
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса «Профессиональное самоопределение в 

XXI веке» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе «Профессиональное самоопределение в 

XXI веке» (далее - конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии и определения 

победителей и призёров. 

1.2. Конкурс проводится среди специалистов по профессиональной ориентации 

общеобразовательных организаций,  учреждений интернатного типа, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, студентов 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций.   

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Конкурс проводится в целях выявления лучших практик работы в сфере 

профессионального самоопределения. 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

- эффективный педагогический поиск новых форм и методов профориентационной 

работы; 

- актуализация и активизация профориентационной работы; 

- поддержка и стимулирование инновационной деятельности по профориентации 

педагогов и специалистов образовательных организаций. 

 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Организаторами конкурса выступают: Центр профессионального образования Самарской 

области и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум» (далее - организаторы конкурса). 

3.2 Ответственными за организацию конкурса являются: 

Щелкова Ольга Дмитриевна, заместитель директора по НМР ГАПОУ СО «ННХТ»- 

контактный телефон: 8 (846-35) 20962; e-mail: nnhtsh@yandex.ru 

Бажанова Анна Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ СО «ННХТ» 

3.3. К компетенции организаторов конкурса относятся следующие вопросы: 

- создание экспертной комиссии и обеспечение её работы; 

- обеспечение публикации в средствах массовой информации об условиях проведения 

конкурса и его итогах; 

- регистрация материалов и представление их на рассмотрение экспертной комиссии; 

- публикация сборника материалов конкурса. 

3.4. Для проведения областного конкурса и подведения итогов создается экспертная 

комиссия, которая формируется из членов общественных и производственных организаций, а 

также вузовского сообщества.  

3.5. Состав экспертной комиссии утверждается директором ГАПОУ СО «ННХТ». 

3.6. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

не менее 2/3 утвержденного состава членов комиссии.  

 



 

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Участие в конкурсе бесплатное.  

4.2. Форма участия в конкурсе – дистанционная. 

4.3. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

Для специалистов: 

 «Уроки профориентаций» - формы работы с учащимися общеобразовательных 

организаций, с обучающимися профессиональных образовательных организаций, со 

студентами организаций высшего образования, с учащимися специальных 

учреждений; 

 «Профориентация на практике» - форма работы с работодателями; 

 «Родительское собрание» - форма работы с родителями (законными представителями); 

Для обучающихся 

 «Моя профессия» Данное направление включает в себя эссе на темы: 

  «Профессия моей мечты» 

  «Профессионализм: мастерство, удача или вдохновение?» 

4.4. Конкурс проводится в четыре этапа: 

 первый этап – прием заявок на участие в конкурсе. Сроки проведения: 

с 17.10..2016 по 31.10.2016;  

 второй этап – оценка материалов конкурсных работ экспертной комиссией. Сроки 

проведения: с 01.11.2016 по 25.11.2016; 

 третий этап – информирование об итогах конкурса, публикация материалов на 

официальном сайте ГАПОУ СО «ННХТ»- www.nnht.ru до 9.12.2016.  

 четвертый этап – награждение победителей до 20.12.2016  

4.5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие материалы: 

 сценарии проводимых мероприятий (классный час, родительское собрание, урок с 

элементами профориентации, экскурсии, конкурсы, викторины) по профессиональной 

ориентации; 

 для обучающихся - эссе; 

 материалы оформляются в формате Microsoft Word, 14 шрифтом, полуторным интервалом, 

выравнивание по ширине, ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1]. 

Приложения могут быть фотографии, схемы, таблицы, диаграммы, рисунки, презентации, 

образцы раздаточных материалов, сканированные изображения документов, 

подтверждающими факты достижений и др. (объём не ограничивается). 

4.6. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, содержащую сведения об 

участнике (Приложение 1) и конкурсные материалы на  e-mail: nnhtsh@yandex.ru до 

31.10.2016г. Контактный телефон: : 8 (846-35) 20962. 

4.7. Присылаемые материалы должны соответствовать следующим критериям: 

Для материалов специалистов 

 соответствие тематике; 

 актуальность и новизна; 

 авторский стиль и языковая культура; 

 теоретической и практической значимостью; 

 отличаться исследовательским характером; 

 отражение в работе личного практического опыта; 

 качество иллюстрирующих материалов, оформления работы. 

Для эссе обучающихся 

http://www.nnht.ru/
mailto:nnhtsh@yandex.ru


 соответствие содержания работы указанной тематике; 

 богатство воображения и творческий подход автора; 

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность и выразительность подачи материала. 

4.8. Присланные материалы должны быть оформлены согласно установленным требованиям 

(п. 4.5. настоящего положения). 

4.9. Заявки и материалы конкурса, не соответствующие требованиям, к участию не 

принимаются. 

4.10. Положение о конкурсе публикуется на официальном сайте www.nnht.ru. 

 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Экспертной комиссией организуется работа по оценке материалов конкурса. 

5.2. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих членов экспертной комиссии. 

5.3. Результаты работы экспертной комиссии оформляются решением, которое 

подписывается председателем и секретарем экспертной комиссии. 

5.4. Подведение итогов конкурса  производится в каждом заявленном направлении: 

Для специалистов: 

 «Уроки профориентаций» - формы работы с учащимися общеобразовательных 

организаций, с обучающимися профессиональных образовательных организаций, со 

студентами организаций высшего образования, с учащимися специальных 

учреждений; 

 «Профориентация на практике» - форма работы с работодателями; 

 «Родительское собрание» - форма работы с родителями (законными представителями); 

Для обучающихся 

 «Моя профессия» Данное направление включает в себя эссе на темы: 

  «Профессия моей мечты» 

  «Профессионализм: мастерство, удача или вдохновение?» 

5.5. Победители определяются на заседании экспертной комиссии. В каждом направлении 

определяется не более трех победителей. 

5.6. Победителям  вручаются дипломы. Все участники получают сертификат участника 

конкурса. 

5.7. Лучшие работы, по решению экспертной комиссии, будут опубликованы в сборнике . 

5.8. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте конкурса www.nnht.ru до 9.12.2016. 

 

6. Особые условия 

6.1. Все материалы, присланные на конкурс, могут использоваться организатором со ссылкой 

на автора: заявка на участие в конкурсе считается согласием участника на использование 

материалов в работе организаторов. 

6.2 Оргкомитет имеет право изменить сроки рассмотрения материалов, направленных для 

участия в конкурсе. 
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                                                                                   Приложение 1 

Заявка на участие 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора работы:  

 

Должность (для преподавателей) / Специальность, курс обучения (для обучающихся)  

 

 Наименование ОУ:  

 

Место нахождения ОУ:  

 

Номинация:  

 

Название работы:  

 

E-mail, на который отправить диплом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


