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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
о
проведении
районного
профориентационного Конкурса «Калейдоскоп профессий» (далее - конкурс)
определяет цели и задачи, порядок организации и проведения Конкурса,
требования, предъявляемые к инициативам участников, порядок подведения
итогов.
1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляется администрацией
педагогического факультета ШГПИ.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель
Конкурса:
формирование
профессионального
самоопределения молодежи, привлечение их к активному профессиональному
выбору, раскрытие творческого потенциала.
2.2.
Задачи Конкурса:
 активизация интереса молодежи в процессе проектирования своего
профессионального пути, к поисковой деятельности;
 расширение представлений молодежи о современных профессиях;
 стимулирование деятельности образовательных учреждений по
профессиональной ориентации учащихся.
3. Организаторы Конкурса
3.1.
Организатором
Конкурса
выступает
администрация
педагогического факультета Шадринского государственного педагогического
института.
3.2. Организационный комитет Конкурса состоит из преподавателей
педагогического факультета ШГПИ.
3.3. Председателем организационного комитета является декан
педагогического факультета.
3.4. Адрес проведения: ул. К-Либкхнехта, 3, тел.:6-28-49, электронная
почта: pedfak212@gmail.com
4. Участники Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе принимают команды учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений, учащихся средних профессиональных
образовательных учреждений г. Шадринска и Шадринского района.
4.2. Состав команды предполагает 4-х участников и одного руководителя.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1 Конкурс организуется и проводится в два этапа:
1этап: прием заявок на участие. Осуществляется в течение недели,
предшествующей дню проведения Конкурса. Заявка составляется в
электронном виде и отправляется по электронной почте на указанный адрес
электронной почты (или на электронный адрес, указанный в информационном
письме) (форма заявки в Приложении №1).

2 этап: проведение Конкурса, предполагающее: регистрацию командучастников, собственно процедура конкурса, подведение итогов.
5.2. Содержание Конкурса включает следующие конкурсные задания:
1.Конкурсное задание представление команды «Визитка».
Представление команды: название, девиз в устной или музыкальной форме.
Возможен показ презентации. (3 мин.).
2. Конкурсное задание - общекомандный конкурс «Координаты
знаний». Выявление уровня знаний учащихся по предметам: биология,
география, экология, химия.
3. Конкурсное задание домашнее задание «Профессиональный
маршрут». Представление в яркой, образной форме своего видения темы
Конкурса. (5мин.)
4. Конкурсное задание - творческий конкурс «Рифмослов». Конкурс
предполагает сочинение детского стихотворения и представления его в виде
музыкального клипа, инсценировки, мини-спектакля, рок-оперы и др.
5. Конкурсное задание - решение проблемы «Педагогическая сказка».
Анализ социально-педагогической проблемы и нахождение путей ее решения.
6. Конкурсное задание - творческий конкурс «Эрудит». Конкурс
предполагает ответы на заданные вопросы.
7. Конкурсное задание - «Виртуальная экскурсия». Конкурс
предполагает составление маршрута экскурсии, с использованием
предлагаемых культурно-исторических объектов г. Шадринска и привлечение
интереса аудитории для участия в ней.
5.3. Все презентационные материалы команд к конкурсным заданиям
должны быть представлены в электронном варианте при регистрации в день
проведения Конкурса.
5.4. Организаторы оставляют за собой право ежегодно определять сроки
проведения Конкурса и сообщать о них участникам в информационном письме.
6. Критерии и система оценки конкурсных заданий
6.1. Критерии к конкурсным заданиям:
№ Конкурсное задание
п.
п.
1. «Визитка»

Критерии

соответствие заявленной теме
эстетичность
оригинальность
2. «Координаты знаний» оперативность
правильность
полнота
3. «Профессиональный соответствие цели конкурса
маршрут»
логика

Максимал
ьное
количество
баллов
3
3
3

музыкальность
4. Творческий конкурс артистичность
«Рифмослов»
умение рифмовать
выразительность
5. «Педагогическая
логика
сказка»
аргументированность
артистичность
6. «Эрудит»
доступность ответа для детейдошкольников
правильность ответа
аргументированность
6. «Виртуальная
знание
культурно-исторических
экскурсия»
достопримечательностей
г.
Шадринска
привлекательность экскурсии (по
количеству
желающих
посетить
экскурсию)
оригинальность

3
3
3

3

6.2. Конкурсные задания оцениваются по 3 бальной системе.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Для оценки выполнения командами конкурсных заданий и
подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого входят
преподаватели педагогического факультета ШГПИ.
7.2. Победителями Конкурса признаются команды, набравшие по итогам
оценки жюри (суммарно) наибольшее количество баллов. Они награждаются
дипломами. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
7.3. Организационный комитет оставляет за собой право присуждения
специального диплома Конкурса.

Приложение
Заявка
для участия в районном профориентационном Конкурсе
«Калейдоскоп профессий»
1. Наименование образовательного учреждения
2. Название команды
2. Состав команды (Ф.И.О., класс)
3. Руководитель команды (Ф.И.О., должность)

