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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе профессионального мастерства по принципам WorldSkills
для обучающихся ОУ
«ЭТАЛОН»
1. Общие положения
1.1. Выбор профессии – один из важнейших шагов в жизни человека. Осознанное и
взвешенное решение о выборе будущей профессии и профессионального образовательного
маршрута должно формироваться у человека поэтапно через осознание своих склонностей и
способностей, через понимание особенностей различных видов профессиональной
деятельности, через учет специфики рынка труда и востребованности профессий.
Районный конкурс профессионального мастерства для обучающихся дополнительного
образования «Эталон» является формой профориентационной работы, способствующий
самоопределению школьников, развитию мотивации к выбору востребованных профессий. В
процессе подготовки и участия в конкурсных мероприятиях создаются новые возможности
для профориентации и освоения школьниками современных и профессиональных
компетенций.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: Создание новых возможностей для профориентации и освоения
школьниками профессиональных компетенций на основе идей движения WorldSkills.
2.2. Задачи:
- развитие профессиональных компетенций школьников;
- включение школьников в систему соревнований по профессиональным компетенциям;
- содействие всестороннему развитию школьников.
3. Организация
3.1. Организаторы: ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
3.2. Целевая аудитория: обучающиеся ОУ Фрунзенского района 8-9 класса.
3.3. Порядок и условия проведения:
К участию приглашаются команды учащихся 8-9 классов от 1 до 6 человек от
учреждения. По одному представителю в каждой из компетенций (см. п. 3.4).
3.4. Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап – тестирование по теоретическим вопросам в соответствии с компетенцией
участника
2 этап – индивидуальные соревнования в соответствии с маршрутом (каждый из
участников команды одной компетенции). На выполнение индивидуального задания
участнику дается 40 минут. Конкурсные и примерные тестовые задания для участников
размещаются на сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района с 10 октября 2018 г в разделе
«Концерты, фестивали, выставки», подраздел «Мероприятия для школьников»
Виды компетенций в рамках соревнований:
1. Визажист-стилист
2. Парикмахерское мастерство
3. Мобильная робототехника
4. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
5. Компьютерный дизайн
6. Художник-оформитель
3 этап - Конкурс команд - соревнование для команд в форме брейн-ринга. Участникам
предлагается ответить на вопросы по ориентации в мире современных профессий. По итогам
соревнования Команды получают дополнительные грамоты за призовые места (I-III место).
3.5. Все участники соревнования получают сертификат участника районного
соревнования (за исключением победителей Конкурса). Педагогам выдаются
благодарственные письма от отдела образования Фрунзенского района за подготовку
обучающихся.
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3.6. Сроки проведения: 24 октября 2018 г с 13.00- 15.30
Регистрация и распределение по командам - 12.30. Начало соревнований - 13.00.
3.7. Место проведения: ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (ул. Будапештская д.29, корп. 4 лит «А»).
3.8. Для участия в районном конкурсе необходимо заполнить заявку по форме.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 октября 2018 г. в электронном виде
на электронную почту solaris33@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Эталон» ОУ _____»
Форма заявки
Заявка на участие в районном конкурсе профессионального мастерства
для обучающихся 8-9 классов
«Эталон»
Название ОУ:
ФИО участников соревнований:

Компетенция

1.
2.
3.
4.
5
6
ФИО педагога-куратора:
Должность педагога:
Контактный телефон и эл.адрес
Дата:
4. Описание умений в рамках конкурсных компетенций
4.1. Компетенция «Визажист-стилист» подразумевает умение создать участниками
соревнований образа на заданную тему в условиях предварительно заданных
технологических ограничений. Выполняя конкурсное задание, важно ориентироваться на
современные тенденции индустрии красоты, использовать необходимые продукты,
инструменты и материалы. Знать основные понятия, термины и определения.
4.2. Компетенция «Парикмахерское мастерство» подразумевает умение создать
участниками соревнований укладки на заданную тему в условиях предварительно заданных
технологических ограничений. Выполняя конкурсное задание, важно ориентироваться на
современные тенденции индустрии красоты, использовать необходимые продукты,
инструменты и материалы. Знать основные понятия, термины и определения в
парикмахерском мастерстве.
4.3. В компетенции «Мобильная робототехника» участник должен уметь собирать,
программировать, и управлять мобильным роботом, а также выявлять и устранять
неисправности в системе управления мобильным роботом.
4.4. Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобиля» подразумевает умение
участников разбираться в функционировании основных механизмов автомобиля, находить
неисправности, уметь действовать логически и систематически, соблюдая санитарногигиенические требования и нормы техники безопасности.
4.5. Компетенция «Компьютерный дизайн» подразумевает умение создать
участниками соревнований логотип на заданную тему в условиях предварительно заданных
технологических ограничений. Выполняя конкурсное задание, важно ориентироваться на
современные тенденции индустрии компьютерного дизайна, использовать необходимые
инструменты и программы (GIMP, CorelDRAW, Photoshop). Знать основные понятия,
термины и определения в дизайнерском мастерстве.
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4.6. Компетенция «Художник-оформитель» подразумевает умение создать
участниками соревнований художественное произведение на заданную тему в условиях
предварительно заданных технологических ограничений. Знать основные понятия, термины и
определения в искусстве.
5. Состав жюри
5.1. Председатель: Худова В.В., директор ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
5.2. Члены жюри: к участию в жюри могут быть привлечены члены районного
методического объединения организаторов профориентационной работы, специалисты
высших, средних профессиональных образовательных учреждений, специалисты организаций
дополнительного образования детей, педагоги дополнительного образования ОУ.
6. Награждение
6.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры (I, II и III место) в
индивидуальном (за 1-2 этап) и групповом зачете (команды, набравшие наибольшее
количество баллов за 3 этап).
6.2. Победителям, занявшим I, II и III места, и номинантам (призерам) вручаются
дипломы. Остальные команды получают сертификаты участников конкурса.
6.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их между
несколькими участниками.
6.4 Награждение участников и победителей состоится 23 апреля в 15.00 по адресу:
Будапештская 29 корп 4 лит А (ЦТиО Фрунзенского района)
Модераторы Конкурса:
Методисты ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Высоцкая Злата Сергеевна,
Зайцева Ирина Юрьевна тел: (950) 045 98 68, e-mail solaris33@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
для учащихся старших классов
с ограниченными возможностями здоровья (VII – VIII вид)
ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о районной олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь» (далее
Олимпиада) определяет цели и задачи Олимпиады, порядок и сроки ее организации,
проведения и подведение итогов. Данное положение разработано на основании положения о
проведении пятой городской Олимпиады «Мы выбираем путь».
1.2. Организаторами Олимпиады являются отдел образования Фрунзенского
административного района, ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: создание условий для более эффективной реализации программ социализации и
профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ, а также совершенствования работы
специалистов, ответственных за профориентацию в образовательном учреждении (в
дальнейшем – ОУ) района, повышение качества организации профориентационной
деятельности образовательных учреждений.
2.2. Задачи:
2.2.1 участие в социальном проекте «Равные права – равные возможности»:
способствование созданию социально-психологической атмосферы, в которой учащиеся с
ОВЗ имеют возможность проявить себя среди других, возможность соревноваться и
достигать успеха;
2.2.2 проверка умения учащихся высокоэффективно работать в непривычной для них
ситуации;
2.2.3 выявление учащихся с ОВЗ, обладающих эрудицией, знаниями основ
профориентации;
2.2.4. способствование выработке активной жизненной позиции, самостоятельности,
целеустремленности.
3. Порядок и условия проведения
3.1. Участники.
К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся старших классов с
ограниченными возможностями здоровья ОУ Фрунзенского района.
Количество участников от образовательного учреждения не более 5 человек.
3.2. Районная Олимпиада проводится в 2 тура:
- Школьный тур Олимпиады проводится на базе образовательных учреждений.
- Районный тур Олимпиады проводится на базе ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, по адресу: улица Олеко Дундича, дом 25, корпус 3, Литер А,
ответственными за профориентационную работу во Фрунзенском районе СанктПетербурга.
3.3 Сроки проведения
- Школьный – ноябрь 2018г.
- Районный – 11 декабря 2018г. в 12.00 (начало регистрации в 11.30).
- Городской – 20 февраля 2019 г. в 12.00
3.4 Заявка
Заявки на участие в Олимпиаде, составленные по форме, (см. Приложение 1)
принимаются до 08.12.2018г. включительно в электронном виде на электронную почту
solaris33@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Олимпиаду ОУ №»
Подтверждением получения заявки является ответ организаторов заявителю.
Подавая Заявку на участие в Олимпиаде, участник(и) или законные представители
участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 1526

ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
Участники Олимпиады оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО
ЦТиО.
Оригиналы заявок по форме, заверенные печатью ГБОУ, подаются при регистрации в
день проведения районного тура Олимпиады
Учреждения, нарушившие сроки и форму подачи заявок, к участию в Олимпиаде не
допускаются. В случае прибытия незаявленных по правилам участников организаторы
имеют право не принимать их к участию.
От образовательного учреждения на районный тур Олимпиады приходят 2 педагога,
один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде или
представителем жюри.
4. Содержание Олимпиады
4.1 В ходе олимпиады участники отвечают на вопросы и выполняют тестовые задания
Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:
- знать пословицы и поговорки о труде;
- знать, что такое предмет и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными
профессиями;
- уметь разгадывать кроссворды на тему профессий.
4.2 Задания для школьного тура составляются на усмотрение ответственного за
профориентационную работу в ОУ. Победители школьного тура продолжают соревнование
на районном уровне.
Задания на районный тур разрабатываются методистами по профориентации ГБУДО ДДТ
Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за профориентационную работу в
Центральном районе) и высылаются всем ответственным за профориентационную работу в
районах Санкт-Петербурга.
Районный тур является репетиционным к городскому туру, команда победителей для участия
в городском туре не формируется. Каждая школа – участник районного тура оставляет за
собой право выставить полную команду на городской тур вне зависимости от рейтинга,
занятого на районном туре.
4.3 Организаторы Олимпиады оставляют за собой право менять и расширять темы
заданий, но обязуются информировать об изменениях те ОУ, которые прислали заявку на
участие в Олимпиаде.
5. Жюри районного тура
5.1 Члены Районного методического объединения ответственных за профориентационную
работу, педагоги ГБУ ДО ЦТиО и педагоги ГБОУ СОШ района.
6. Награждение
6.1 Вручение грамот и сертификатов участникам и победителям районного тура
производится
на
общем
награждении
участников
мероприятий
направления
«Профориентация» 23 апреля 2019г 15.00-16.00 в ГБОУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по
адресу ул. Будапештская, д. 29, к 4.
6.2 Победителям Олимпиады вручаются грамоты за I, II и III места; педагоги,
подготовившие участников, получают благодарственные письма от отдела образования
Фрунзенского района.
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По всем вопросам проведения районного тура Олимпиады обращаться в ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского
района
с
11.00
до
17.00
к
методистам
ЦТиО
Зайцевой Ирине Юрьевна и Высоцкой Злате Сергеевне.
Телефон: 360-86-96
Эл. адрес – solaris33@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие в районном туре Олимпиады по профориентации
для учащихся старших классов
с ограниченными возможностями здоровья
«Мы выбираем путь»
ГБОУ СОШ______________________________№_____________
№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия и имя учащегося

Класс

ФИО педагога (полностью)_______________________________________________________
Должность педагога_______________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________________
Дата______________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе мультимедийных презентаций
«Моя будущая профессия»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении районного конкурса мультимедийных презентаций «Моя
будущая профессия» (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки
его организации, проведения и подведения итогов.
1.2.
Организаторами
являются
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района СанктПетербурга (далее ГБУ ДО ЦТиО), отдел образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее Отдел образования).
2. Цель и задачи
2.1 Цель: содействие профессиональному самоопределению обучающихся 8-10
классов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района.
2.2. Задачи:
- расширение знаний учащихся о современном мире профессий;
- повышение мотивации обучающихся в сфере профессионального самоопределения;
- продвижение среди обучающихся ценности труда и профессионализма в будущей
профессии;
- содействие развитию ИКТ-компетентностей обучающихся;
- пополнение банка мультимедийных презентаций о профессиях;
- содействие развитию у обучающихся творческих способностей, навыков
самопрезентации и коммуникативной культуры;
3. Порядок проведения
3.1. Конкурс проходит в 2 этапа:
I – школьный этап (сроки проведения на усмотрение ответственных за
профориентацию в районах до 10.02.2019 г., критерии оценки презентаций на школьном
уровне соответствуют критериям районного этапа, отбор презентаций на районный уровень
осуществляют ответственные за профориентацию в ОУ),
II – районный этап (12-15 февраля 2019 г. по отдельному графику).
Первые 5 участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов за выступление на
районном этапе, вне зависимости от номинаций, примут участие в городском конкурсе
мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия». Городской этап конкурса
состоится в ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 102 Выборгского района СанктПетербурга (Ярославский пр., д. 72), 11-22.03.2019 (по отдельному графику).
3.2. Место и время проведения
Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(Будапештская ул. д 29, корп. 4 лит А). 12-15 февраля 2019 г. по отдельному графику.
Награждение участников и победителей состоится на церемонии награждения участников
мероприятий направления «Профориентация» 23 апреля 2019 г. с 15.00-16.00 в ГБУ ДО
ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу Будапештская улица, д. 29, к. 4.
3.3. Участники Конкурса: обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района.
4. Условия участия
4.1. Для участия в Районном конкурсе необходимо заполнить заявку по форме.
От ОУ принимается не более 5 презентаций. Заявки на участие в Конкурсе
принимаются до 04 февраля 2019 г. в электронном виде на электронную почту
solaris33@yandex.ru с пометкой «Районный конкурс презентаций ОУ №». (форма заявки в
приложении 1)
4.2. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
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персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО
ЦТиО.
5. Номинации Конкурса и критерии отбора работ
5.1. К участию в Конкурсе допускаются творческие работы по следующим
номинациям:
- «Я выбираю профессию»;
- «Мои первые шаги к профессии»;
- «Профессии моей семьи»;
- «Профессии будущего»;
- «Юбилей в профессии»
5.2. Требования к презентации:
5.2.1. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены учащимися
самостоятельно (количество авторов одной презентации – не более 3 человек).
5.2.2. Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint 2003 или
PowerPoint 2007. Если в презентации использованы видеоматериалы, они должны быть в
форматах: WMV, AVI, mpeg4, Quick Time.
5.2.3. Презентация должна содержать не более 15-17 слайдов.
5.2.4. Время показа презентации – не более 10 минут.
5.2.5. Презентации представляют сами авторы, которые должны быть готовы ответить на
вопросы жюри.
5.2.6. На титульном слайде должны быть указаны: тема презентации, наименование
образовательного учреждения, район, класс, фамилия, имя автора (авторов), фамилия, имя,
отчество куратора.
5.2.7. Содержание презентации. В презентации должны быть отражены следующие аспекты:
 чем привлекательна автору эта профессия (тема);
 история профессии, происхождение названия;
 факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны;
 содержание профессии;
 известные люди данной профессии;
 качества, способности человека, требуемые для данной профессии;
 медицинские ограничения;
 «плюсы и минусы» профессии;
 образовательные учреждения Санкт-Петербурга, где можно получить данную
профессию (профессиональные образовательные учреждения и учреждения высшего
образования);
 сферы, в которых можно работать по этой специальности;
 карьерные перспективы специалиста;
 востребованность специалистов на рынке труда в настоящее время;
 используемые источники информации (книги, ссылки).
5.2.8. Оформление презентации:
 единый стиль и эстетика оформления;
 использование выразительных средств представления информации (рисунки, фото,
возможно использование музыки, песен о профессии, видеоматериалов);
 целесообразность применения анимации в презентации.
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5.3. Критерии оценки презентации:
5.3.1. Основные критерии оценки: Оценка содержания презентации:
 полнота раскрытия портрета профессии;
 история профессии;
 содержание деятельности;
 профессионально важные качества;
 медицинские ограничения;
 известные люди;
 малоизвестные факты;
 «плюсы» и «минусы» профессии, привлекательность ее для автора;
 информация о профессиональных образовательных учреждениях;
 востребованность профессии на рынке труда;
 возможности карьерного роста;
 используемые источники информации.
5.3.2. Оценка оформления презентации:
 единый стиль и эстетика оформления;
 использование выразительных средств представления информации (рисунки, фото,
возможно использование музыки, песен о профессии, видеоматериалов);
 целесообразность применения анимации в презентации;
 логика построения презентации.
5.3.3. Оценка защиты презентации: знание материала, ответы на вопросы жюри по
презентации.
5.3.4. Оценка креативности работы: нестандартность подхода к техническому оформлению
презентации и к защите презентации.
5.3.5. Каждый из 18 критериев оценивается по трехбалльной шкале:
не представлен – 0 баллов;
представлен недостаточно – 1 балл;
представлен в достаточной мере – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 36.
6. Состав жюри Конкурса:
6.1. В целях оценки работ участников и определения победителей создается жюри
Конкурса (далее жюри)
6.2.
Председатель жюри: Худова Виктория Валентиновна - директор Центра
творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, руководитель РМО
ответственных за профориентационную работу в районе.
6.3. Состав жюри, а также изменения в нем определяются организаторами Конкурса.
Состав жюри будет определен до 09 февраля 2019г. Членами жюри могут являться
представители РМО ответственных за профориентационную работу в ОУ Фрунзенского
района, заместители директоров по ВР ОУ района, педагоги-психологи, представители
колледжей и ВУЗов, ответственные за профориентационную работу.
6.4. Члены жюри обязаны соблюдать следующее Положение.
6.5. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
6.6. Итоги работы жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
6.7. Жюри имеет право не присуждать призовое место; присуждать два призовых места
участникам, набравшим равное количество баллов; присуждать дополнительные
поощрительные награды;
6.8. Участникам, занявшим I, II и III места в каждой номинации вручаются дипломы.
Все участники получают сертификаты участия. Педагоги, подготовившие участников –
победителей Конкурса, получают благодарственные письма.
11

7. Контакты
Высоцкая Злата Сергеевна, руководитель РМО ответственных за профориентационную
работу в ОУ Фрунзенского района, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Зайцева Ирина Юрьевна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Тел: 360-86-96, 8 (950) 045-98-68, 8 (921) 421-74-51 e-mail solaris33@yandex.ru
Приложение 1
Форма заявки
Заявка на участие в районном конкурсе мультимедийных презентаций
«Моя будущая профессия»
Название ОУ: _________________________________ класс______________________
Название презентации: «_________________________________________________»
НОМИНАЦИЯ___________________________________________________________
ФИО автора (авторов): _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО педагога-куратора: ____________________________________________________
Должность педагога:

__________________________________________________

Контактный телефон ___________________________
Эл. адрес

___________________________________
Дата: ______________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
для учащихся 8 – 9-х классов общеобразовательных школ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о районной олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь» (далее
Олимпиада) определяет цели и задачи Олимпиады, порядок и сроки ее организации,
проведения и подведение итогов. Данное положение разработано на основании положения о
проведении пятой городской Олимпиады «Мы выбираем путь».
1.2. Организаторами Олимпиады являются отдел образования Фрунзенского
административного района, ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: создание условий для более эффективной реализации программ социализации и
профессиональной ориентации обучающихся, а также совершенствования работы
специалистов, ответственных за профориентацию в ОУ района, повышение качества
организации профориентационной деятельности образовательных учреждений.
Олимпиада способствует повышению качества профориентационной работы в ОУ
Санкт-Петербурга.
2.2. Задачи:
- акцентуация внимания учащихся на проблеме выбора профессии;
- проверка умения учащихся высокоэффективно работать в непривычной для них
ситуации;
- создание творческой среды, способствующей профессиональному самоопределению
обучающихся.
3. Порядок и условия проведения
3.1. Целевая аудитория: обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района.
3.2. Районная Олимпиада проводится в 2 тура:
- Школьный тур Олимпиады проводится на базе образовательных учреждений в
феврале 2019 года. Задания для школьного этапа централизованно не
разрабатываются, а составляются ответственным за профориентационную работу в
ОУ. Победители школьного этапа продолжают соревнование на районном уровне.
- Районный тур Олимпиады проводится ответственными за профориентационную
работу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Для участия в районном туре
Олимпиады ответственный за профориентационную работу в ОУ формирует группу из
5-ти участников
Дата проведения 13 марта 2018 13.00-14.00 (начало регистрации в 12.30 в холле
ЦТиО)
Место проведения ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(Будапештская улица, д. 29, корп. 4)
Задания на районный тур разрабатываются методистами по профориентации ГБУДО
ДДТ Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за профориентационную
работу в Центральном районе) и высылаются всем ответственным за
профориентационную работу в районах Санкт-Петербурга. Жюри районного тура
формирует команду из 5 победителей районного тура, которая принимает участие в
городском туре Олимпиады.
- Городской тур Олимпиады организовывается методистами по профориентации
ГБУДО ДДТ Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за
профориентационную работу в Центральном районе) совместно с представителями
ГБНОУ ДУМ СПб и педагогическим коллективом «СПб ТОТФиП». Дата проведения –
4 апреля 2019 года. Место проведения городского тура будет указано в программе
13

проведения мероприятия. Программа проведения городского тура высылается после
получения заявки на участие.
3.3 Заявка
Заявки на участие в Олимпиаде, составленные по форме, (см. Приложение 1)
принимаются по 08.03.2019г. включительно в электронном виде на электронную почту
solaris33@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Олимпиаду ОУ №»
Подтверждением получения заявки является ответ организаторов заявителю.
Подавая Заявку на участие в Олимпиаде, участник(и) или законные представители
участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
Участники Олимпиады оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО
ЦТиО.
Оригиналы заявок по форме, заверенные печатью ГБОУ, подаются при регистрации в
день проведения районного тура Олимпиады
Учреждения, нарушившие сроки и форму подачи заявок, к участию в Олимпиаде не
допускаются. В случае прибытия незаявленных по правилам участников организаторы
имеют право не принимать их к участию
От образовательного учреждения на районный тур Олимпиады приходят 2 педагога,
один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде или
представителем жюри.
4. Содержание Олимпиады
В ходе олимпиады участники отвечают на вопросы и выполняют тестовые задания
Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:
- знать пословицы и поговорки о труде;
- иметь представление о биографиях профессионально успешных и знаменитых людей;
- иметь представление о востребованных, новых и редких профессиях;
- знать, что такое предмет и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными
профессиями;
- иметь представление о различных классификациях профессий.
Организаторы Олимпиады оставляют за собой право менять и расширять темы
заданий, но обязуются информировать об изменениях те ОУ, которые прислали заявку на
участие в Олимпиаде.
5. Жюри районного тура
Члены Районного методического объединения ответственных за профориентационную
работу, педагоги ГБУ ДО ЦТиО и педагоги ГБОУ района.
6. Награждение
Награждение участников и победителей районного туров производится 23 апреля
2019 г. с 15.00 -16.00 в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу
Будапештская улица, д. 29 корп. 4.
Победителям Олимпиады вручаются грамоты за I, II и III места; педагоги,
подготовившие участников, получают благодарственные письма от отдела образования
Фрунзенского района.
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По всем вопросам проведения районного тура Олимпиады обращаться в ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района с 11.00 до 17.00 к методистам ЦТиО Зайцевой Ирине Юрьевна и
Высоцкой Злате Сергеевне.
Телефон: 360-86-96
Эл. адрес – solaris33@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие в районном туре Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
ГБОУ №_____________
№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия и имя учащегося

Класс
(8 или 9)

ФИО педагога (полностью)_______________________________________________________
Должность педагога_______________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________________
Дата______________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском конкурсе виртуальных кабинетов профориентации
на сайтах образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1. Положение о Городском конкурсе виртуальных кабинетов профориентации на
сайтах образовательных учреждений (далее – Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса,
порядок и сроки его организации, проведения и подведения итогов.
1.2. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное нетиповое
учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб) и
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского
района СПб.)
1.3. Конкурс проводится при содействии Комитета по образованию.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение опыта информационной
поддержки процесса профессионального самоопределения обучающихся в государственных
образовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования и учреждениях
дополнительного образования Санкт-Петербурга (далее – ОУ).
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повышение доступности информации о возможностях построения дальнейшего
образовательного маршрута для обучающихся общеобразовательных учреждений.
2.2.2. Организация взаимодействия специалистов в сфере информационной поддержки
процесса профессионального самоопределения обучающихся по проблемам и перспективам
развития данного направления деятельности.
2.2.3. Создание каталога лучших страниц на сайтах ОУ по информационному сопровождению
процесса профессионального самоопределения обучающихся и публикация ссылок на сайте
ГБНОУ ДУМ СПб.
2.2.4.
Повышение
культуры
организации
информационного
сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся ОУ и разработка единых основных
требований к содержанию и оформлению страниц, посвященных профориентационной
деятельности, на сайтах ОУ.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01.09.2018 по 29.11.2018.
3.2. В
Конкурсе
могут
принимать
участие
педагогические
работники
общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования и
учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга, ответственные за наполнение
страниц сайтов ОУ, посвященных профессиональному самоопределению обучающихся
(далее – виртуальных кабинетов профориентации.)
3.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение Конкурса
обеспечивают ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб.
3.4. Стаж педагогической работы, возраст участников и квалификационная категория
не ограничиваются.
3.5. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные, так и коллективные
работы по следующим номинациям:
 «Виртуальный кабинет профориентации на сайте общеобразовательного учреждения»;
 «Виртуальный кабинет профориентации на сайте профессионального образовательного
учреждения»;
 «Виртуальный кабинет профориентации на сайте учреждения дополнительного
образования».
3.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить организаторам заявку и
материалы, соответствующие указанным в данном Положении требованиям.
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3.7. Анкета-заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) и конкурсные материалы
представляются в срок до 05 ноября 2018 года на электронную почту
profsamoopredeleniye@mail.ru. В случае, если в трехдневный срок не получено подтверждение
получения организаторами заявки, необходимо продублировать заявку и связаться с
организаторами по контактным телефонам.
3.8. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.
3.9. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждают тем самым свое согласие на обработку их персональных данных (Приложение
2).
4. Требования к оформлению конкурсного материала
4.1. Материалы представляются в электронном варианте.
4.2. В состав работы входят: титульный лист, краткая аннотация, пояснительная
записка, ссылка на виртуальный кабинет профориентации на сайте ОУ.
4.3. Оформление конкурсных материалов:
4.3.1.
На титульном листе указывается полностью название Конкурса; полное
наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; автор или авторы
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, электронный адрес сайта), год
выполнения работы.
4.3.2. Аннотация (не более 0,5 страницы).
Аннотация включает сведения о назначении виртуальных кабинетов профориентации,
возможных адресатах.
4.3.3. Пояснительная записка (не более 3 страниц).
Пояснительная записка должна содержать обоснование актуальности создания виртуального
кабинета профориентации, цели и задачи профориентационной деятельности в ОУ,
ожидаемые результаты, ссылку на страницу виртуального кабинета профориентации.
4.4. Тексты конкурсных материалов должны быть представлены в электронном
виде, в текстовом редакторе «Microsoft Word 2013», кегль 12, шрифт «Times New Roman»,
обычный, выравнивание – по ширине страницы, уровень – основной текст, междустрочное
значение – одинарное, поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое –
1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
5. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1.
5.1.1

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.

Критерии оценки для общеобразовательных организаций

Количество
баллов

Соответствие содержания конкурсных материалов тематике Конкурса
0-5
Соответствие конкурсных материалов принципам эргономичного оформления интернетстраниц:
Наличие ссылки на виртуальный кабинет профориентации на главной
0-5
странице сайта ОУ
Наличие разделов «Родителям», «Педагогам» «Обучающимся»
0-5
Наличие различных типов материалов (статья, презентация, видео,
0-5
каталог, карта, флеш-игра и.т.д) (не менее 5 видов материалов)
Соответствие требованиям доступности для лиц с нарушениями зрения
0-5
Соответствие дизайна страницы заявленной тематике
0-5
Актуальность информационно-методического материала
0-5
Практическая значимость информационно-методического материала
0-5
Соответствие
содержания виртуального кабинета профориентации
0-5
целям и задачам профориентационной деятельности в ОУ
0-5
Логичность изложенного материала, стилистическая грамотность
Интерактивность
материалов
(наличие
интерактивных
карт,
0-5
дидактических игр, форум, возможность задать вопрос)
Указание авторства публикаций и наличие ссылок на первоисточники
0-5
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Содержательная часть конкурсных материалов
Наличие материалов для учащихся:
 перечень учреждений высшего образования;
 перечень учреждений среднего профессионального образования;
 перечень учреждений среднего профессионального образования,
принимающих на обучение с образованием 8 классов и детей с ОВЗ;
 перечень
(каталог)
районных
и
городских
учреждений,
консультирующих по вопросам содействия профессиональному
самоопределению (СПб ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор», ЦППМСП и.т.д);
 перечень профессий (современных, популярных, востребованных в
СПб, высокооплачиваемых и.т.д);
 рекомендации
старшеклассникам
по
выбору
профессии,
образовательного учреждения, составлению образовательного маршрута;
5.1.9.
 каталог обучающих фильмов по популярным профессиям с ссылками
на
интернет-источники
(видео
«Энциклопедия
профессий»,
«Специалисты будущего», телепроект «ПРОФЕССИЯ» (и т.п.));
 возможность оn-line тестирования (с указанием контактных данных
специалистов, дающих интерпретацию полученных результатов);
 перечень (интерактивная карта) профессиональных образовательных
учреждений района;
 каталог профориентационных ресурсов;
 перечень малых факультетов ВУЗов;
 «Календарь абитуриента»;
 календарь (список на 2018-2019 учебный год) дней открытых дверей
в ВУЗах и колледжах СПб; ((и т.п.)
Наличие материалов для родителей и лиц их заменяющих:
 информационно-просветительские материалы для родителей по
вопросам содействия профессиональному самоопределению детей
(возрастные особенности, стадии формирования профессионального
самоопределения и т.п.);
 рекомендации родителям по оказанию помощи ребенку в выборе
5.1.10. профессии, учебного заведения;
 основные ошибки при выборе профессии и как их избежать;
 правила планирования образовательного маршрута;
 ссылки на те источники, которые уже есть в разделе для учеников, но
могут быть востребованы родителями;
 ссылки
на
интернет-ресурсы,
организации,
занимающиеся
профориентацией; (и т.п.)
Наличие материалов для педагогов:
 информация об ответственном за профориентационную работу в ОУ;
 методические рекомендации для проведения мероприятий и классных
часов;
 сборники профориентационных игр;
 каталоги профориентационных ресурсов;
 каталоги курсов по повышению квалификации, в т.ч. дистанционных;
 тематика родительских собраний по данному направлению;
5.1.11  план работы ОУ по профориентационному направлению, план
(календарь) профориентационных районных и городских мероприятий;
 справочные материалы по профориентации (словари, статьи, ссылки
на интернет-ресурсы);
 теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения у детей и подростков;
 методические службы района и города, оказывающие поддержку
педагогов по данному направлению;
 план профориентационных экскурсий для старшеклассников в

1 балл за
наличие
материалов по
каждому
пункту;
до 5 баллов
дополнительно
за полноту
представленной
информации

1 балл за
наличие
материалов по
каждому
пункту;
до 5 баллов
дополнительно
за полноту
представленной
информации

1 балл за
наличие
материалов по
каждому
пункту;
до 5 баллов
дополнительно
за полноту
представленной
информации
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профессиональные образовательные учреждения и предприятия района
и города;
 каталог тематических экскурсий для разных возрастных категорий;
и.т.д.

5.2.

Критерий оценки для учреждений профессионального
образования

Количество
баллов

Соответствие содержания конкурсных материалов тематике Конкурса
0-5
Соответствие конкурсных материалов принципам эргономичного оформления интернетстраниц:
Наличие ссылки на виртуальный кабинет профориентации на главной
0-5
странице сайта ОУ или в разделе для абитуриентов
Наличие разделов «Родителям», «Педагогам» «Обучающимся» с целью
0-5
5.2.2.
упрощения доступа к информации
Наличие различных типов материалов (статья, презентация, видео,
0-5
каталог, карта, флеш-игра и т.д) (не менее 5 типов материалов)
Соответствие требованиям доступности для лиц с нарушениями зрения
0-5
Соответствие дизайна страницы заявленной тематике.
0-5
5.2.3. Актуальность информационно-методического материала
0-5
5.2.4. Практическая значимость информационно-методического материала
0-5
Соответствие
содержания виртуального кабинета профориентации
5.2.5.
0-5
целям и задачам профориентационной деятельности в ПОУ
5.2.6. Логичность изложенного материала, стилистическая грамотность
0-5
Интерактивность материалов (наличие интерактивных карт, форум,
5.2.7.
0-5
возможность задать вопрос)
5.2.8. Указание авторства публикаций и наличие ссылок на первоисточники
0-5
Содержательная часть конкурсных материалов
Наличие материалов для учащихся:
 перечень учреждений высшего образования, соответствующий
профилю ПОУ;
 профессиограммы специальностей, которые можно получить в ПОУ
(востребованность на рынке труда; уровень заработной платы;
возможность карьерного роста; престижность специальности;
продолжение образования по специальности в ВУЗах);
 каталог обучающих фильмов по профессиям;
1 балл за
 возможность оn-line тестирования (с указанием контактных данных
наличие
специалистов, дающих интерпретацию полученных результатов);
материалов по
 перечень (интерактивная карта) баз практики;
каждому
 каталог профориентационных ресурсов,
пункту;
5.2.9.
до 5 баллов
 перечень ВУЗов, в которых можно продолжить
образование по
дополнительно
выбранной специальности;
за полноту
 «Календарь абитуриента»;
 календарь (список на 2018-2019 уч.г.) дней открытых дверей в представленной
информации
профильных ВУЗах СПб; (и т.п.)
 тенденции современного рынка труда и прогнозы на 3-5 лет по
направлениям обучения в ПОУ;
 традиционные профориентационные мероприятия ПОУ;
 информация о трудоустройстве выпускников и карьере наиболее
успешных;
 информация о возможных местах работы и заработной платы по
специальностям и направлениям ПОУ.
Наличие материалов для родителей и лиц, их заменяющих:
1 балл за
 информация о специальностях и направлениям подготовки;
наличие
5.2.10.  «пошаговая инструкция» по поступлению в ПОУ;
материалов по
каждому
 материалы о тенденциях на рынке труда, возможностях и
пункту;
перспективах трудоустройства по окончании ПОУ;
5.2.1.
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 каталог предприятий, принимающих выпускников на работу по
направлениям подготовки;
 рекомендации родителям по оказанию помощи детям в выборе
профессии;
 информация о возможности поступления в ВУЗ по окончанию
обучения в ПОУ (и т.п.)
Наличие материалов для педагогов ПОУ и ОУ:
 контакты ответственного за работу в ПОУ;
 методические рекомендации для проведения профориентационных
мероприятий;
 ссылки на полезные профориентационные ресурсы;
5.2.11.  возможности повышения квалификации, в т.ч. дистанционные
курсы;
 тематика родительских собраний в ПОУ по данному направлению;
 план работы ПОУ по профориентации;
 список
мероприятий
проводимых
колледжем
в
рамках
профориентационного направления (и т.п.)

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.

5.3.9.

Критерий оценки для организаций дополнительного
образования

до 5 баллов
дополнительно
за полноту
представленной
информации
1 балл за
наличие
материалов по
каждому
пункту;
до 5 баллов
дополнительно
за полноту
представленной
информации

Количество
баллов

Соответствие представленных материалов заданной тематике Конкурса
0-5
Соответствие конкурсных материалов принципам эргономичного оформления интернетстраниц:
Наличие ссылки на виртуальный кабинет профориентации на главной
0-5
странице сайта ОУ
Наличие разделов «Родителям», «Педагогам» «Обучающимся»
0-5
Наличие различных типов материалов (статья, презентация, видео,
0-5
каталог, карта, флеш-игра и.т.д.)
(не менее 5 видов материалов)
Соответствие требованиям доступности для лиц с нарушениями зрения
0-5
Соответствие дизайна страницы заявленной тематике.
0-5
Актуальность информационно-методического материала
0-5
Практическая значимость информационно-методического материала
0-5
Соответствие
содержания виртуального кабинета профориентации
0-5
целям и задачам профориентационной деятельности в ОУ
0-5
Логичность изложенного материала, стилистическая грамотность
Интерактивность
материалов
(наличие
интерактивных
карт,
0-5
дидактических игр, форум, возможность задать вопрос)
Указание авторства публикаций и наличие ссылок на первоисточники
0-5
Содержательная часть конкурсных материалов
Наличие материалов для учащихся:
 перечень учреждений высшего образования по направлениям
обучения;
 перечень учреждений среднего профессионального образования по
1 балл за
направлениям обучения;
наличие
 перечень (каталог) районных и городских учреждений,
материалов по
консультирующих по вопросам содействия профессиональному
каждому
самоопределнию;
пункту;
 перечень профессий (современных, популярных, востребованных в
до 5 баллов
Санкт-Петербурге, высокооплачиваемых) по направлениям обучения;
дополнительно
за полноту
 рекомендации
старшеклассникам
по
выбору
профессии,
образовательного
учреждения,
составлению
образовательного представленной
информации
маршрута;
 профессиограммы специальностей (по направлениям обучения);
 каталог обучающих фильмов по популярным профессиям;
 возможность оn-line тестирования (с указанием контактных данных
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специалистов, дающих интерпретацию полученных результатов);
 перечень (интерактивная карта) профессиональных образовательных
учреждений района;
 каталог профориентационных ресурсов;
 перечень малых факультетов ВУЗов;
 «Календарь абитуриента»;
 календарь (список на 2018-2019 уч.г) дней открытых дверей в ВУЗы
и колледжи СПб;
 традиционные профориентационные мероприятия в учреждении;
 рекомендации по выбору профессионального маршрута;
 особенности получения профессионального образования в колледже
и ВУЗе;
 Информация о дополнительном (творческом) экзамене в ВУЗы СПб
(и т.п.)
Наличие материалов для родителей и лиц, их заменяющих:
 информационно-просветительские материалы для родителей по
вопросам формирования самоопределения у детей (возрастные
особенности, стадии формирования самоопределения;
 рекомендации родителям по оказанию помощи ребенку в выборе
5.3.10. профессии, учебного заведения;
 особенности формирования профессионального самоопределения
учащихся в учреждениях дополнительного образования;
 особенности поступления в ВУЗы и колледжи на творческие,
спортивные и технические специальности
 перспективы построения карьеры (и т.п.)
Наличие материалов для педагогов:
 методические рекомендации для проведения мероприятий;
 сборники профориентационных игр;
 каталоги профориентационных ресурсов;
 каталоги курсов по повышению квалификации, в т.ч.
дистанционных;
 тематика родительских собраний в разных возрастных категориях по
данной тематике;
 план работы ОУ по профориентационному направлению,
 план (календарь) профориентационных районных и городских
мероприятий;
 справочные материалы по профориентации (словари, статьи, ссылки
на интернет-ресурсы);
5.3.11.
 теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения
формирования самоопределения у детей и подростков;
 методические службы района и города, оказывающие поддержку
педагогов по данному направлению;
 контактные данные ответственного за работу в ОУ;
 план профориентационных экскурсий в профессиональные
образовательные учреждения и предприятия района и города;
 Интерактивные профориентационные дидактические игры (по
направлениям обучения)
 Конспекты профориентационных занятий в студиях, коллективах;
 «Галерея успешных выпускников»
 каталог тематических профориентационных экскурсий на разные
возрастные категории; (и т.п.)

1 балл за
наличие
материалов по
каждому
пункту;
до 5 баллов
дополнительно
за полноту
представленной
информации

1 балл за
наличие
материалов по
каждому
пункту;
до 5 баллов
дополнительно
за полноту
представленной
информации

5.4 Каждый из пунктов 5.1.1-5.1.8, 5.2.1-5.2.8, 5.3.1-5.3.8 оценивается следующим образом:
не представлен – 0 баллов;
представлен недостаточно – 3 балла;
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представлен в достаточной мере – 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 60 в каждой из 3 номинаций.
5.5. Каждый из пунктов 5.1.9-5.1.11, 5.2.9-5.2.11, 5.3.9-5.3.11 оценивается следующим
образом: 1 балл за наличие материалов по каждому аспекту в перечне; за каждый аспект, не
попадающий в указанный перечень, добавляется 1 балл; дополнительно за полноту
представленной информации члены жюри могут начислять до 5 баллов. Максимальное
количество баллов не установлено.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. В целях оценки конкурсных работ и определения победителей создается Жюри
Конкурса (далее – Жюри). Жюри проводит экспертизу заявленных материалов и определяет
победителей в каждой номинации с 06.11.2018 по 23.11.2018.
6.2. Состав Жюри:
Председатель Жюри: Еселева Л.А., директор ГБНОУ ДУМ СПб
Члены Жюри:
Буюкли Н.А., методист РЦРД «Абилимпикс» в Санкт-Петербурге;
Войнова А. В., методист РЦРД «Абилимпикс» в Санкт-Петербурге;
Высоцкая З.С., методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района;
Зайцева И.Ю., методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района;
Ковалева У.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБНОУ ДУМ
СПб, председатель ГУМО заместителей директоров по воспитательной работе учреждений
профессионального образования;
Кошелева А.Н., методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района;
Федорова Е.В., методист Городского центра содействия профессиональному
самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб;
Хмырова А.В., заместитель директора по перспективным проектам профессионального
образования ГБНОУ ДУМ СПб;
Худова В.В., директор ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района.
6.3. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, соответственно набранным
баллам присуждается 1, 2 и 3 места. Жюри имеет право присудить одно место нескольким
участникам при совпадении суммы набранных ими баллов.
6.4. Решение Жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
6.5. Работы и материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
6.6. Заявки на участие в Конкурсе, присланные позднее указанного в Положении
срока, а также заявки, оформленные ненадлежащим образом, не рассматриваются и не
допускаются к участию в Конкурсе.
6.7. Жюри вправе отклонить представленные работы:
 тема и содержание которых не соответствуют целям и задачам Конкурса;
 при выявлении признаков плагиата.
6.8. Участникам, занявшим I, II и III места, вручаются дипломы победителей.
Остальные участники получают сертификаты участия в Конкурсе.
6.9. Награждение участников Конкурса пройдет 29.11.2018 в ГБНОУ ДУМ СПб по
адресу: Синопская набережная, д. 64. Начало в 16.00, начало регистрации в 15.30.
7. Контакты
7.1. Федорова Елена Владимировна,
методист Городского центра содействия
профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб; телефон 246-0857, электронная почта profsamoopredeleniye@mail.ru.
7.2. Высоцкая Злата Сергеевна, методист; Зайцева Ирина Юрьевна, методист ГБУ ДО
ЦТиО Фрунзенского района СПб, Телефон: 360-86-96, электронная почта:
solaris33@yandex.ru.
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Приложение 1
Анкета-заявка
на участие в Городском конкурсе виртуальных кабинетов профориентации
на сайтах образовательных учреждений
Фамилия, имя, отчество участника Конкурса
Место работы - полное наименование
образовательной организации в соответствии с
Уставом
Контактный телефон
E-mail
Должность
Ссылка на страницу виртуального кабинета
профориентации на сайте ОУ
Директор учреждения

___________/_______________
(подпись)
(ФИО)

МП
Примечание: заявка представляется на бланке образовательного учреждения, в формате
.doc, .docx
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному нетиповому
образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее –
ГБНОУ ДУМ СПб) и Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Центру творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее
– ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб), свое согласие на обработку моих персональных
данных в целях исполнения Положения о Городском конкурсе виртуальных кабинетов
профориентации на сайтах образовательных учреждений, при условии, что их обработка
осуществляется уполномоченным лицом ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского
района СПб, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными (данными ребенка),
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО
ЦТиО Фрунзенского района СПб вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному
представителю ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
ФИО совершеннолетнего;
Документ, удостоверяющий личность
(вид, серия, номер, когда и кем выдан.)

«___» _________ 201_ года

Подтверждение
согласия на обработку
персональных данных

___________/_____________
(подпись)
(ФИО)
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