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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 представления работы в виде 

мультимедийной презентации. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении районного конкурса мультимедийных презентаций 

«Презентация профессии» (далее Конкурс) определяет цели и задачи конкурса, порядок и 

сроки его организации, проведения и подведения итогов. 

1.2. Организаторами конкурса являются: Отдел образования администрации 

Петродворцового района, отделение дополнительного образования детей ГБОУ школа 

№ 542. 

1.3. Положение Конкурса публикуется на официальном сайте ГБОУ школа № 542 

http://www.school542.spb.ru и рассылается в образовательные учреждения по электронной 

почте. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: формирование у учащихся общеобразовательных учреждений мотивационной 

основы для получения профессионального образования. 

2.2. Задачи: 

 повышение интереса к проблеме осознанного выбора профессии; 

 увеличение информированности учащихся о разнообразии мира профессий; 

 повышение мотивации на профессиональное самоопределение; 

 развитие у учащихся творческих способностей, навыков самопрезентации и 

коммуникативной культуры; 

 содействие развитию ИКТ-компетентности учащихся. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Номинации конкурса соответствуют темам городского конкурса мультимедийных 

презентаций «Мир профессий». 

 Я выбираю профессию; 

 Мои первые шаги в профессии; 

 Профессии моей семьи;  

 Профессии будущего (о профессиях, появившихся недавно или связанных с 

техническим прогрессом); 

 Юбилей в профессии. 

3.2. Номинация «Юбилей в профессии» (дополнительные темы, приуроченные к 

юбилейным датам 2019-2020 гг.) 

 «Кто работает в музеях?» (К 255-летию основания Государственного Эрмитажа); 

 «Ландшафтный дизайнер – архитектор природы» (К 315-летию закладки Летнего 

сада); 

 «Профессия-редактор. Как рождается номер журнала» (К 95-летию журнала 

«Мурзилка» и 95-летию журнала «Пионер»); 

 «Императорский фарфоровый завод. История и современность» (К 275-летию 

основания Порцелиновой мануфактуры); 

http://www.school542.spb.ru/
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 «Дом книги. История книготоргового дела» (К 135-летию зарождения книжной 

торговли в Санкт-Петербурге); 

 «Специалисты автомобилестроения» (К 110-летию выпуска первого русского 

автомобиля); 

 «Петербургская школа балета. Артист балета - профессия или судьба?» (К 140-

летию А. Вагановой и 110-летию Г. Улановой); 

 «Астрономия. Чем занимаются современные звездочеты?» (К 180-летию 

Пулковской обсерватории); 

 «Мой выбор – ветеринария» (К 100-летию Ветеринарной Академии); 

 «Профессии, которые нас кормят» (К 115-летию Аграрного университета); 

 «Гостиничный сервис – визитная карточка города» (К 160-летию открытия 

гостиницы «Октябрьская» и 145-летию открытия гостиницы «Европейская»); 

 «Звукорежиссер. Творец или инженер?» (К 90-летию открытия первого звукового 

кинотеатра в Санкт-Петербурге); 

 «Мостостроение: вчера, сегодня, завтра» (К 260-летию указа о строительстве 

первых мостов и к 140-летию открытия Литейного моста); 

 «Как к нам в кран попадает вода? Мастера водных ресурсов» (К 95-летию начала 

централизованного водоснабжения);  

 «Фармация – специальность на перспективу» (К 100-летию Химико-

Фармацевтической академии); 

 «Моя мечта – строить корабли» (К 90-летию Кораблестроительного института); 

 «Новый театральный Петербург. Новое поколение театральных критиков» (К году 

Театра в России);  

 «Профессия театральный художник. Афиша. Образ. Пространство» (К году Театра 

в России). 

3.3. Презентации, выполненные по дополнительным темам, должны соответствовать 

общим критериям оценки презентаций. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участники конкурса: учащиеся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района. 

3.2. Сроки проведения: январь-февраль 2020 года. 

Этапы конкурса: 

I этап – приём материалов с 10 января по 03 февраля 2020 года. 

II этап – экспертиза работ в соответствии с критериями конкурса с 04 по 11 февраля 

2020 года (заочный этап). 

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

14 февраля 2020 года. 

IV этап – подведение итогов конкурса с 14 февраля по 18 февраля 2020 года. 

Подведение итогов проводится по возрастным категориям: 

1 категория - учащиеся 8-9 классов; 

2 категория - учащиеся 10-11 классов. 

3.3. Место проведения: ГБОУ школа № 542 (Санкт-Петербург, Петергоф, 

Санкт-Петербургский пр., д. 4), кабинет № 211. 

3.4. Время проведения: по отдельному графику. 

3.5. Заявки и работы принимаются по электронной почте на e-mail 

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

(форма заявки в Приложении). 

mailto:odomozaika@gmail.com
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3.6. От одного ОУ принимается не более 5 работ по каждой возрастной категории. 

3.7. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник (и) или законные представители 

участника (ов) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку 

персональных данных ребенка и предоставляют организаторам право осуществлять 

действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование и уничтожение. 

3.8. Для участия в городском этапе Конкурса отбираются презентации, занявшие 1-3 

места в Конкурсе (не более 10 работ от района). 

4. Требования к работе 

4.1. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены учащимися 

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

4.2. Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint 2003 или 

PowerPoint 2007 на русском языке. 

4.3. Использованные в презентации видеоматериалы должны быть в форматах: WMV, 

AVI, mpeg4, Quick Time, Prezi (согласно требованиям Положения городского конкурса). 

4.4. Презентация должна содержать не более 15-17 слайдов. 

4.5. Время представления презентации не более 7-10 минут. 

4.6. Презентацию представляет сам(и) автор(ы) на очном туре Конкурса. Автор(ы) 

презентации должны быть готовы к вопросам жюри. 

4.7. На титульном слайде работы должны быть указаны: тема презентации, наименование 

и номер ОУ, район, класс, ФИ автора(ов), фамилия, имя, отчество куратора. 

5. Критерии презентации 

5.1. Соответствие заявленной теме. 

5.2. Содержание презентации: 

- чем привлекательна автору эта профессия (тема); 

- история профессии, происхождение названия; 

- факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны; 

- содержание профессии;  

- известные люди данной профессии; 

- качества, способности человека, требуемые для данной профессии; 

- ограничения по состоянию здоровья; 

- «плюсы и минусы» профессии; 

- образовательные заведения Санкт-Петербурга, где можно получить данную 

профессию (профессиональные образовательные учреждения и учреждения высшего 

образования); 

- сферы, где можно работать по этой специальности; 

- карьерные перспективы специалиста; 

- востребованность специалистов на рынке труда в настоящее время с указанием 

потребностей Петродворцового района; 

- используемые источники информации (книги, ссылки). 

5.3. Оформление презентации: 

- единый стиль и эстетика оформления; 

- использование выразительных средств представления информации (рисунки, фото, 

возможно использование музыки, песен о профессии, видеоматериалов); 

- целесообразность применения анимации в презентации; 

- наличие внешних гиперссылок. 

5.4. Дополнительные требования: 

- соответствие презентации заявленной теме; 



5 

 

- отсутствие грамматических и логических ошибок. 

6. Критерии оценки презентации 

6.1. Основные критерии оценки содержания презентации (полнота раскрытия по пункту 

5.2):  

- полнота раскрытия портрета профессии – история, факты – 3 балла, 

- содержание деятельности – 1 балл, 

- известные люди – 2 балла, 

- профессионально важные качества и способности – 1 балл, 

- «плюсы» и «минусы» профессии – 1 балл, 

- медицинские ограничения по состоянию здоровья – 1 балл. 

- информация о профессиональном обучении – 2 балла, 

- карьера, рынок труда – 3 балла. 

6.2. Представление, защита презентации (знание материала, ответы на вопросы жюри по 

презентации) – 5 баллов. 

6.3. Дополнительная информация, полезные советы, самостоятельные исследования по 

данной проблематике – 5 баллов. 

6.4. Креативность работы (техническое оформление презентации, нестандартность 

подхода к защите презентации) – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 29. 

7. Награждение 

6.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры (I, II и III место) в каждой 

номинации. При оценивании презентаций предусмотрено разделение по возрастным 

категориям. 

6.2. Победителям и призёрам вручаются дипломы. Остальные участники Конкурса 

получают сертификаты. 

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

несколькими участниками. 

6.4. Результаты Конкурса и лучшие работы участников будут опубликованы на сайте 

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

8. Состав жюри 

7.1. Председатель:  

Потапова О. И. – главный специалист отдела образования администрации 

Петродворцового района; 

7.2. Члены жюри:  

Лунева Г. Г. – заведующий ОДОД ГБОУ школа № 542; 

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. 

9. Контактные лица 

8.1. Лунева Галина Германовна, заведующий ОДОД ГБОУ школа № 542; 

моб. тел. 8-921-580-21-88. 

8.2. Ундуск Екатерина Петровна, методист ОДОД ГБОУ школа № 542; 

моб. тел. 8-921-406-92-74. 
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Приложение 

Заявка на участие в районном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Презентация профессии» 

Название ОУ:       класс      

Название презентации:            

Номинация ______________________________________________________ 

ФИО автора (авторов):           

              

ФИО педагога-куратора:           

должность           

Контактный телефон и эл. адрес          

Дата:       


