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Приложение к приказу  

МУ ЦРОУ Зиминского района 

№ 33 от 18.02.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«Я И БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальный конкурс творческих работ «Я и моя будущая профессия»  

проводится в соответствии с реализацией муниципального проекта  «Молодые 

профессионалы», утвержденного мэром Зиминского районного муниципального 

образования от 28 февраля 2019 года.  

1.2. Организатором конкурса является МУ ЦРОУ Зиминского района. 

1.3. Сроки проведения: с 1 марта  по  1  апреля 2021 г.  

 

2. ЦЕЛЬ  КОНКУРСА 

 

Активизация процесса  осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями и учетом потребностей 

современного рынка труда.   

Задачи:  

 привлечение обучающихся  к активной профориентационной исследовательской 

деятельности по изучению регионального рынка труда и профессий различных 

сфер экономики; 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельного конструирования  

профессиональной образовательной траектории;  

 формирование готовности обучающихся самостоятельно осуществлять  

профессиональный выбор  в системе профессионального образования. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсе принимают  участие учащиеся 5 -11 классов общеобразовательных 

организаций Зиминского района.  

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

4.1. На конкурс можно представить работы по следующим номинациям: 

- Скетчноутинг «10 шагов для достижения профессии моей мечты». Скетчноутинг — 

это иллюстрированные заметки с персонажами, цитатами, стрелками и другими 

элементами, помогающими структурировать и осмыслить информацию. 

Требования к выполнению работы – лист формата А4, или 2 листа формата А4, 

соединенные скотчем (для удобного сгибания). Использовать любые устойчивые 

изобразительные средства (карандаши, фломастеры, маркеры, гелевые ручки).  

На оборотной стороне – этикетка, в которой указать ОО, ФИ учащегося, класс, название 

работы, ФИО и должность педагога. 

- Скрайбинг – видеоролик (презентация) «Я и моя будущая профессия». Скрайбинг – 

рисованная история. 
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Требования к работе – видеоролик (не более 4 минут) или анимированная презентация (не 

более 15 слайдов). Слайд с титрами,  в котором указать ОО, ФИ учащегося, класс, 

название работы, ФИО и должность педагога. 

- Письмо «От меня настоящего – мне 30- летнему профессионалу». Жанр – письмо.  

Требования к работе – не более 3-х печатных (рукописных) листов формата А4, письмо 

запечатывается в конверт и подписывается. 

4.2. Творческие работы сдаются  1 апреля 2021 года вместе с заявкой на участие в 

конкурсе, заверенной руководителем общеобразовательной организации по форме: 

№ Название ОО ФИ 

учащегося 

Класс  Номинация ФИО и 

должность 

руководителя 

1      

2      

 

Выполняя творческую работу, можно поразмышлять над следующими вопросами: 

 

1. Какое значение имеет данная профессия для общества? 

2. Какой труд автоматизированный или ручной в ней используется? 

3. Назовите объект труда, конечный результат работы. 

4. Охарактеризуйте условия работы, режим труда. 

5. Назовите приблизительно заработную плату специалистов данной профессии. 

6. Предполагает ли данная профессия интенсивное общение с людьми? 

7. Существуют ли к данной профессии медицинские противопоказания? 

8. Какими личностными качествами должен обладать представитель этой 

профессии? 

9. На какие учебные предметы необходимо обратить особое внимание. 

10. Где можно получить профессию.  

 

5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 Креативность исполнения; 

 Полнота содержания работы заявленной теме 

 Лаконичность и конкретность изложения  материала;  

 Логичность и последовательность;  

 Эстетичность оформления материалов-графическое обеспечение); 

 Аргументированность перспектив профессиональной карьеры. 

За каждый критерии оценки работы выставляется от 0 до 2 баллов (где 0 – не раскрыт, 1 – 

раскрыт частично, 2 – раскрыт полностью). При подведении итогов баллы суммируются.  

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса проводятся по 

результатам работы Жюри. 

6.2. Оценка работ проводится среди 2 возрастных категорий – 5-8 классы и 9-11 классы.  

6.3. На основании решения  Жюри конкурса,  определяются победители и призеры, 

которые награждаются грамотами и призами. 

6.4. Все участники отмечаются сертификатами. 
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