
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

от  «02» августа   2021 г.  № 130 

 

Об итогах муниципального конкурса 

профориентационных страниц на официальных 

сайтах (интернет - представительствах)   

образовательных организаций Чухломского   района  

 

На основании приказа отдела образования от «25» ноября  2020 года № 207 «О 

проведении муниципального конкурса, в целях повышения эффективности 

профориентационной работы в образовательных организациях дошкольного, 

начального, основного и среднего образования и подготовки   к   региональному 

Конкурсу, на основании решения муниципального профориентационного 

Координационного совета (протокол №4 от 30 июля 2021 года),  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Утвердить результаты муниципального конкурса профориентационных страниц 

(Приложение).  
2. Руководителям образовательных организаций-победителей муниципального конкурса 

профориентационных страниц  рекомендовать участие в региональном Конкурсе 

профориентационных страниц на официальных сайтах (интернет - представительствах) 

образовательных организаций в 2021 году. 

3. МКУ «Методический центр» подготовить адресные методические рекомендации 

образовательным организациям - участникам конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций дошкольного, основного и 

дополнительного образования Чухломского муниципального района продолжить в 2021 

– 2022 учебном году ведение профориентационных страниц на официальных сайтах 

(интернет - представительствах) образовательных организаций в соответствии с 

рекомендациями организаторов конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего МКУ 

«Методический центр» Бровину С.А. 

  

 
 

 

 

 

       

 



Приложение  

к приказу ОО от  «02» августа  2021 г.  №  130 

Итоги  муниципального конкурса профориентационных страниц  

на официальных сайтах (интернет-представительствах) образовательных организаций  в 2021 году 
 

Муниципальная система оценивания: 100-90 % - победитель, I место;   89-80% - призѐр,II место;    79-70% - призѐр,III место    менее 70% - участник 

 

 

Наименование ОУ ФИО директора ОУ ФИО куратора 

профориентационн

ой работы в ОУ 

Результат  

I этапа (декабрь 2020) 

Результат  

II  этапа (февраль 

2021) 

Общий результат 

(июль 2021) 

Итоги проверки  профориентационных страниц ДОУ 
МКДОУ Судайский детский сад 

«Василѐк»  

Поломина Г.П. Суслова Т.Н. 76% 

призѐр,III место 

 77% 

призѐр,III место 

79% 

призѐр,III место 

МКДОУ Чухломский  детский сад 

«Родничок» 

Федотова Н.Ю. Сорокина С.Б. 75,2% 

призѐр,III место 

84% 

призѐр, II место 

90% 

победитель, I место 

МКДОУ Чухломский  детский сад 

«Колосок» 

Емельянова М.В. Чураева О.М. 73,3% 

призѐр,III место 

80% 

призѐр, II место 

83% 

призѐр, II место 

МКДОУ Введенский  детский сад 

«Дюймовочка» 

Зеленцова М.П. Зеленцова М.П. 70,8% 

призѐр,III место 

72% 

призѐр, III место 

78% 

призѐр, III место 

Итоги проверки профориентационных страниц школ района 

МКОУ Судайская средняя школа им. 

Н.Ф. Гусева 

Бурилова Е.А. Филиппова Е.В. 88,3% 

призѐр,II место 

90% 

победитель, I место 

93% 

победитель, I место 

МКОУ Вигская средняя школа Русова Н.Н. Попова С.А. 86,1% 

призѐр,II место 

89% 

призѐр, II место 

90% 

победитель, I место 

МБОУ Чухломская средняя школа 

им. А.А. Яковлева 

Лебедева Т.Ю. Гурова И.Б. 85% 

призѐр,II место 

91% 

победитель, I место 

95% 

победитель, I место 

МКОУ Турдиевская основная 

общеобразовательная школа 

Ершова М.А. Кирьянова Л.А. 80,2% 

призѐр,II место 

80,2% 

призѐр,II место 

80,2% 

призѐр,II место 

МКОУ Жаровская основная школа 

им. М.М. Платова 

Чаловская А.А. Крылова И.М. 80,2% 

призѐр,II место 

82 % 

призѐр, II место 

85% 

призѐр,II место 

МКОУ Введенская средняя школа 

им. В.З. Ершова 

Никифорова Е.Б. Никифорова Е.Б. 64% 

участник 

69% 

участник 

70,8% 

призѐр, III место 

МКОУ Фѐдоровская начальная 

школа 

Щулепникова Т.В. Щулепникова Т.В. 62,3% участник 68%  участник 70%  

призѐр, III место 

МКОУ Повалихинская начальная 

школа 

Пожилова Л.Г. Молчанова О.И. 61,1%  участник 63%  участник 64%, участник 



 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧУХЛОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ул. Советская, д. 1, г. Чухлома, 157130 

тел. (49441)2-13-25, факс 2-13-57 

e-mail: chuh-roo@yandex.ru 

ОКПО 02108575 ОГРН 1024401433913 

ИНН/КПП 4429001055/442901001 

 

от «30» июля  2021 г.   

 

 

Выписка из протокола  №4 

муниципального профориентационного Координационного совета 

  

На основании приказа отдела образования от «25» ноября  2020 года № 207 «О проведении муниципального конкурса профориентационных 

страниц на официальных сайтах (интернет - представительствах)   образовательных организаций Чухломского   района», по итогам работы 

муниципальной конкурсной комиссии принято решение: 

1.Признать победителями муниципального конкурса по итогам 2020-2021 учебного года: 

 МБОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Яковлева; 

 МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева; 

 МКДОУ Чухломский  детский сад «Родничок». 

2. Руководителям образовательных организаций – победителей конкурса рекомендовать в 2021 году участие в региональном Конкурсе 

профориентационных страниц на официальных сайтах (интернет - представительствах) образовательных организаций. 

                Председатель координационного совета:       

  

mailto:chuh-roo@yandex.ru

