


 
 
                                                 4. Структура конкурса 
  Конкурс проводится по трем номинациям: 
1. Презентация в форме Power Point; 
2. Видеоролик; 
3. Плакат. 
 
       4.1. Содержания конкурсных работ. 
Участнику  конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, 
видеоролик или плакат о профессии на которую он обучается. 
В  работе должны быть представлены: 
- информация о содержании и условиях в профессии; 
- условия и особенности ее получения в образовательном учреждении; 
- информация о востребованности  профессии на рынке труда, перспективы 
развития себя в этой профессии  и любая другая полезная информация о 
профессии. 
 Конкурсные работы могут быть выполнены одним или несколькими 
участниками конкурса. 
 
      4.2. Технические требования к компьютерной презентации. 
Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power 
Point. Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 
Количество слайдов не более 12 шт. Презентация должна сохранять единый 
стиль (цвет, шрифт-размер, начертание, выравнивание). 
Презентация  должна иметь Титульный лист: название проекта, номинация 
проекта, автор проекта (ФИО), название образовательного учреждения, № 
группы. 
     4.3. Технические требования к видеороликам. 
Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. 
Первый кадр должен иметь название проекта, номинация проекта, автор 
проекта (ФИО). Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 
минут. 
     4.4. Требование к плакатам. 
Плакат должен быть выполнен на бумаге  формата А2  содержащий  рисунок 
(фотографию) и  текстовую  информацию о профессии. На плакате  
указываете: название проекта, номинация, автор плаката (ФИО), №  группы. 
 

5. Критерии оценки конкурсных  материалов. 
1. Раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных 
качеств – 10 баллов. 
2. Особенности собственного отношения к профессии; авторское мнение 
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. 

Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. Им присуждаются 1-е, 2-е и 3-е место.  
Победители награждаются Дипломами I, II, III. Участники Конкурса, не 
вошедшие в число победителей,  получают сертификаты за участие. 
Преподаватели, осуществившие подготовку обучающихся,  получают 
благодарности. 
 

6. Организация деятельности организационного комитета, жюри 
Конкурса. 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет из 
числа педагогического состава ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты: 
    - Кирилова О.Л. – заместитель директора по ВР; 
    - Савченко Н.А. – методист; 
   -  Красков А.А. – преподаватель; 
   - Стальмахович В.С. – преподаватель; 

     - Гавриленко Е.Ю. – мастер производственного обучения. 
       6.2. К полномочиям оргкомитета Конкурса относится: 
-  формирование и утверждение состава жюри Конкурса; 
- разработка  критериев оценивания конкурсных заданий, требований к 
организации и проведению Конкурса; 
- формирование списков участников Конкурса; 
- организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса; 
- организационно-методическое обеспечение деятельности жюри Конкурса; 
- размещение информации об итогах проведения Конкурса на официальном 
сайте до 26 декабря 2020 г. 

6.3. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 
ГБПОУ ПУ № 58 р.п.Юрты: 
     Председатель жюри: 
    - Кирилова О.Л. – заместитель директора по ВР; 
      Члены жюри: 
   - Савченко Н.А. – методист; 
   - Красков А.А. – преподаватель; 
   - Стальмахович В.С. – преподаватель; 

     - Гавриленко Е.Ю. – мастер производственного обучения. 
6.4. К полномочиям жюри относится: 

- оценивание выполненных работ; 
- подготовка предложений по награждению победителей Конкурса. 
 



 
Приложение 1 

Заявка на участие в  Конкурсе  «Моя профессия» 
 

Образовательная организация  ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося или 
обучающихся ( полностью) 
или номер группы 

Курс Профессия 
 

              ФИО 
преподавателя 
(полностью) 

     
 
НОМИНАЦИЯ конкурса 
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