
 
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель конкурса 

 стимулирование профессионального самопознания, интереса к будущей 

профессии/специальности, 

 создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда, в лице 

потенциальных работодателей, внедрение приоритетных направлений в работе с 

будущими абитуриентами и социальными партнерами. 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном становлении, социальной и 

психологической адаптации в начальном периоде обучения и трудовой деятельности 

профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, 

пропаганду и агитацию; 

1.2. Задачи конкурса 

 создание положительного имиджа выбранной профессии/ специальности; 

 проведение профориентационных мероприятий в школах; 

 создание условий для изучения и реализации творческого потенциала студентов; 

 привитие студентам первичных навыков проектной и исследовательской 

деятельности и навыков публичного выступления; 

 создание условий для мотивации студентов к совершенствованию ИКТ 

компетенций; 

 отбор лучших работ для участия в Республиканском этапе конкурса. 

1.3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится ежегодно. Конкретные сроки проведения конкурса 

определяются приказом директора техникума в течение первого полугодия учебного года. 

Работы предоставляются авторами или руководителями работ методисту ГПОУ «САТ». 

Организацию и подведение итогов конкурса проводит экспертная группа, персональный 

состав которой определяется приказом директора техникума. 

1.4. Основные номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям с учетом формата конкурсного 

материала: 

• презентация в формате Power Point 97-2017; 

• видеоролик с публикацией в электронном виде; 

•буклет - рекламно-информационный материал, содержащий текстовую и фото 

информацию о специальности, профессии (формат JPEG, PNG, допускается PDF). 

1.5.Участники 

В конкурсе принимают участие студенты всех  курсов дневного отделения ГПОУ 

«САТ». 

Количество участников от одной учебной группы неограниченно. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

2.1. Содержание конкурсных работ 

Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, 

видеоролик или буклет о профессии и специальности на которую они обучаются.  

 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 

 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 

 23.01.07 Машинист крана(Крановщик) 



 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 18880 Столяр строительный; 

 Слесарь по ремонту дорожных и строительных машин; 

 Тракторист; 

 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин  

 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов»  

 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)»; 

 35.02.01 «Технология лесозаготовок»; 

В работе должны быть представлены: 

• информация о содержании и условиях труда в профессии/специальности; 

• условия и особенности ее получения в образовательном учреждении; 

• информация о востребованности профессии на рынке труда; 

• привлекательность профессии и перспективы развития себя в ней; 

• любая другая полезная информация о профессии (знаменитые личности в этой 

профессии, интересные факты и т.п.); 

2.2. Требования к компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point (версия 97- 

2017). 

Количество слайдов 15 – 30.  

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, выравнивание, 

начертание, отсутствие анимации внутри слайда). 

Презентация должна иметь: 

• Титульный лист: название проекта, номинация конкурса, автор проекта (ФИО), 

руководитель (ФИО преподавателя), краткое название образовательного учреждения 

(ГПОУ «САТ»). 

• Название должно соответствовать содержанию проекта («Моя профессия - лучшая», 

«Профессия моей мечты», «Мастер в автомеханике», Дорожник – мои дороги Республики 

и т.д). 

2.3. Требования к видеороликам 

Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. 

Первый кадр должен иметь: название проекта, номинация проекта, автор проекта (ФИО), 

руководитель (ФИО преподавателя). 

Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

2.4. Требования к буклетам 

Буклет выполняется на листе форматом А4. Он должен быть выполнен в хорошем 

качестве, иметь четкие фотографии, краткое их текстовое сопровождение, 

предусматривать расположение материала на двух сторонах листа, учитывать места его 

сгибов. Предпочтительно использование фотографий и картинок не из интернета. 

Допускается перевод в формат PDF. 

3. ОЦЕНКА РАБОТ 

3.1. Критерии оценки конкурсных работ 

1. Раскрытие сути выбранной профессии/специальности, ее профессионально важных 

качеств – 10 баллов. 



2. Обоснование собственного отношения к профессии/специальности; авторское мнение о 

перспективе развития своих творческих способностей в данной профессии – 10 баллов 

3. Творческий подход к оформлению и подаче информации – 10 баллов 

4. Лаконичность изложения материала, грамотность – 10 баллов 

5. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность 

оформления.) – 10 баллов. 

Итого максимальное количество баллов – 50. 

3.2. Эксперты конкурса 

Координатор конкурса – методист; 

Председатель экспертной комиссии: Заместитель директора 

Эксперты: 

Председатели ПЦК; 

Заведующий учебными и производственными мастерскими; 

Программист; 

3.3. Подведение итогов конкурса 

В каждой номинации, эксперты определяют призеров и участников, согласно набранным 

баллам по критериям оценки конкурсных работ. 

1-место: 48-50 баллов; 

2- место: 44-47 баллов; 

3- место: 40-43 балла. 

Участники, занявшие первое место, награждаются дипломом победителя, набравшие 40-

50 баллов, награждаются дипломами  конкурса соответственно занятым местам, 

участники, набравшие менее 40 баллов, получают сертификат участника. 

 Руководители работ получают грамоты за подготовку призеров или участников 

конкурса в соответствии с местами, занятыми их участниками. 

Примечание 

Исполнителям и руководителям работ необходимо обратить внимание на следующее: 

 использование клишированного материала (текста, видео, картинок и фотографий) 

из Интернета, делает работу безликой, шаблонной (именно индивидуальный взгляд 

автора наиболее ценен и значим); 

 необходимо шире использовать региональные материалы, связанные с 

профессиональной деятельностью по выбранной профессии/специальности; 

 представлять в работе профессию/специальность, а не учебное заведение или 

конкретную персону; 

 проверить работу, исправить ошибки. 


