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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного компьютерного конкурса «Презентация профессии» 

1. Общие положения 

Организаторы конкурса: Отделение дополнительного образования детей ГОУ Центр 

образования № 671 «Перспектива» Санкт-Петербурга. 

Цель конкурса: формирование у учащихся общеобразовательных учреждений 

мотивационной основы для получения профессионального образования. 

Задачи конкурса: 

 увеличение информированности учащихся о профессиях; 

 повышение мотивации на приобретение профессий, востребованных в Санкт-

Петербурге и Петродворцовом районе; 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 повышение авторитета культурных ценностей;  

 повышение привлекательности рабочих профессий. 

2. Номинации конкурса 

1. «Создаем будущее России»; 

2. «Санкт-Петербург – культурная столица» (профессии, связанные с культурой и 

историей города); 

3. «Современные рабочие профессии». 

3. Участники конкурса 

Учащиеся 8–11 классов общеобразовательных учреждений Петродворцового района. 

4. Сроки и условия проведения конкурса 

Сроки проведения:  февраль-март 2014 года. 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – приѐм материалов на конкурс до 28 февраля 2014 года. 

II этап  -  заочная экспертиза работ в соответствии с критериями конкурса. 

III этап – подведение итогов конкурса 14  марта 2014 года. Награждение победителей и 

призеров конкурса дипломами I, II, III степени. 

Условия проведения конкурса 

Квота участия от каждого образовательного учреждения – не более 8 человек. 

Место проведения: ГОУ Центр образования № 671 «Перспектива» Санкт-Петербурга, 

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39а, тел. 417-21-18. 

Контактное лицо: 



 Артамонова Тамара Иосифовна, методист ОДОД; 

 Басманова Галина Петровна, педагог-психолог, методист ОДОД. 

5. Требования к работе 

Работы принимаются на CD-дисках или по электронной почте по e-mail: muklom@mail.ru 

с пометкой на конкурс «Презентация профессии». 

6. Критерии оценки компьютерной презентации 

1. Соответствие тематике номинаций. 

2. Содержание презентации: 

 история профессии;  

 общественная значимость и востребованность профессии; 

 профессиограмма (описание профессии, предъявляемые требования к 

специалисту, условия работы, уровень оплаты); 

 возможности трудоустройства; 

 возможности профессионального роста; 

 учебные заведения для получения профессии; 

 люди, прославившие профессию (для 2 номинации). 

3. Уровень компьютерной грамотности и целесообразность использования приемов 

(анимация, иллюстрации, схемы, диаграммы, ссылки, звуковое сопровождение). 

4. Эстетическое оформление. 

5. Личностное отношение и использование авторских материалов (фотографии, интервью, 

личный опыт и т.д.) 

7. Состав жюри 

Председатель: Лунева Г.Г. – заведующий ОДОД ГОУ Центр образования № 671 

«Перспектива» Санкт-Петербурга, методист Центра информатизации информационно-

методического центра Петродворцового района. 

Члены жюри:  Артамонова Т.И. – методист ОДОД, Басманова Г.П. – педагог-психолог, 

методист ОДОД, Букатикова Л.С. – методист ОДОД, Ундуск Е.П. – методист ОДОД, 

Андреева Т.Н., начальник отдела взаимодействия с работодателями ГУАЗН 

Петродворцового района. 
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