
                                                                         

ПРИЗЁРЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЭССЕ 

«PROFSTART: ВЫБИРАЙ. РЕШАЙ. ДЕЙСТВУЙ» – 2016 год 

 
ОО Округ Возраст-

ная 

категория 

Название работы Ранг 

(место) 

 

ГБОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№ 982 имени маршала 

бронетанковых войск  

П.П. Полубоярова»            

ЮАО 11 «Б» 

класс 

«Хранители истории»  

 

III 

ГБОУ «Школа c углубленным 

изучением английского языка  

№ 1210»                          

СЗАО 8 «Г»  

класс 

«Я – будущий врач-космонавт» III 

ГБОУ «Школа № 1248»  ЗАО 9 «В»  

класс 

«ProfStart: Выбирай. Решай. 

Действуй. Если вы считаете, 

что обучение стоит дорого, 

попробуйте узнать, сколько 

стоит невежество» 

III 

ГБОУ «Школа № 1279»  ЮЗАО 9 «В» 

 класс 

«ProfStart: Выбирай. Решай. 

Действуй. Самое время 

задуматься о выборе будущей 

профессии» 

III 

ГБОУ «Школа с углубленным 

изучением иностранных языков  

№ 1387»                          

СЗАО 10 класс «ProfStart: Выбирай. Решай. 

Действуй. Одним из важнейших 

решений в жизни человека 

является выбор профессии» 

 

III 

ГБОУ «Школа с углубленным 

изучением иностранных языков  

№ 1387»                          

СЗАО 11 «Б» 

класс 

«ProfStart: Выбирай. Решай. 

Действуй. Выбор будущей 

профессии – пожалуй, один из 

самых сложных вопросов» 

 

III 

ГБОУ «Центр образования № 1449 

имени Героя Советского Союза 

М.В. Водопьянова»     

СВАО 8 «Г»  

класс 

«Хочешь добиться результата? 

– Действуй!» 
 

III 

ГБОУ «Школа № 1460»  ЮВАО 11 «Б» 

класс 

«Кем же я хочу стать? Как 

сделать правильный выбор? Как 

достичь поставленных целей?» 

 

III 

ГБОУ «Гимназия № 1797 

“Богородская”» 

ВАО 10 класс «Моя профессия – экономист»  

III 

ГБОУ «Многопрофильная школа  

№ 1955»          

СВАО 8 класс «Мой выбор – профессия 

переводчика» 
 

III 

ГБОУ «Школа № 1981»  ЮЗАО 8 «Г»  

класс 

«Кем я хочу стать? Какую я 

выберу профессию?» 
 

III 

ГБОУ «Школа № 2006»  ЮЗАО 9 «Б»  

класс 

«Моя профессиональная 

траектория» 
 

 

III 

ГБОУ «Школа № 2092 имени  

И.Н. Кожедуба»     

ЮВАО 11 класс «…Мы верим, что каждый из 

нас попадает в этот мир 

неслучайно» 

 

III 

ГБОУ «Школа № 2115»   ЮЗАО 9  класс «Профессия полицейского»  

III 

ГБОУ ММГ              ВАО 10  

класс 

«Профессия моей мечты: 

учитель» 
 

III 



ГБОУ ММГ              ВАО 10  

класс 

«Профессия моей мечты: 

медсестра» 
 

III 

ГБПОУ МКАГ      СВАО 11 «А» 

класс 

«Врач – это не профессия, а 

образ жизни» 
 

III 

ГБПОУ МКАГ      СВАО 11 «А» 

класс 

«Я выбираю архитектуру»  

III 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  ЮВАО 8 «Г»  

класс 

«Ветеринария – выбор 

избранных! 
 

III 

 


