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ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном городском конкурсе видеороликов
профориентационной направленности «Выбираю профессию»
1. Общие положения
Городской конкурс видеороликов профориентационной направленности «Выбираю
профессию» (далее Конкурс) способствует расширению представлений школьников о мире
профессий и повышению качества профориентационной работы в ОУ Санкт-Петербурга.
2.Цели и задачи
Целью проведения Конкурса является сосредоточение внимания учащихся на
вопросах выбора профессии, совершенствование работы специалистов в области
профессиональной ориентации школьников.
Задачи Конкурса:
 расширение
информационной
среды
профессиональной
ориентации
и
психологической поддержки учащихся и выпускников общеобразовательных школ
Санкт-Петербурга;
 привлечение внимания учащихся к проблеме выбора профессии, в целом;
 погружение в профессию посредством создания видеороликов;
 повышение качества и эффективности оказания услуг в сфере профориентационной
деятельности в ОУ.
3. Организация
Организаторы: ГБОУ ДПО СПб АППО, отдел образования администрации Фрунзенского
района, Районный опорный Центр социализации детей и подростков (Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр
внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга).
Участники: учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений СанктПетербурга.
Сроки проведения: Сентябрь-январь 2015/2016
4. Проведение
30 сентября 2015 года в 16.00 в ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района по адресу ул.
Будапештская, д. 29, к. 4 лит.А состоится консультация по подготовке конкурсных
документов для участия в Конкурсе. Приглашаются педагоги, готовящие детей к участию в
Конкурсе.
Для участия в районном конкурсе необходимо:
1. Подать заявку от ОУ в электронном виде с 01 по 10 декабря 2015 включительно, с
пометкой «Городской конкурс видеороликов ОУ № и указать район» (образец в
Приложении № 1).
2. Подать конкурсные материалы -диск с видеороликами (DVD-R, DVD-RW), flashнакопитель или выслать по электронной почте до с 01 по 10 декабря 2015
включительно (не более 3-х видеороликов от ОУ).
Конкурсные материалы (заявка, видеоролики) присылаются по адресу:
solaris33@yandex.ru. Либо могут быть переданы на одном диске DVD-R(DVD-RW) по адресу:

ул. Будапештская, 29, к.4, кабинет № 309 (Высоцкой Злате Сергеевне, методисту ГБОУ ДОД
ЦВР Фрунзенского района Санкт-Петербурга - предварительно позвонить и согласовать
время встречи по телефону (89500459868 или 360-86-96).
Конкурс проводится в заочной форме. С экспертными оценками можно будет
ознакомиться на сайте ЦВР Фрунзенского района в разделе «Конкурсы»
Работа, предоставляемая на Конкурс, должна отражать одну из предложенных тем
(номинаций):

«Лучший в профессии» (интервью с успешным в своей профессии человеком);

«Профессия мечты»;

«Выбирая образование - выбираю будущее» (видеоролик о не менее 2-х учебных
заведениях, которые дают образование по той или иной профессии);

Моя будущая профессия;

Семейная династия;

Профессия, которой гордятся мои родители;

Новое лицо профессии (о профессиях, получивших новые названия);

Профессии будущего (о профессиях, появившихся недавно или связанных с
техническим прогрессом).
Организационный комитет оставляет за собой право присуждения специального
диплома Конкурса.
ВНИМАНИЕ! Титры видеоролика должны включать следующую информацию:
ФИО ученика (ов); класс; номер школы, район; ФИО педагога (руководителя работы).
5. Критерии оценки
Содержание
Титульный кадр с названием темы видеоролика и номинации
Максимальная длительность ролика 10 минут
Приветственное слово от создателей и участников видеоролика
Актуальность выбора темы видеоролика
Вводная информация о профессии:

общие сведения о профессии

история появления профессии

изменения, которые произошли с развитием научнотехнического прогресса (краткая история)

перспективы развития профессии
Доминирующие виды деятельности:
 характеристика процесса труда
 сфера деятельности и вид труда
 продукция
 орудия труда
 основные производственные операции и профессиональные
обязанности
 рабочее место и т.д.
Санитарно-гигиенические условия труда:
 работа в помещении или на воздухе
 шум, вибрация, освещение, температура
 режим труда и отдыха
 монотонность и темп труда
 возможности производственных травм, профзаболеваний

Максимальное
количество баллов

2
1
10
10
10

10

10

Медицинские противопоказания
Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной
деятельности:
 способности
 личностные качества
 интересы
 склонности
Подготовка кадров (типы учебных заведений, формы подготовки,
продолжительность обучения, условия поступления, уровень
полученной квалификации)
Профессиональные знания и навыки (перечень необходимых знаний,
умений и навыков)
Области применения профессиональных знаний (виды учреждений,
организаций, предприятий, где может работать специалист,
овладевший данной профессией)
Построение карьеры (перспективы профессионального,
квалификационного и должностного роста)
Сюжеты видеоролика представлены в логической последовательности
Текст комментариев и интервью хорошо написан, идеи ясно изложены
и структурированы
Отсутствие речевых ошибок
Наглядность видеоролика (сюжеты видеоролика помогают наиболее
полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; съемка хорошего
качества с четким изображением)
Привлечение к созданию видеоролика специалистов ВПО
(университетов СПБ), сотрудников предприятий и организаций,
колледжей
Привлечение к созданию видеоролика специалистов представляемой
профессии
Максимальное количество баллов

10
10

10

10
10

10
10
10
10
10

10

10
173

6. Организационный комитет
Председатель жюри: Худова В.В., директор ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района.
Члены жюри:
 Огановская Е.Ю., куратор ГМО ответственных за профориентационную работу в
районах, ст. преподаватель кафедры ЕНО ГБОУ ДПО СПб АППО;
 Миронова А.А. заведующий методическим отделом ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского
района, руководитель Опорного центра социализации детей и подростков
Фрунзенского района;
 Высоцкая З.С., педагог-психолог Опорного центра социализации детей и подростков
Фрунзенского района;
 Зайцева И.Ю., педагог-психолог Опорного центра социализации детей и подростков
Фрунзенского района.
 Сперанская Н.В., методист по профориентации ГБОУ ДОД ДДТ Центрального района
«Фонтанка -32».
К работе в жюри могут быть привлечены участники Городского методического
объединения ответственных за профориентационную работу в районах.
7. Награждение

По итогам конкурса из всех представленных работ определяются победители (I, II и III
место). Победителям и призерам, занявшим I, II и III места, вручаются дипломы. Все
участники получают сертификаты участия.
Педагоги, подготовившие призеров и победителей, получают благодарственные
письма ГБОУ ДПО СПб АППО Санкт-Петербурга
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их между
несколькими участниками при условии получения конкурсантами одинакового количества
баллов.
Награждение победителей состоится в конце января. Адрес: Будапештская ул., д.29,
к.4, время награждения будут сообщено дополнительно.
Модератор Конкурса:
По всем вопросам проведения Конкурса обращаться в Опорный центр социализации детей и
подростков Фрунзенского района - Высоцкая Злата Сергеевна, руководитель РМО
ответственных за профориентационную работу в ОУ Фрунзенского района, методист
ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района
Зайцева Ирина Юрьевна, методист ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района
тел. 360-86-96, 8 (950) 045-98-68, e-mail solaris33@yandex.ru
Адрес: Будапештская ул., д.29, к.4, каб. 309
Телефон: 360-86-96

Приложение № 1
Заявка на участие в городском конкурсе видеороликов
профориентационной направленности «Выбираю профессию»
РАЙОН____________________________________________
№
п/п

Наименование
образовательно
го учреждения

Наименование Номинация
видеофильма

ФИО автора
(авторов)

(полное)
1.
2.
3.
4.
5.
Контактные данные педагогов, курирующих работы учащихся:
ФИО педагога ________________________________
Контактный телефон педагога__________________
Дата______________

Класс

ФИО
педагога,
помогавшег
о готовить
работу

Положение
о проведении районной Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
для учащихся 8 – 9-х классов
1. Общие положения
Районная Олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» (далее Олимпиада)
проводится в соответствии с планом работы СПб АППО и планом мероприятий районного
опорного Центра социализации детей и подростков, в рамках реализации деятельности РМО
ответственных за профориентационную работу.
Олимпиада способствует повышению качества профориентационной работы в ОУ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
2. Цели и задачи
Целью проведения Олимпиады является создание условий для более эффективной
реализации программ воспитания молодежи в области профориентации, а также
совершенствования работы специалистов, ответственных за профориентацию в ОУ района,
повышение качества организации профориентационной деятельности образовательных
учреждений.
Задачи Олимпиады:
 акцентирование внимания учащихся на проблеме выбора профессии;
 развитие творческих способностей учащихся;
 развитие коммуникативных навыков учащихся;
 проверка умения учащихся высокоэффективно работать в непривычной для них
ситуации;
3. Организация
Организаторы: материалы Олимпиады разрабатывают методисты ОЭП ГБОУ ДОД
ДДТ Центрального района «Фонтанка - 32».
Школьный тур Олимпиады проводится на базе образовательных учреждений районов
Санкт-Петербурга. Задания для школьного этапа централизованно не разрабатываются, а
составляются на усмотрение ответственного за профориентационную работу в ОУ.
Победители школьного этапа продолжают соревнование на районном уровне.
Районный тур Олимпиады организовывается ответственными за профориентационную
работу в районах Санкт-Петербурга. Задания на районный тур разрабатываются методистами
по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными
за профориентационную работу в Центральном районе) и высылаются всем ответственным за
профориентационную работу в районах Санкт-Петербурга централизованно. Районное жюри
формирует команду из 5 победителей районного тура, которая принимает участие в
городском туре Олимпиады.
Городской тур Олимпиады организовывается методистами по профориентации
ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за
профориентационную работу в Центральном районе) совместно с кафедрой ЕНО ГБОУ ДПО
СПб АППО и проводится на базе филиала ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка 32» по адресу: ул. К.Заслонова, дом 23. Дата проведения: уточняется
Участники: учащиеся 8 – 9 классов ОУ Санкт-Петербурга.
4. Сроки проведения
Олимпиада проводится в три тура:
1. Школьный – декабрь 2015г. – январь 2016г.
2. Районный – март 2016г.
3. Городской – апрель 2016г.
Для участия в районном туре Олимпиады необходимо сформировать группу из 5-ти
участников и заполнить заявку по форме:

Заявка на участие в городском туре Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
Наименование образовательного учреждения
(полное)
Класс
Список учащихся

1____________________________________
2____________________________________
3____________________________________
4____________________________________
5____________________________________

ФИО педагога (полностью)
Должность педагога
Контактный телефон и эл. адрес педагога
Дата______________
Заявки на участие в Олимпиаде принимаются по 25 февраля 2016г. в электронном
виде на электронную почту solaris33@yandex.ru с пометкой «Олимпиада по
профориентации».
При регистрации иметь с собой список участников (ФИО, школа, класс) в печатном
виде.
Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:
 знать пословицы и поговорки о труде;
 иметь представление о биографиях профессионально успешных и знаменитых
современников;
 иметь представление о формуле выбора профессии и сферах профессиональной
деятельности;
 знать, что такое предмет и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными
профессиями;
 иметь представление о различных классификациях профессий.
5. Жюри городского этапа:
Председатель: Высоцкая Злата Сергеевна, руководитель РМО ответственных за
профориентационную работу в ОУ Фрунзенского района, методист ГБОУ ДОД ЦВР
Фрунзенского района.
Члены жюри:
• Зайцева И.Ю., методист ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района
• Миронова А.А., методист ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района
• Новоселова Л.В., педагог-организатор ГБОУ лицей № 226
• Артемьева Л.И., педагог-психолог ГБОУ СОШ № 230
• Баландина В.И., социальный педагог ГБОУ СОШ № 301
• Пыстыгова Н.А. педагог-психолог ГБОУ гимназии № 227
• Жирова А.Н. социальный педагог ГБОУ СОШ № 443
• Жулай Н.Н., педагог-организатор ГБОУ лицей № 226
• Семенов А.Г., учитель математики ГБОУ СОШ № 313
К работе в жюри могут быть привлечены участники районного методического
объединения ответственных за профориентационную работу в ОУ.
6. Награждение

Награждение участников и победителей районного тура. Участники городского тура
Олимпиады получают сертификаты участника; победителям Олимпиады вручаются грамоты
за I, II и III места; педагоги, подготовившие призеров и победителей, получают
благодарственные письма отдела образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
По всем вопросам проведения городского этапа Олимпиады обращаться ГБОУ ДОД ЦВР
Фрунзенского района, Районный опорный Центр социализации детей и подростков к
Высоцкой Злате Сергеевне и Зайцевой Ирине Юрьевне
Телефон: 360-86-96, 8 (950) 045-98-68
Эл.адрес – solaris33@yandex.ru

