
 

ИТОГИ 

 V городского профориентационного марафона 

 «Радуга инженерно-технических профессий» 

 

 

С 20 февраля по 20 марта 2021 года прошёл пятый городской 

профориентационный марафон «Радуга инженерно-технических профессий», 

посвященный 170-летию Самарской губернии. 

Учредитель: Департамент образования Администрации г.о. Самара. 

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Радуга успеха» г.о. Самара.  

Цель Марафона: Формирование профориентационной компетентности 

обучающихся в сфере инженерно-технические профессии и рабочих 

специальностей, необходимых Самарскому региону. 

Задачи: 

• Активизация процесса профессионального самоопределения. 

• Воспитание любви и гордости за родной Самарский край, через 

изучение трудового  героического подвига в годы Великой Отечественной 

войны. 

• Повышение информационности о формах профессиональной 

подготовки в ВУЗах и ССУЗах Самарского региона. 

Участниками Марафона стали 34 команды обучающихся в возрасте от 

12 до 16 лет из 28 образовательных учреждений г.о. Самара: ЦДО «Компас» 

(2 команды), ЦВО «Творчество» (п/к «Искра-2»), ЦДО «Красноглинский» (2 

команды), ЦДТ «Спектр», ЦТТ «Интеграл» (2 команды), ЦДТ «Радуга 

успеха» и Школа № 65, ЦДТ «Восход», ЦЭВДМ и Школа № 49, Школа 

«Яктылык», Гимназия «Перспектива» (2 команды), СамЛИТ, Школа № 6, 

Школа № 94 (2 команды), Школа № 77, Школа № 93 (2 команды), Школа № 

53, Школа № 80, Школа №150, Школа№ 5, Школа №152, Школа № 178 (2 

команды), школа № 87, Школа № 153, Школа № 99, Школа № 46 (2 

команды), Школа №174. 



В программу Марафона были включены три конкурса: 

1. Конкурс презентаций, где команды до 20 февраля представили 

презентации о выбранной ими инженерно-технической профессии или 

рабочей специальности. 

2. Конкурс плакатов, где участники марафона до 20 февраля прислали 

членам жюри фотографии своих агитационных плакатов о выбранной 

профессии. 

3. Викторина «Секреты профессии», которая проходила 12 марта в режиме 

онлайн в google-форме. За три дня до викторины участникам были 

предложены направления и темы будущих вопросов и заданий.  В итоге 

оценивались правильные ответы и время (команды должны были 

уложиться с ответами в 60 минут). 

Согласно Положению о Марафоне, каждый конкурс оценивался отдельно.   

Жюри Марафона оценили конкурсы следующим образом. 

В конкурсе презентаций лучшими признаны: 

- Команда ГАОУ СО СамЛИТ (педагог Болтыхова Е.В.) –  за полное 

раскрытие значения и актуальности профессии; 

- МБОУ Гимназия «Перспектива» (педагог Денисенко А.Е.) и МБОУ 

Школа № 94 (педагог Корчагина С.А.) – за многогранность 

представления профессии; 

- МБУ ДО ЦДТ «Спектр» (педагог Дмитриева Г.А.) - за яркое 

представление Самарского края в выборе профессии; 

- МБОУ Школа № 5 (педагог Порецкова Ю.А.) – за оригинальное 

оформление презентации; 

- МБОУ Школа № 6 (педагог Корчагина С.А.) – за глубокое раскрытие 

исторического прошлого профессии. 

В конкурсе агитационных плакатов стали победителями: 

- МБОУ ДО ЦДО «Красноглинский» (педагог Волобуева Е.Е.) - за 

глубокое информационное наполнение плаката; 

- МБОУ Школа № 94 (педагог Инькова Н.В.) – за оригинальность идеи 

исполнения плаката; 



- МБОУ Школа № 174 (педагог Юдина М.Г.) и МБОУ Школа № 150 

(педагог Лукоянова Г.Ю.) - за яркий агитационно-рекламный слоган; 

- МБОУ Гимназия «Перспектива» (педагог Гончарова Т.В.) – за яркое 

представление профессий Самарского края;  

- МБОУ Школа № 178  (педагог Кисликова Е.Г.) – за нестандартный 

подход к профессии. 

За ответы викторины лучшими стали: 

- МБУ ДО ЦДО «Компас» (педагоги: Волхонская В.М, и Еремина Г.Ю.), 

МБОУ Гимназия «Перспектива» (педагог Денисенко А.Е.) и МБОУ 

Школа № 6 (педагог Корчагина С.А.) – за глубокие знания инженерно-

технических профессий; 

- МБОУ Школа № 46 (педагог Конопа Г.П.), МБОУ Гимназия 

«Перспектива» (педагог Гончарова Т.В.) и МБУ ДО ЦТТ «Интеграл» 

(педагог Кирьяков Я.Е.) – за глубокие знания истории Самары в её 

аэрокосмическом развитии.  

Лучшим командам будут вручены Дипломы Департамента образования 

Администрации г.о.Самара. Все участники получают Свидетельство 

участника городского профориентационного марафона «Радуга инженерно-

технических профессий».  

В результате Марафона «Радуга инженерно-технических профессий» 

команды-участники пополнили свои знания об инженерных профессиях и 

рабочих специальностях; узнали, где в Самаре можно обучиться выбранной 

специальности и где можно реализовать себя в будущей профессии. Отзывы 

о Марафоне со стороны участников самые положительные.  

Приглашаем в новом году на VI городской профориентационный 

марафон «Радуга инженерно-технических профессий – 2022». 
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