
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЛ 
ПРИКАЗ

г. Сочи

О проведении d >родских профориентационных конкурсов 
в 2015-2016 учебном году

Согласно приказу управления по образованию и науке администрации 
города Сочи от 28.08.2015 года №1007 «Об организации деятельности образо
вательных учреждений в р 1мках муниципальной системы профориентационной 
работы как единого профс риентационного пространства города Сочи в 2015- 
2016 учебном году», с целью стимулирования у учащихся интереса к миру 
профессий, формирования активной жизненной позиции, воспитания любви к 
труду, уважения к людям разных профессий, развития творческих и художе
ственно-эстетических способностей, поддержки инициатив по использованию 
современных форм профориентационной работы в деятельности образователь
ных организаций дополнительного, профессионального и высшего образова
ния, организаций любой формы собственности, предприятий города, выявления 
и поддержки талантливых педагогов-кураторов профориентационной работы, 
повышения их профессионального мастерства, приказываю:

1. Провести в период с ноября 2015 года по май 2016 года городские про
фориентационные конкурсы: конкурс на лучшую организацию профориентаци
онной работы, «Профориентатор года», «Профи-холл», «Профи +», «Вернисаж 
профессий», «Профессия в кадре», «Профессия под микроскопом», «Професси
ональное семейное древо», конкурс агитбригад «Мы выбираем будущее! Буду
щее выбирает нас!».

2. Утвердить Положения о городских профориентационных конкурсах 
(приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9).

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1.Обеспечить участие школьников и педагогов в городских профориен

тационных конкурсах.
3.2. Обеспечить контроль за своевременностью предоставления заявок и 

конкурсных материалов в соответствии с Положениями о конкурсах.
4. Главному специалисту УОН И.А.Лымарь:
4.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей об

разовательных организаций.
4.2. Осуществлять координацию деятельности на этапах подготовки и 

проведения конкурсов.



5. МАУ ЦДОД «СИБ» (В.В.Бесшапошников) обеспечить методическое 
сопровождение участников конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления О.Н.Белокурову.
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Цели конкурса
Развитие муниципальной системы профориентационной работы, повы

шение эффективности работы общеобразовательных организаций по професси
ональной ориентации школьников.

Создание системы работы в 0 0  по формированию у школьников устой
чивых ценностных установок на труд как социально необходимую деятель
ность, развитию внутренней готовности учащихся к осознанному и самостоя
тельному выбору профессии.

Укрепление взаимодействия с организациями дополнительного и профес
сионального образования по вопросам, касающимся организации предпро- 
фильной и профильной подготовки, профориентационной работы.

Привлечение социальных партнеров и широкой общественности к орга
низации профориентационной работы со школьниками.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в течение 2015-2016 учебного года.

Содержание и организация работы
Участниками конкурса являются общеобразовательные у города Сочи.
Участники конкурса планируют, проводят работу с учетом городского 

плана мероприятий в рамках муниципальной системы профориентационной ра
боты и отчитываются в соответствии с индикаторами эффективности деятель
ности общеобразовательных учреждений.

Участники конкурса предоставляют в оргкомитет отчет по форме в соот
ветствии с индикаторами эффективности деятельности общеобразовательных 
учреждений (приложение №2 к приказу управления по образованию и науке от
28.08.2015 г. №1007).

Отчет предоставляется 2 раза в год:
- до 23 января 2016 года (предварительный);
- до 28 сентября 2016 года (основной).
К отчету должны быть предоставлены фотографии, материалы СМИ, 

скриншоты и др.
Победители определяются среди:
- ОО1 повышенного уровня образования;
- городских общеобразовательных школ;
- сельских общеобразовательных школ;

Приложение №1
к приказу управления - .
от /Д./Р. ДО/£ № / / ( / < / ___

Положение о конкурсе общеобразовательных учреждений
на лучшую организацию профориентационной работы

з



Подведение итогов
Определение победителей конкурса осуществляется жюри конкурса. По

бедители конкурса награждаются дипломами управления по образованию и 
науке администрации города Сочи.

Жюри конкурса
В состав жюри входят представители управления по образованию и науке 

администрации города Сочи, специалисты МАУ ЦДОД «СИБ», специалисты 
МУС) Сочинского центра развития образования, специалисты ГУ КК «Центра 
занятости населения города Сочи», представители учреждений профессиональ
ного образования, представители общественности города.

Координаторы конкурса
Лымарь Ирина Александровна -  главный специалист управления по обра

зованию и науке, тел. 264-71-90;
Лысенко Наталья Петровна -  заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 

тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.

- малокомплектных и условно малокомплектных 0 0 .

Начальник управления О.Н.Медведева
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Общие положения
Конкурс «Профориентатор года» (далее Конкурс) проводится в рамках 

реализации муниципальной системы профориентационной работы как единого 
профориентационного пространства города среди ответственных за профориен
тационную работу в 0 0 ,  педагогов, педагогов-психологов, социальных педаго
гов, классных руководителей образовательных организаций г. Сочи.

Конкурс направлен на поддержку инициатив по использованию совре
менных форм профориентационной работы в деятельности образовательной ор
ганизации.

Конкурс создает условия для тиражирования опыта в области применения 
инновационных форм профориентационной работы со школьниками.

Цели конкурса
Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта в 

области применения форм профориентационной работы.
Стимулирование профессионального развития, творческого потенциала, 

расширение диапазона профессионального общения.
Включение ответственных за профориентационную работу, педагогов, 

психологов, классных руководителей в работу по совершенствованию форм и 
методов профориентационной деятельности.

Выявление и поддержка талантливых профориентаторов.

Сроки проведения конкурса
Подача заявок для участия в конкурсе -  до 01.12.2015 г.
Прием материалов на конкурс - с 11.01. 2016г. по 16.03.2016 г.
О'ценка представленных на конкурс материалов - с 16.03. 2016г. по

29.03.2016 г.
Презентация лучших конкурсных материалов, подведение итогов - ап

рель-май 2016 г.

Содержание и организация работы
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, направив заявку 

на e-mail: mupk@ edu.sochi.ru, до 1 декабря 2015 г.
Материалы предоставляются в МАУ ЦДОД «СИБ» на бумажных и элек

тронных носителях по адресу: г. Сочи, ул. Конституции СССР, д.26, каб.11
а или по электронной почте: mupk@ edu.sochi.ru с пометкой «На конкурс 
«Профориентатор года».

Каждый участник конкурса может представить одну или более работ.

Приложение №2
к приказу управления
от /;/. /О- / f '  № M f /

Положение о конкурсе «Профориентатор года»
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Возможно выполнение одной работы 2 участниками.

На конкурс принимаются материалы профориентационной направленно
сти, отвечающие основным целям Конкурса, по следующим направлениям:
•  Сценарии профориентационных мероприятий для учащ ихся, с прилож ени
ями материалов, использованных при проведении (раздаточный материал, 
презентация и т.п., а такж е фотоотчеты).
« Сценарии мероприят ий профориентационной направленности для родит е
лей, с прилож ениями материалов, использованных при проведении (раздаточ
ный материал, презентация и т.п., а такж е фотоотчеты).
» М етодические разработ ки профориентационных мероприят ий для учщ их- 
ся.
» М етодические разработ ки мероприятий профориентационной направлен
ности для. родителей.
• М етодические рекомендации для участ ников профориентационной дея
тельности.

Сценарий -  конспективная, подробная запись проведения мероприятия. В 
сценарии дословно приводятся слова ведущих, чтецов, актеров, тексты стихов, 
поэтических произведений, песен. В ремарках даются сценические указания: 
художественное оформление, технические средства, музыкальное сопровожде
ние и т.д.

Примерная схема сценария:
• название мероприятия;
• автор разработки, должность, ОУ, год;
• форма мероприятия;
• цель, задачи мероприятия;
• участники с указанием возраста, действующие лица;
• необходимое оборудование и реквизит;
• сценарий мероприятия;
• список использованной литературы.

Методическая разработка -  издание, содержащее конкретные материа
лы в помощь проведению какого-либо мероприятия, сочетающее методические 
советы и рекомендации.

Примерная схема методической разработки:
• название разработки;
• автор разработки, должность, ОУ, год;
• форма проведения мероприятия;
• объяснительная записка, в которой указывается задачи, методы, возраст де
тей. условия проведения;
• оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, плака
тов, музыкальное сопровождение);
• методические советы на подготовительный период (правильное распределе
ние поручений, роль организатора);
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« сценарный план, ход проведения мероприятия;
« сценарий мероприятия;
• методические советы организаторам (на какие особо важные и трудные мо
менты обратить внимание, каких ошибок избежать, где лучше проводить заня
тие/мероприятие, варианты оформления, пути создания эмоционального 
настроя);
• методические советы на период ближайшего последействия (как подвести 
итоги, какие осуществить действия для закрепления полученного результата и 
т. п.);
» приложения -  раздаточный материал, презентации, иллюстрации, памятки, 
фотографии и т.п.
» список использованной литературы.

Методические рекомендации -  комплекс предложений и указаний, спо
собствующих внедрению наиболее эффективных методов и форм работы для 
решения какой-либо проблемы.

Примерная схема методической рекомендации:
• титульный лист: указываются сведения об авторе, должность, ОУ, год;
• аннотация включает краткие сведения о сути рассматриваемых вопросов; 
назначение данных методических рекомендаций; о возможности использования 
опыта педагогическими работниками других общеобразовательных учрежде
ний;
• пояснительная записка, где обосновывается актуальность, необходимость 
данных рекомендаций, даётся краткий анализ, срез положения дел по данному 
вопросу, разъясняется, какую помощь призвана оказать настоящая работа;
• основная часть: содержание этой части состоит из анализа и описания пере
довых технологий, которые используются в общеобразовательном учреждении 
для достижения поставленных целей. Указывается, что именно рекомендуется 
делать для исправления и улучшения существующего положения, дается опи
сание перспективы результатов использования рекомендаций;
• заключение: излагаются краткие, четкие выводы, логически вытекающие из 
содержания методических рекомендаций;
• список рекомендуемой литературы по данной теме, список использованной 
при подготовке работы литературы;
• приложения -  из опыта работы: памятки, схемы, фотографии, сценарии и 
т.п.

Конкурсные работ ы  оцениваются по следующим критериям:
• соответствие содержания цели и задачам;
• актуальность;
• наличие профессиональных находок и познавательной направленности, ис

пользование эффективных методик в профориентационной работе;
• практическая значимость, перспективность реализации;
• эстетическое оформление, грамотность содержания материалов.

Все материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецен
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зируются, могут быть использованы по усмотрению организаторов конкурса.

Подведение итогов
Определение победителей осуществляется жюри конкурса. Победите

ли конкурса награждаются дипломами управления по образованию и науке ад
министрации города Сочи. Презентация лучших конкурсных материалов, под
ведение итогов - апрель-май 2016г.

Жюри конкурса
Для оценки работ, поступивших на конкурс, оргкомитет формирует экс

пертную комиссию,, в состав которой входят представители управления по об
разованию и науке администрации города Сочи, специалисты муниципального 
автономного учреждения ЦДОД «СИБ», специалисты Сочинского центра раз
вития образования, специалисты ЦПДК, специалисты ГКУ КК «Центр занято
сти населения», представители общественности и бизнес-сообщества города.

Координаторы конкурса
Лымарь Ирина Александровна - главный специалист управления по образова
нию и науке, тел. 264-71-90;
Лысенко Наталья Петровна - заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 
тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.

Форма заявки
ФИО участника(ов) полностью, должность.
Образовательная организация (полное официальное название).
Контактный телефон.
E-mail.
Направление.
Название работы.

Начальник управления



Приложение №3
к приказу управления
от /I /О./i?

Положение
о конкурсе профориентационных площадок «Профи-холл»

Общие положения
Конкурс профориентационных площадок «Профи-холл» (далее Конкурс) 

проводится в рамках реализации муниципальной системы профориентационной 
работы как единого профориентационного пространства города Сочи среди об
разовательных организаций высшего и профессионального образования, до
полнительного образования, работодателей города Сочи.

Конкурс направлен на поддержку инициатив по использованию совре
менных форм профориентационной работы в деятельности организаций допол
нительного, высшего, профессионального образования, организаций и пред
приятий города.

Конкурс создает условия для тиражирования опыта в области применения 
инновационных форм профориентационной работы и системы управления мо
тивами профессионального выбора школьника.

Популяризация лучшего опыта работы по созданию условий для профес
сионального самоопределения школьников.

Стимулирование организаций дополнительного, профессионального, 
высшего образования, работодателей к сохранению применяемых и созданию 
новых профориентационных форм работы со школьниками, привлечение к со
трудничеству большего числа работодателей.

Расширение зоны профориентационного влияния на школьников со сто
роны организаций.

Участниками конкурса являются все учреждения города, участвующие в 
профориентационном «погружении» школьников.

Жюри конкурса оценивает активность участия в мероприятиях в рамках 
реализации муниципальной системы профориентационной работы в 2015-2016 
учебном году и содержательность проводимых мероприятий.

Критерии оценки:
• доступность;
• интерактивность (конструктивный диалог, вовлечение школьников в сам 

процесс профориентации);
• технологичность (использование современных IT и коммуникационных 

технологий);
• информативность (концентрированность и необходимость информации);

Цели конкурса

Сроки проведения конкурса
Сроки проведения конкурса: со 02.11.2015 г. по 30.04.2016 г. 

Содержание и организация работы



* ориентированность на потребности общества и рынка (акцент на востребо
ванные специальности, сотрудничество с соцпартнерами).

Подведение итогов 
Определение победителей осуществляется жюри конкурса. Победители 

конкурса награждаются дипломами управления по образованию и науке адми
нистрации города Сочи.

О дате объявления результатов конкурса сообщается дополнительно.
Жюри конкурса

Оргкомитет формирует экспертную комиссию, в состав которой входят 
представители управления по образованию и науке администрации города Со
чи, специалисты Сочинского центра развития образования, специалисты Цен
тра занятости населения, специалисты муниципального автономного учрежде
ния ЦДОД «СИБ», представители общественности города.

Координаторы; конкурса 
Лымарь Ирина Александровна - главный специалист УОН, тел. 264-71-90; 
Лысенко Наталья Петровна - заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 
тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.

Начальник управления О.Н.Медведева
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Общие положения
Конкурс «Профи +» (далее Конкурс) проводится в рамках муниципальной 

системы профориентационной работы как единого профориентационного про
странства города Сочи среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных орга
низаций, учреждений дополнительного образования г. Сочи.

Цели конкурса
Ориентирование учащихся в мире современных профессий в ходе иссле

довательской деятельности через создание информационного журнала «Профи 
+»; включение в поисковую деятельность в соответствии с целью и заданиями 
конкурса.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится со 02.11.2015 г. по 25.03.2016 г.

Содержание и организация работы
Форма проведения конкурса -  дистанционная. Ключевой идеей конкурса 

является создание профориентационного журнала, цель которого - оказание 
помощи подросткам в процессе профессионального самоопределения.

Задания по каждому разделу высылаются на электронный адрес участни
ков два раза в месяц. В них указывается описание и сроки выполнения каждой 
темы конкурса. Выполненные задания отправляются командами 0 0  по е -  mail: 
mupk@ edui.soclii.ru не позднее указанного в задании срока.

Необходимо обратить внимание на то, что в случае несвоевременности 
предоставления работ количество баллов уменьшается. Рейтинг команд один 
раз в две недели публикуется на сайте управления по образованию и науке.

По результатам конкурса лучшие журналы будут изданы.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, прислав заявку 

на e-mail: mupk@ edu.sochi.ru, до 02 ноября 2015г. В конкурсе можно прини
мать участие как в составе команды (до 4 человек), так и индивидуально. Коли
чество заявок от одной школы не ограничено.

Критерии оценивания работ:
» Творческий подход
» Соответствие требованиям разработки проектов 
« Своевременность выполнения 
» Актуальность
» Эстетическое оформление задания.

Подведение итогов
Для подведения итогов конкурса формируется жюри. Демонстрация луч

ших работ и подведение итогов состоится в апреле -  мае 2016 года. Победители

Приложение №4
к  п р и к а з у  у п р а в л е н и я

от / o L / С .  / £  № / ш ____

Положение о конкурсе «Профи +»



конкурса награждаются дипломами управления по образованию и науке адми
нистрации города Сочи.

Жюри конкурса
Для оценки работ, поступивших на конкурс, оргкомитет формирует экс

пертную комиссию, в состав которой входят представители управления по об
разованию и науке администрации города Сочи, специалисты муниципального 
автономного учреждения ЦДОД «СИБ», специалисты Сочинского центра раз
вития образования, специалисты ГКУ КК «Центр занятости населения города 
Сочи», представители учреждений профессионального образования, представи
тели общественности и бизнес-сообщества города.

Координаторы конкурса
Лымарь Ирина Александровна- главный специалист управления по образова
нию и науке, тел. 264-71-90;
Лысенко Наталья Петровна- заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 
тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.

Форма заявки
Заявка

на участие в конкурсе «Профи +»

Наименование О У _____________________
Название команды_____________________
Списочный состав команды (ФИО, класс) 
e-mail
ФИО педагога, контактный телефон

Начальник управления О.Н. Медведева
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Общие положения
Конкурс «Вернисаж профессий» (далее Конкурс) проводится в рамках 

муниципальной системы профориентационной работы как единого профориен
тационного пространства города среди учащихся дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образова
ния г. Сочи. В конкурсе принимают участие дети 5-11 лет.

Цели конкурса
Стимулирование у учащихся и воспитанников интереса к миру профес

сий, формирование активной жизненной позиции, воспитание любви к труду, 
уважения к людям разных профессий, развитие творческих и художественно
эстетических способностей.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 22.10.2015 г. по 18.04.2016г.

Содержание и организация работы
Тема конкурса «Профессии моей семьи» предполагает художественное 

представление профессий членов семьи участника конкурса. Рисунок должен 
содержать узнаваемые атрибуты изображаемой профессии (рабочее место, 
средства труда, выполняемые профессиональные действия и пр.)

Конкурс проходит в три этапа:
I этап -  до 29.01.2016г., на базе дошкольных образовательных и обще

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования;
II этап -  прием работ победителей I этапа конкурса до 27.02.2016г.;
III этап -  с 14.03.2016г. по 01.04.2016г. - оценка представленных на кон

курс работ, определение победителей.
Участие в конкурсе индивидуальное. От каждого участника на конкурс 

принимается только одна работа.
Требования к оформлению конкурсных работ:
• отобразить в рисунке профессию одного из членов своей семьи (по 

выбору)
• рисунки формата АЗ (30x40 см);
• материал -  бумага или картон;
« техника выполнения рисунка не регламентируется (акварель, гуашь,

тушь, цветные карандаши, фломастеры, смешанная техника и т.д.);
• сопроводительная этикетка, прикрепленная на обратной стороне 

рисунка, содержит следующую информацию: название работы (шрифт Times 
New Roman 14), сведения об авторе: Ф.И. (полностью), возраст, группа/класс, 
ОО, а также Ф.И.О. (полностью) преподавателя, контактный телефон.

Критерии оценивания рисунка:

Приложение №5
к приказу управления
от / £ / £  ! > № ////

Положение о конкурсе «Вернисаж профессий»
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• Рисунок должен содержать узнаваемые атрибуты изображаемой 
профессии (рабочее место, средства труда, выполняемые профессиональные 
действия и пр.)

Конкурсные материалы предоставляются до 27 февраля 2016 г. по адре
су: г. Сочи, ул. Конституции СССР, 26, М АУ ЦДОД «СИБ», кабинет № 11а, 
контактное лицо Михайленко Надежда Борисовна, 8-918-404-22-51.

Работы, представленные на конкурс, могут быть использованы по усмот
рению организаторов конкурса, не возвращаются и переходят в собственность 
городского центра профориентационной работы.

Победителей конкурса определяет жюри по трем возрастным группам: 5- 
7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет. Демонстрация лз^чших работ и подведение итогов со
стоится в апреле -  мае 2015 года. Победители конкурса награждаются дипло
мами управления по образованию администрации города Сочи.

Для оценки работ, поступивших на конкурс, оргкомитет формирует экс
пертную комиссию, в состав которой входят представители управления по об
разованию и науке администрации города Сочи, специалисты муниципального 
автономного учреждения ЦДОД «СИБ», специалисты ГБОУ СПО КК «Сочин
ский колледж искусств», представители общественности и бизнес-сообщества 
города.

Координаторы конкурса
Лымарь Ирина Александровна- главный специалист УОН, тел. 264-71-90;
Лысенко Наталья Петровна- заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 

тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.

Проработанность сюжетной линии
Уровень художественного исполнения (в различных техниках) 
Композиционное решение 
Оригинальность идеи 
Название рисунка.

Подведение итогов

Жюри конкурса

О.Н.Медведева
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Приложение №6
к приказу управления
ОТ А ; /С . /  №__

Положение о конкурсе «Профессия в кадре»

Общие положения
Конкурс «Профессия в кадре» (далее Конкурс) проводится в рамках му

ниципальной системы профориентационной работы как единого профориента
ционного пространства города среди учащихся общеобразовательных органи
заций, учреждений дополнительного образования г. Сочи. В конкурсе прини
мают участие подростки 12-16 лет.

Цели конкурса
Продемонстрировать профессиональную деятельность посредством фо

тоискусства, стимулировать у учащихся интерес к миру профес
сий, формировать активную жизненную позицию, творчески отобразить будни 
и достижения человека труда различных профессий.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 22.10.2015 г. по 18.04.2016г.

Содержание и организация работы
Фотография должна отображать ту или иную профессию, это мож:ет быть 

сюжетное фото на тему «За работой», фотохроника рабочего дня специалиста 
учреждения, портретная съемка человека труда, содержащая узнаваемые атри
буты профессии. Конкурс проходит в три этапа:

I этап -  до 29.01.2016г., на базе общеобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования;

II этап -  прием работ победителей I этапа конкурса до 27.02.2016г.;
III этап -  с 14.03.2016г. по 01.04.2016г., оценка представленных на кон

курс работ, определение победителей.
Участие в конкурсе индивидуальное. От каждого участника на конкурс 

принимается только одна работа (фотохроника определяется как одна работа и 
должна содержать 5 фотографий).

Требования к оформлению конкурсных работ:
• фотография прилагается в распечатанном виде (формат А4) и 

электронном виде (jpg);
• размер не менее 1024x768 точек;
• допускается компьютерная обработка фотографий, если это 

необходимо для создания эмоционального эффекта, задуманного автором;
• на бумажном приложении (формат А4) указывается название рабо

ты (шрифт Times New Roman 14), сведения об авторе: Ф.И. (полностью), воз
раст, класс, ОО, техника исполнения, а также Ф.И.О. (полностью) преподавате
ля.
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Требования к тексту, сопровождающему фотографию:
• текст должен соответствовать тематике конкурса и фотоработы. Это 

может быть рассказ о человеке, который изображен на фотографии, или о его 
профессии;

« текст должен быть напечатан в редакторе MS Word, шрифтом: Times
New Roman 12, через один интервал;

» максимальный объем текста — 1500 знаков (примерно 1 страница
печатного текста); текст может быть в прозе или в стихотворной форме.

Критерии оценивания фотографий:
» Раскрытие темы
• Творческий подход
• Оригинальность фотографии
» Качество фотографии
• Название фотографии и содержание сопроводительного текста.
Конкурсные материалы предоставляются до 27 февраля 2016 г. по адре

су: г. Сочи, ул. Конституции СССР, 26, МАУ ЦДОД «СИБ», кабинет № 11а, 
контактное лицо Михайленко Надежда Борисовна, 8-918-404-22-51.

Работы, представленные на конкурс, могут быть использованы по усмот
рению организаторов конкурса, не возвращаются и переходят в собственность 
городского центра профориентационной работы.

Подведение итогов
Победителей конкурса определяет жюри. Демонстрация лучших работ и 

подведение итогов состоится в апреле -  мае 2016 года. Победители конкурса 
награждаются дипломами управления по образованию администрации города 
Сочи.

Жюри конкурса
Для оценки работ, поступивших на конкурс, оргкомитет формирует экс

пертную комиссию, в состав которой входят представители управления по об
разованию и науке администрации города Сочи, специалисты муниципального 
автономного учреждения ЦДОД «СИБ», специалисты ГБОУ СПО КК «Сочин
ский колледж искусств», представители общественности и бизнес-сообщества 
города.

Координаторы конкурса
Лымарь Ирина Александровна - главный специалист УОН, тел. 264-71-90;
Лысенко Наталья Петровна - заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 

тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.

О.Н.Медведева
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Общие положения
Конкурс «Профессия под микроскопом» (далее Конкурс) проводится в 

рамках муниципальной системы профориентационной работы как единого 
профориентационного пространства города среди учащихся 7-9 классов обще
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования г. 
Сочи.

Цели конкурса
Формирование профессионального самоопределения учащихся, познава

тельного интереса и расширение представлений о современных и востребован
ных профессиях через вовлечение учащихся и учителей в совместную профо
риентационную деятельность; создание базы презентаций по различным 
направлениям профориентационной работы.

Номинации
«С профессией на «ТЫ» - конкурс компьютерных презентаций об ори

гинальных историях из профессиональной жизни людей, добившихся высоких 
результатов в своей профессии. Можно указать, какие бывают распространен
ные ошибки при выборе профессий, и советы, как их избежать.

«История одной профессии» - конкурс компьютерных презентаций об 
истории возникновения любой понравившейся профессии. В представленной 
работе должны быть сведения о том, как она зарождалась, развивалась, ее акту
альность в нынешнее время (нуждается ли общество в специалистах этой про
фессии). Описать ее положительные и отрицательные стороны, где можно по
лучить эту профессию и т.д.

«После школы» - конкурс компьютерных презентаций о кружках, про
граммах дополнительного образования (привести перечень, указать адреса 
учреждений), выставках, конкурсах и тому подобное, в которых школьники мо
гут попробовать себя в той или иной профессии.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.12.2015г. по 01.04.2016г.

Содержание и организация работы
Конкурс проводится в двух возрастных группах: I группа - 7 - 8  классы, 

II группа -  9 классы. Участвовать в конкурсе можно индивидуально или груп
пой (до 3 человек).

С целью проведения обучающих мастер-классов участникам конкурса 
необходимо зарегистрироваться, направив предварительную заявку на e-mail: 
mupk@ edu.sochi.ru, до 1 декабря 2015г.

Конкурс проходит в три этапа:
I этап (школьный) -  до 29.01.2016г., на базе ОО;

Приложение №7
к приказу управления ,

от Л  / Ь / Г  № / / / /

Положение о конкурсе «Профессия под микроскопом»
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II этап -- прием материалов победителей школьного этапа конкурса до 
02.03 2016г.;
III этап -  с 10.03.2016г. по 01.04.2016г. оценка представленных на конкурс ра
бот, определение победителей.

Форма представления конкурсных материалов -  презентация (компью
терная презентация, анимация, видеофильм).

Конкурсные работы предоставляются до 2 марта 2016 г. по адресу: г. Со
чи, ул. Советская 26а, Сочинский государственный университет, 1 этаж, 
каб.№4, контактное лицо Майбина Ольга Анатольевна, помощник ректора, 
конт. тел. 8- 918- 309 - 84-74 или по электронной почте: mupk@edu.socltii.ru с 
пометкой «На конкурс «Профессия под микроскопом».

Конкурсная работа, представленная в формате компьютерной презента
ции, должна быть создана в программе Microsoft Office PowerPoint и сохранен
ной в формате, полностью совместимом с PowerPoint 97-2003.

Конкурсная работа должна содержать первый (титульный) слайд, на ко
тором необходимо указать:

• номинацию;
• название конкурсной работы;
• фамилию^, имя учащегося (группы учащихся) -  автора презентации;
• класс;
• сокращенное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с уставом.
Критерии оценки:
» правильное оформление титульного слайда;
« информация по заявленной теме изложена полно и четко, отсут

ствует избыток информации;
» материалы изложены в логической последовательности;
» информация изложена понятным языком, простым для восприятия;
» имеются постоянные элементы дизайна, дизайн подчеркивает со

держание;
• информация легко читается, фон сочетается с графическими эле

ментами;
• иллюстративные материалы хорошо подобраны, соответствуют со

держанию и обогащают его;
• наличие авторских находок;
• грамотность изложения;
• указаны информационные ресурсы.
Работы, представленные на конкурс, могут быть использованы по усмот

рению организаторов конкурса. Работы, представленные на конкурс, не воз
вращаются и переходят в собственность городского центра профориентацион
ной работы.

Подведение итогов
Победителей конкурса определяет жюри. Демонстрация лучших работ и
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подведение итогов состоится в апреле -  мае 2016 года. Победители конкурса 
награждаются дипломами управления по образованию и науке администрации 
города Сочи.

Жюри конкурса
Для оценки работ, поступивших на конкурс, оргкомитет формирует экс

пертную комиссию, в состав которой входят представители управления по об
разованию и науке администрации города Сочи, специалисты муниципального 
автономного учреждения ЦДОД «СИБ», специалисты Сочинского государ
ственного университета, представители общественности и бизнес-сообщества 
города.

Координаторы конкурса
Лымарь Ирина Александровна - главный специалист управления по образова
нию и науке, тел. 264-71-90;
Лысенко Наталья Петровна - заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 
тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.

Форма заявки
Предварительная заявка 

на участие в конкурсе «Профессия под микроскопом».

Просим включить в число участников городского конкурса учащихся

(сокращенное наименование 0 0  в соответствии с Уставом)

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Класс Контактный
телефон

Фамилия, имя, 
отчество ру
ководителя

Контактный
телефон

(рабочий,
мобильный)

Начальник управления О.Н.Медведева
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Положение о конкурсе 
«Профессиональное семейное древо»

Общие положения
Конкурс «Профессиональное семейное древо» (далее Конкурс) проводит

ся в рамках муниципальной системы профориентационной работы как единого 
профориентационного пространства города среди учащихся 8-10 классов обще
образовательных организаций, учреждений профессионального и дополнитель
ного образования г. Сочи.

Цели конкурса
Формирование семейных ценностей на основе изучения профессиональ

ных интересов поколений.
Повышение личностной ответственности школьников за формирование 

профессионального самоопределения.
Задачи конкурса

Способствовать активизации совместной деятельности детей и родителей.
Расширять границы представлений ребенка о профессиональном про

шлом и настоящем его семьи.
Знакомить с содержанием различных профессий через профессии род

ственников.
Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 01.12.2015г. по 01.04.2016г.
Содержание и организация работы

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, прислав заявку 
на e-mail: mupk@ edu.sochi.ru, до 1 декабря 2015г.

Участие в конкурсе индивидуальное. Количество заявок от одной ОО не 
ограничено.

Работа должна включать материалы, отражающие деятельность несколь
ких поколений семьи по одной профессии.

Работа должна содержать фотографии, иные иллюстративные материалы, 
копии документов из семейных архивов, соответствующие смыслу работы.

Работа сопровождается титульным листом, содержащим:
« название работы;
• фамилию, имя автора (полностью);
« название учебного заведения, класс;
» если работа выполнена под чьим-либо руководством, необходимо

указать фамилию, имя, отчество и должность руководителя (полностью), кон
тактный телефон.

Работа предоставляется в двух форматах: электронная презентация и пе
чатный вариант.

Приложение №8
к приказу управления
от / / 2 J Q - / 4  № __/% V_____
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Работа выполняется на листах формата А4, текст набирается на компью
тере, шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал -1 ,5 .

Критерии оценивания проектов:
• раскрыто содержание профессиональной деятельности нескольких 

поколений семьи;
« представлена (обоснована) общественная значимость и ценность

результатов профессиональной деятельности поколений семьи;
• описание профессиональных достижений членов семьи;
• информация изложена полно и четко, отсутствует избыток инфор

мации;
• проявление эмоционально-положительного отношения учащегося к 

работе родственников;
• наличие профессиональных планов с учетом профессиональных ин

тересов поколений;
• наличие другой информации, отвечающей теме Конкурса;
• наличие авторских находок;
• грамотность изложения;
• иллюстративные материалы хорошо подобраны, соответствуют со

держанию и обогащают его;
» качество оформления компьютерной презентации;
• правильность оформления работы в печатном варианте.
Конкурсные материалы предоставляются до 1 марта 2016г. по адресу: г.

Сочи, ул. Гагарина, 10а, Сочинский колледж поликулътурного образования, 
каб. № В 7, контактное лицо Рубецкая Ирина Евгеньевна, тел. 254-40-22.

Работы, предоставленные на конкурс, могут быть использованы по 
усмотрению организаторов конкурса. Работы, представленные на конкурс, не 
возвращаются и переходят в собственность городского центра профориентаци
онной работы.

Подведение итогов
Авторы наиболее интересных работ приглашаются на презентацию своих 

работ в колледж поликулътурного образования в марте 2016 г.
Победителей конкурса определяет жюри. Победители конкурса награж

даются дипломами управления по образованию и науке администрации города 
Сочи.

Жюри конкурса
Для оценки работ, поступивших на конкурс, оргкомитет формирует экс

пертную комиссию, в состав которой входят представители управления по об
разованию и науке администрации города Сочи, специалисты Сочинского кол
леджа поликулътурного образования, специалисты муниципального автономно
го учреждения ЦДОД «СИБ», специалисты ГКУ КК «Центр занятости населе
ния города Сочи», представители общественности и бизнес-сообщества города.

Координаторы конкурса 
Лымарь Ирина Александровна- главный специалист УОН, тел. 264-71-90;
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Лысенко Наталья Петровна- заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 
тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.

Форма заявки
Заявка

на участие в конкурсе «Профессиональное семейное древо»

Просим включить в число участников городского конкурса «Профессиональное
семейное древо» учащихся__________________________

(наименование 0 0 )

(фамилия, имя участника)
Ответственное лицо____________________________________________________

(фамилия, имя отчество полностью)
Контактные телефоны (рабочий, мобильный)_____________________________

Начальник управления О.Н.Медведева
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Положение 
о конкурсе агитбригад 

«Мы выбираем будущее! Будущее выбирает нас!»

Общие положения
Конкурс агитбригад (далее Конкурс) проводится в рамках муниципаль

ной системы профориентационной работы как единого профориентационного 
пространства города среди учащихся 7-8 классов общеобразовательных органи
заций, учреждений профессионального и дополнительного образования г. Сочи.

Агит бригада  -  творческий коллектив, выступающий по различной те
матике и затрагивающий актуальные проблемы своего времени, который вы
смеивает отрицательные стороны нашей ж изни и показывает полож итель
ные моменты. Это доступный ж анр для небольших коллективов, удобная и 
мобильная, форма, не требующая больших затрат и специального техническо
го оснащения.

Цель агитбригады: пропаганда, ключевым словом которого долж но вы
ступать слово «ЗА».

Принципы агитбригадного жанра:
•  принцип актуальности и злободневности;
• принцип опоры на местный материал;
• принцип сотворчества;
• принцип сатирического отраж ения действительности;
• демонстрация полож ительного опыта;
• принцип целостности;
• принцип мобильности;
• принцип соответствия законам драматургии (пролог, завязка, р а з

витие действия, кульминация, развязка, эпилог);
• принцип многож анровости.

Цели конкурса
Создание условий для развития творческих способностей детей и под

ростков в области профориентации.
Пропаганда профессий, востребованных на рынке труда города.
Повышение личностной ответственности школьников за формирование 

профессионального самоопределения.
Сроки проведения конкурса

Подача заявок для участия в конкурсе -  до 01.02.2016г.
1 этап -  районный -  март-апрель 2016г.
2 этап -  городской -  октябрь 2016г.

Приложение №9
к приказу управления
от / J J 0 - / J  № / / / У __
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Презентация лучших конкурсных материалов, подведение итогов - но
ябрь 2016г.

Содержание и организация работы
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, направив до 1 

февраля 2016 г. заявку на е-rnail: mupk@ edu.sochi.ru.
К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы (10 -  15 че

ловек) учащихся 7-8 классов.
После подачи заявки изменения названия агитбригады и ее количествен

ного состава не допускаются.
Обязательные условия -предоставление сценария, наглядность (декора

ции, плакаты, растяжки) и музыкальное сопровождение.
Время выступления агитбригады не должно превышать 10 минут.
Конкурсные выступления оцениваются по пятибалльной шкале по следу

ющим критериям:
• соответствие выступления целям и задачам конкурса;
• соответствие жанру агитбригады;
• оригинальность сценарного решения;
• уровень исполнительского мастерства (культура сценического по

ведения исполнителей, умение свободно вести себя на сцене);
• степень эмоционального воздействия;
• оформление выступления агитбригады.
Все материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецен

зируются, могут быть использованы по усмотрению организаторов конкурса.

Подведение итогов;
Определение победителя осуществляется жюри конкурса. Победители 

конкурса награждаются дипломами управления по образованию и науке адми
нистрации города Сочи.

Жюри конкурса
Для оценки выступлений оргкомитет формирует экспертную комиссию, в 

состав которой входят представители управления по образованию и науке ад
министрации города Сочи, специалисты МАУ ЦДОД «СИБ», специалисты 
МУ О Сочинского центра развития образования, специалисты ГУ КК «Центр 
занятости населения города Сочи», управления культуры администрации горо
да Сочи, представители общественности города.

Координаторы конкурса
Лымарь Ирина Александровна - главный специалист управления по обра

зованию и науке, тел. 264-71-90;
Лысенко Наталья Петровна - заместитель директора МАУ ЦДОД «СИБ», 

тел. 264-75-08, 8-918-304-56-32.
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Форма заявки

Заявка
на участие в конкурсе агитбригад

1. ОУ № __________

2.Название к о л л е к т и в а _________________________

3. Количество участников_________________________

4. Списочный состав участников:

№
п/п

Фамилия, имя Класс

5. Руководитель (ФИО полностью, должность, контактный телефон)

6. Сценарий выступления

Начальник управления

агитбригады прилагается.

О.Н.Медведева


