуссии члены жюри
определили победителей:
1. Евсюкова Екатерина, 11Б класс МБОУ «СОШ № 33» г.Курска2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

диплом I степени;
Щитиков Михаил, 6 А класс МБОУ «СОШ №7 им. А.С.Пушкина»диплом II степени;
Токарева Виктория, 11А класс, МБОУ «СОШ №8 им.
К.К.Рокоссовского»- диплом II степени;
Пилугина Анна, 6 А класс МБОУ «СОШ № 59»- диплом II степени;
Белова Фрида, 11Б класс МБОУ «СОШ № 33» г.Курска- диплом II
степени;
Алымов Алексей, 9Г класс Гимназия №25, Соломонова Татьяна,
9А, МБОУ «СОШ №18», Филатов Арсений, 9 класс Лицей №6 диплом III степени;
Карапетян Алина, 11А класс МБОУ «СОШ №42 с углубленным
изучением отдельных предметов»- диплом III степени;
Воробьева Юлия, 10Б класс МБОУ «СОШ №27 им. А.А.Дейнеки» диплом III степени;
Грогуль Александра, 10 класс, Гимназия №25 - диплом III степени;
Среди учителей были отмечены работы:
Березанской Ю.А. (МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А.Гагарина),
Соколовской С.А. (магистр 2 курса КГУ), Лабковой И.В. (МБОУ
«СОШ №59»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VI открытого
городского профориентационного конкурса
«Профессия. Новый формат»

