


2 

 

1. Общие положения 

Выбор профессии является одним из наиболее ответственных решений, 

определяющих судьбу человека. Иметь любимое дело, приносящее удовлетворение и 

уважение окружающих, материальное благополучие— большая жизненная удача. Будет 

это или нет — во многом зависит от основательного и разумного выбора профессии. 

Причём такой выбор человеку легче сделать только при достаточном уровне 

информированности.  

Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного школьника. С 

помощью них учащийся получает, обрабатывает и представляет информацию. Именно 

поэтому организаторы конкурса выбрали форму защиты подготовленной работы в виде 

мультимедийной презентации. 

Цель конкурса: формирование у учащихся общеобразовательных учреждений 

мотивационной основы для получения профессионального образования. 

Задачи конкурса: 

 повышение интереса к проблеме осознанного выбора профессии; 

 увеличение информированности учащихся о разнообразии мира профессий; 

 повышение мотивации на профессиональное самоопределение; 

 развитие у обучающихся творческих способностей, навыков самопрезентации и 

коммуникативной культуры; 

 содействие развитию ИКТ-компетентности учащихся. 

2. Номинации конкурса 

Номинации конкурса соответствуют темам городского конкурса мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия». 

 Моя будущая профессия; 

 Семейная династия; 

 Профессия, которой гордятся мои родители; 

 Новое лицо профессии (о профессиях, получивших новые названия); 

 Профессии будущего (о профессиях, появившихся недавно или связанных с 

техническим прогрессом); 

Дополнительные темы, приуроченные к юбилейным датам 2016-2017 гг.: 

К 215-летию В.И. Даля и 170-летию Н.Н. Миклухо-Маклая 

 «Этнограф: географ, историк, филолог. Народ, не знающий своего прошлого, не 

имеет будущего»; 

К 160-летию создания первой отечественной информационной службы 

«Российское телеграфное агентство» 

 «Репортер – первый, узнающий обо всём»; 

К 120-летию Фаины Раневской 

 «Актер – нечто меньшее, чем мужчина; актриса – нечто большее, чем женщина»; 

К 110-летию Д.Д. Шостаковича 

 «Мои первые шаги в музыкальном творчестве. Всё приходящее, а музыка вечна!»; 

К 260-летию открытия первых акушерских школ в России 

 «Профессия, которая дарит жизнь»; 

К 185-летию организации Министерства иностранных дел 

 «Мой идеал – Сергей Лавров»; 

К 700-летию Российского рубля 

 «Кто «делает» деньги? Специалисты предприятия «Гознак»»; 
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К 140-летию изобретения телефонного аппарата 

 «Инженер связи – инженер будущего. Коммуникационные технологии вчера, 

сегодня, завтра»; 

К 195-летию со дня смерти Валентина Гаюи, создателя алфавита для слепых и методики 

обучения детей со слабым зрением 

 «Коррекционная педагогика. Просто ли работать с непростыми детьми? 

К году экологии в России 

 «Моя будущая профессия – забота о здоровье планеты». 

Презентации, выполненные по дополнительным темам, должны соответствовать 

общим критериям оценки презентаций. 

3. Организация 

Организаторы конкурса: отделение дополнительного образования детей 

ГБОУ школа № 542. 

Участники конкурса: учащиеся 8–10 классов общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района. 

Сроки проведения: январь-март 2016 года. 

Этапы конкурса: 

I этап – приём материалов с 09 января по 5 февраля 2017 года. 

II этап – экспертиза работ в соответствии с критериями конкурса с 6 по 20 февраля 

2017 года (заочный этап). 

III этап – очный тур конкурса - защита работ победителей заочного тура -  

03 марта 2017 года. 

IV этап – подведение итогов конкурса – с 4 марта по 7 марта 2017 года. 

Подведение итогов проводится по возрастным категориям: 

1 категория - учащиеся 8-9 классов; 

2 категория - учащиеся 10 классов. 

Место проведения конкурса: 

ГБОУ школа № 542, Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.4, тел. 450-69-30. 

Заявки и работы принимаются на CD-дисках или по электронной почте на e-mail 

odomozaika@gmail.com c пометкой «На конкурс «Презентация профессии»» (форма 

заявки в Приложении). 

Контактные лица: 

 Лунева Галина Германовна, заведующий ОДОД; 

 Ундуск Екатерина Петровна, методист ОДОД. 

4. Требования к работе 

Представленные на конкурс работы должны быть выполнены учащимися 

самостоятельно (количество авторов одной презентации – не более 2 человек). 

От одного ОУ принимается не более 5 работ по каждой возрастной категории. 

Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint 2003 

или PowerPoint 2007 на русском языке. При использовании в презентации 

видеоматериалов, они должны быть в форматах: WMV, AVI, 3gp, ASF, Quick Time 

(согласно требованиям Положения городского конкурса). 

Презентация должна содержать не более 15-17 слайдов. 

Время представления презентации не более 7-10 минут. 

mailto:odomozaika@gmail.com
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Презентацию представляет сам автор (на очном туре конкурса). После 

представления к автору возможны вопросы жюри. 

На титульном слайде должны быть указаны: тема презентации, номер ОУ, район, 

класс, ФИ автора (авторов). 

5. Критерии оценки презентации 

1. Соответствие заявленной теме. 

2. Содержание презентации: 

 история профессии, происхождение названия; 

 чем привлекательна автору эта профессия (тема); 

 общественная значимость и востребованность профессии на рынке труда; 

 факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны; 

 профессиограмма (описание профессии, предъявляемые требования к специалисту, 

условия работы, ограничения по здоровью, уровень оплаты); 

 возможности трудоустройства; 

 возможности профессионального роста; 

 «плюсы» и «минусы» профессии; 

 учебные заведения Санкт-Петербурга для получения профессии (ГБПОУ и ВПО); 

 люди, прославившие профессию; 

 используемые источники информации (литература, ссылки). 

3. Уровень компьютерной грамотности и целесообразность использования приёмов 

(анимация, иллюстрации, схемы, диаграммы, ссылки, звуковое сопровождение). 

4. Единый стиль и эстетика оформления. 

5. Личностное отношение и использование авторских материалов (фотографии, 

интервью, личный опыт и т.д.) 

6. Дополнительное требование: отсутствие грамматических и логических ошибок. 

6. Награждение 

По итогам конкурса определяются победители и призеры (I, II и III место). При 

оценивании презентаций предусмотрено разделение по возрастным категориям.  

Победителям и призёрам вручаются дипломы. Остальные участники получают 

сертификаты участия. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их между 

несколькими участниками. 

Результаты конкурса и лучшие работы участников будут представлены на сайте 

ГБОУ школа № 542 – http://www.school542.spb.ru 

7. Состав жюри 

Председатель: Лунева Г.Г. – заведующий ОДОД ГБОУ школа № 542. 

Члены жюри:  

Логунова М.П. – главный специалист отдела образования администрации 

Петродворцового района; 

Андреева Т.Н. – начальник отделения сотрудничества с работодателями ГАУАЗН 

Петродворцового района; 

Басманова Г.П. – методист ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», 

Петрова В.М. – педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие»; 

Ундуск Е.П. – методист ОДОД ГБОУ школа № 542. 
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Приложение 

Заявка на участие в мультимедийном конкурсе презентаций 

«Презентация профессии» 

Название ОУ:       класс      

Название презентации:            

Номинация ______________________________________________________ 

ФИО автора (авторов):           

              

ФИО педагога-куратора:           

должность           

Контактный телефон и эл. адрес          

Дата:        


