
Положение о конкурсе творческих работ обучающихся

«Карьерный навигатор: построение образа будущего».

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации и  проведения

конкурса творческих работ обучающихся «Карьерный навигатор: построение

образа будущего» (далее по тесту – Конкурс). 

1.2.  Учредителем  Конкурса  является  Западное  управление   министерства

образования  и  науки  Самарской  области  (далее  по  тексту  –  Западное

управление).

1.3.  Организация  проведения  Конкурса  возлагается  на  государственное

бюджетное  образовательное  учреждение   дополнительного

профессионального  образования  (повышения  квалификации)  специалистов

центр повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской

области» (далее по тексту - ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань

Самарской  области»)  и  государственное  бюджетное  учреждение  -  центр

психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  "Центр

социально-трудовой  адаптации  и  профориентации"  городского  округа

Сызрань (далее по тексту – ГБУ ЦСТАиП г. о. Сызрань). 

1.4. Основными  целями и задачами  Конкурса являются:

1.4.1. Создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников 

основной школы в отношении осознанного выбора профилирующего 

направления собственной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей, а также требований к выбираемой профессии, 

востребованности её на рынке труда.

 1.4.2. Создание условий для формирования мотивации обучающихся к 

изучению различных сфер деятельности и спектра профессий как результата 

позитивного отношения к жизни и стремления к успеху.

 1.4.3. Формирование у школьников информационной и социальной 

компетентностей.
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1.4.4.  Формирование  банка  передового педагогического опыта по вопросам 

профориентации школьников.

3.   Участники Конкурса

В  Конкурсе  предусмотрено  индивидуальное и  командное  участие

обучающихся  9  –х  классов  общеобразовательных учреждений  Западного

образовательного округа.  Количество участников в команде  - не более трех

человек.

4.     Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1.Конкурс проводится:

 до 14.02.2017 года -  школьный этап, 

 до  20.02.2017 года  - заочный тур окружного этапа, 

 до 01.03.2017 года - очный тур  окружного этапа. 

4.2.  Участниками  заочного   тура   окружного  этапа  Конкурса  являются

победители школьного  этапа Конкурса в  каждой номинации. 

4.2.  Участниками  очного  тура   окружного  этапа  являются  победители  и

призёры заочного  тура  окружного этапа Конкурса.

4.3.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  в  срок  до  15.02.2017  года

предоставить в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской

области»  заявку  на  участие  в  Конкурсе  (указать  наименование  ГБОУ,

номинацию  Конкурса,   в  том  числе  тематическое  направление,  ФИО

обучающегося, педагога) и  конкурсные материалы (материалы должны быть

аккуратно  сброшюрованы  в  папку,  с  приложением  компакт-диска  с

электронной копией материалов). 

4.4. Конкурс проводится по номинациям:

 творческие  проекты,  подготовленные  в  рамках  III  проектного  этапа

организации предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов в

2016-2017 учебном году, 

 литературное творчество (эссе, рефераты),
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 мультимедийное  творчество  (электронные  слайд-презентации,

видеоролики).

4.5.  Конкурсные  работы  могут  быть  выполнены  в  рамках  различных

тематических направлений, в том числе:  

 «Моё  профпутешествие». Курсы  предпрофильной  подготовки,

экскурсии на предприятия,  уроки проектной деятельности,  встречи с

мастерами  своего  дела  остались  позади.  Будущим  профессионалам

предлагается  обобщить  полученную  информацию,  проанализировать

то,   чего  они достигли,  над чем задумались,  что получилось,  что не

получилось, что именно повлияло на дальнейший профессиональный

выбор, а что осталось «за кадром».

  «Формула  выбора  –  Формула  успеха». Каковы  Ваши  ориентиры  в

выборе профессии? Что необходимо учитывать при выборе профессии?

Какова  роль  интересов,  склонностей,  способностей  в  выборе

профессии?  Как  и  что  мы  выбираем?  Что  такое  профессиональная

пригодность?  Существует  ли  формула  выбора  профессии,  которая  в

общем виде показывает,  как сделать оптимальный выбор? Любой ли

профессией может овладеть человек? «Карьерист» - обидный «ярлык»

или показатель личностного роста?

  «Я в радуге профессий». Чем привлекает Вас именно эта профессия?

Почему  Вы   решили,  что  «справитесь»  и  станете  профессионалом

именно  в  этой  профессии?  Что  важнее  –  престиж,  оплата  или

содержание деятельности?

 «Профессии  будущего»  (по  «Атласу  новых

профессий» – http://atlas100.ru/). Какие  профессии  будут  наиболее

перспективными  в  ближайшие  15-20  лет?  Какие  отрасли  народного

хозяйства  будут  активно  развиваться,  какие  в  них  будут  рождаться

новые  технологии,  продукты,  практики  управления?  Какие  новые
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специалисты  потребуются  работодателям?  (приоритет  –  Самарская

область). 

4.6.  Участники Конкурса в ходе подготовки конкурсных материалов  могут

получить  консультации  у  специалистов  Службы  планирования

профессиональной карьеры, функционирующей на базе  ГБУ ЦСТАиП  г.  о.

Сызрань. 

5. Оценка конкурсных материалов,

подведение итогов Конкурса.

5.1.  Оценка  конкурсных  материалов   производится  экспертами  жюри  по

следующим критериям: актуальность, оригинальность, глубина самооценки,

соответствие  целям  и  задачам  Конкурса,   а  также  целям  и  задачам

предпрофильной подготовки обучающихся.  

5.2. Информация о дате, времени и месте проведения очного тура окружного

этапа Конкурса,  поименный состав участников очного тура окружного этапа

Конкурса  размещается  на  сайте  ГБОУ  ДПО  ЦПК  «Ресурсный  центр  г.о.

Сызрань Самарской области» не позднее 22.02.2017 года. 

5.3.  Победитель  и  призеры  очного  тура  окружного  этапа  Конкурса

награждаются грамотами Западного управления. 

Приложение  №     2  к приказу  Западного  управления 

от 23 января 2017 года  № 33

Состав жюри  конкурса творческих работ обучающихся 

«Карьерный навигатор: построение образа будущего».

№ ФИО (полностью) Место работы, 

должность
1. Паросова Л.В. Отдел  организации общего  и  профессионального
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образования  Западного  управления,   ведущий
специалист, председатель жюри. 

2. Ионова В.Ю. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.  Сызрань
Самарской области», заместитель директора.

3. Николаева И.А. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.  Сызрань
Самарской области», методист.

4. Чумак Н.Ф. Центр ДПиДО филиала ФГБОУ ВПО «СамГТУ» в
г. Сызрани,  начальник 

5. Братухина Е.А. ГБОУ ВПО «СГЭУ»,   доцент,  к.э.н.,  заместитель
директора  филиала  по  учебно-воспитательной
работе.  

6. Куликова Н.А. ГБПОУ  «Сызранский  медико-гуманитарный
колледж», заместитель директора по практической
подготовке

7. Ежов П.П. ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»,
заместитель  директора  по  учебно-
производственной работе

8. Абейдулина О.Ю. ГБПОУ  «Сызранский  колледж  искусств  и
культуры  им.  О.Н.  Носцовой»,  заместитель
директора по научно-методической работе

9. Павлова Н.А. ГБПОУ  «Губернский  колледж  г.  Сызрани»,
методист

10. Крылова Л.Л. СП  ДТДиМ  ГБОУ  СОШ  №  14  г.о.  Сызрань,
методист

11. Мохова Е.Г. ГБУ  ЦСТАиП  г.  о.  Сызрань,  заместитель
директора 

12. Левашкина М.Н. ГБУ ЦСТАиП г. о. Сызрань, социальный педагог 
13. Платонова Е.А. ГБУ ЦСТАиП г. о. Сызрань, социальный педагог
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