
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от   13.08.2015             №  325 

 

О проведении 
муниципального профориентационного  

конкурса «Я выбираю профессию» 

для учащихся  8-х классов 

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа на 2015/2016 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный профориентационный конкурс  «Я 

выбираю профессию» для учащихся  8-х классов. 

2. Утвердить Положение о муниципальном профориентационном 

конкурсе «Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов (приложение 1). 

3. Утвердить состав оркомитета муниципального 

профориентационного конкурса «Я выбираю профессию» для учащихся 8-х 

классов (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального профориентационного 

конкурса «Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник 
Управления образования 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-07-95 

 

М. В. Сережкина 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 13.08.2015  № 325 

 

 

Положение 

 о муниципальном профориентационном конкурсе  

«Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального профориентационного конкурса «Я выбираю профессию» для 

учащихся 8-х классов (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа (далее 

МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 2015/2016 

учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью создания организационно-педагогических 

условий для профессионального самоопределения учащихся и поиска путей и 

средств их эффективного решения. 
 

3. Участники 
В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 8-х 

классов общеобразовательных организаций Калтанского городского округа. 

Каждая общеобразовательная организация представляет команду 

учащихся 8-х классов. Состав команды – 5 человек, группа поддержки – 5 

человек.  

 

5. Содержание конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 Профессии типа «человек – человек», «человек – художественный образ». 

 Профессии типа «человек – техника». 

 

Номинация “Профессии типа «человек – человек», «человек – 

художественный образ»”.  

Конкурс проводится 27 января 2016 года в 14.00 в МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества». 

Команды общеобразовательных организаций представляют следующие 

профессии: 

 дизайнер; 

 педагог. 

Профессии представляется командами в форме мастер-класса: 
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 Дизайнер. Разработка и изготовление различных предметов из 

бросового материала: пластиковые бутылки, крышки, старые джинсы, платки, 

обувные коробки, подарочные упаковки, картон, обои, салфетки, остатки 

пряжи, ниток и другое. Представление работы – 2-3 минуты. 

Критерии оценки: 

1. Технологический компонент: использование инструментов. 

2. Ситуативный компонент: последовательность технологии; 

представление (оригинальность, новизна,  актуальность, полнота информации). 

3. Функциональный компонент: направленность на конечный продукт;  

положительные эмоции. 

 Педагог. Проведение педагогического занятия с учащимися и 

педагогами, находящимися в зрительном зале. Форма занятия может быть 

любой. Время занятия 8-10 минут.  

Критерии оценки:  

1. Технологический компонент: внешний вид; речь; жестикуляция; 

педагогический такт. 

2. Ситуативный компонент: умение формулировать вопросы и отвечать 

на них; степень мотивации участников; умение рассказывать и объяснять. 

3. Функциональный компонент: педагогическая направленность на 

конечный результат; положительные эмоции. 

 

Номинация “Профессии типа «человек – техника»”.  

Конкурс проводится 13 апреля 2016 года в 14.00 в МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества». 

Команды общеобразовательных организаций представляют следующие 

профессии: 

 профессии железнодорожного транспорта – МБОУ «ООШ № 29»; 

 профессия строителя – МБОУ «ООШ № 18»; 

 профессии горнодобывающей отрасли – МБОУ «СОШ № 1»; 

 профессии энергетической отрасли – МБОУ «СОШ № 30»; 

 профессии по обслуживанию автотранспорта – МБОУ «ООШ № 15». 

Профессии представляются командами в форме устного выступления, 

раскрывающего сущность профессии: способы получения, образовательные 

организации, плюсы и минусы профессии, востребованность на рынке труда, 

место работы, предприятия, знаменитые люди профессии и т. п. 

Выступление должно сопровождаться электронной презентацией или 

видеороликом. 

Время выступления команд не более 10 минут. 

Критерии оценки:  

 соответствие тематике; 

 аналитический уровень материалов и информационная 

насыщенность; 

 объективность и достоверность; 

 авторский стиль и языковая культура; 

 оригинальность разработки темы и подачи материала. 
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6. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку конкурса, разработку критериев оценки 

конкурса осуществляет Центр профориентации и предпрофильной подготовки 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа учителей 

иностранных языков. Председателем жюри является руководитель Центра 

профориентации и предпрофильной подготовки.  

Жюри конкурса: 

 оценивает конкурсные задания;  

 проводит анализ выполнения конкурсных заданий;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

7. Подведение итогов конкурса  
Победители и призеры номинаций конкурса определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от общего 

количества участников конкурса. 

Участники конкурса получают сертификаты об участии в конкурсе. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 13.08.2015  № 325 

 

Состав 

оргкомитета муниципального профориентационного конкурса  

«Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов 

 

 

  

 

 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Кислицына 

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ УО 

 

Бородавко 

Елена Павловна 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества», руководитель 

Центра профориентации и предпрофильной 

подготовки 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 13.08.2015  № 325 

 

Состав 

жюри муниципального профориентационного конкурса  

«Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов 

   

 
 
 

 
  

Бородавко 

Елена Павловна 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества», руководитель 

Центра профориентации и предпрофильной 

подготовки, председатель жюри 

 

Кислицина 

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО  

 

Зыкина   

Ирина Юрьевна 

– директор МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

 

Третьякова  

Елена Филипповна 

– заместитель директора по УВР МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

 

Колегов  

Сергей Фирсович 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» 
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Оценочный лист участников  

муниципального профориентационного конкурса  

«Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов 

 

Номинация 

“Профессии типа «человек – человек», «человек – художественный образ»” 

 

 

Оценка мастер-класса производится по степени выраженности компонента: 

 

Степень выраженности 

компонента 

Максимальный балл 

10 5 3 

высокая 8-10 4-5 3 

средняя 5-7 3 2 

низкая 1-4 1-2 1 

отсутствует 0 0 0 

 

 

Критерии оценки  Максимальный 

бал 

СОШ 

№ 1 

ООШ 

№ 15 

ООШ 

№ 18 

ООШ 

№ 29 

СОШ 

№ 30 

Дизайнер 

1. Технологический компонент:       

 использование инструментов 5      

2. Ситуативный компонент:       

 последовательность технологии 10      

 представление (оригинальность, 

новизна,  актуальность, полнота 

информации) 

10      

3. Функциональный компонент:       

 направленность на конечный продукт 10      

 положительные эмоции  5      

Всего: 40      

Педагог 

1. Технологический компонент:       

 внешний вид 5      

 речь 5      

 жестикуляция 5      

 педагогический такт 5      

2. Ситуативный компонент:       

 умение формулировать вопросы и 

отвечать на них 

10      

 степень мотивации участников 10      

 умение рассказывать и объяснять 10      

3. Функциональный компонент:       

 направленность на конечный продукт 10      

 положительные эмоции  5      

Всего: 65      

 

Итого: 

 

105 

     

 

 

27.01.2016 

 

ФИО жюри ___________________________________            Подпись __________________ 
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Протокол решения жюри 

муниципального профориентационного конкурса  

«Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов 

Номинация 

“Профессии типа «человек – человек», «человек – художественный образ»” 

 

от 27.01.2016 

 

Жюри/ 

Образовательная 

организация 

МБОУ 

«СОШ  

№ 1» 

МБОУ 

«СОШ  

№ 30» 

МБОУ 

«ООШ  

№ 15» 

МБОУ 

«ООШ  

№ 18» 

МБОУ 

«ООШ  

№ 29» 

Бородавко  

Елена Павловна 

     

Кислицина  

Анфиса Михайловна 

     

Зыкина   

Ирина Юрьевна 

     

Третьякова  

Елена Филипповна 

     

Колегов  

Сергей Фирсович 

     

 

 

     

 

 

     

 

Итого 

     

 

Результат 

     

 

 

Председатель жюри 

Бородавко Елена Павловна 

Кислицина Анфиса Михайловна 

Зыкина  Ирина Юрьевна 

Третьякова Елена Филипповна 

Колегов Сергей Фирсович 
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Оценочный лист участников  

муниципального профориентационного конкурса  

«Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов 

 

Номинация 

“Профессии типа «человек – техника»” 

 

Критерии оценки  Степень 

выраженности 

критерия 

СОШ 

№ 1 

ООШ 

№ 15 

ООШ 

№ 18 

ООШ 

№ 29 

СОШ 

№ 30 

Соответствие тематике 4-5 баллов – 

высокая; 

3 балла – средняя; 

1-2 балл – низкая; 
0 баллов – 

отсутствует 

     

Аналитический уровень материалов и 

информационная насыщенность 

     

Объективность и достоверность      

Авторский стиль и языковая культура      

Оригинальность разработки темы и 

подачи материала 

     

 

Итого: 

 

25 

     

 

 

13.04.2016 

 

ФИО жюри ___________________________________            Подпись __________________ 
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Протокол решения жюри 

муниципального профориентационного конкурса  

«Я выбираю профессию» для учащихся 8-х классов 

Номинация 

“Профессии типа «человек – техника»” 

 

от 13.04.2016 

 

Жюри/ 

Образовательная 

организация 

МБОУ 

«СОШ  

№ 1» 

МБОУ 

«СОШ  

№ 30» 

МБОУ 

«ООШ  

№ 15» 

МБОУ 

«ООШ  

№ 18» 

МБОУ 

«ООШ  

№ 29» 

Бородавко  

Елена Павловна 

     

Кислицина  

Анфиса Михайловна 

     

Зыкина   

Ирина Юрьевна 

     

Третьякова  

Елена Филипповна 

     

Колегов  

Сергей Фирсович 

     

 

 

     

 

 

     

 

Итого 

     

 

Результат 

     

 

 

Председатель жюри 

Бородавко Елена Павловна 

Кислицина Анфиса Михайловна 

Зыкина  Ирина Юрьевна 

Третьякова Елена Филипповна 

Колегов Сергей Фирсович 

 

 

 
 


