Положение о конкурсе «Профориентатор года»
Общие положения:
Конкурс «Профориентатор года» (далее Конкурс) проводится среди педагогов и
психологов образовательных учреждений Советского района в г. Красноярске.
Конкурс направлен на поддержку инициатив по использованию современных форм
профориентационной работы в деятельности образовательного учреждения.
Конкурс создает условия для тиражирования опыта в области применения инновационных
форм профориентационной работы со школьниками.
Учредителями конкурса являются:
Управление образования администрации Советского района в г. Красноярске и
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный
комбинат № 4».
Цели и задачи:
-Распространение и передача инновационного психолого-педагогического опыта в области
применения профориентационных форм работы в практическую деятельность педагогов и
психологов;
-Повышение эффективности и стимулирование деятельности ОУ по профессиональной
ориентации школьников;
-Стимулирование профессионального развития, творческого потенциала, расширение
диапазона профессионального общения профориентаторов школ района;
-Выявление и поддержка талантливых профориентаторов.
Участники конкурса:
Участником конкурса может стать любой учитель или психолог школ Советского района,
занимающийся профориентационной работой.
Сроки проведения конкурса:
с 1марта по 6 апреля 2012г.
Содержание и организация работы:
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, прислав заявку на e-mail:
profi@krsnet.ru или по тел: 2-45-59-96, 89138350068 до 01.03.2012.
Правила выполнения работ и технические требования к выполненным работам:
Основным заданием конкурса является создание одного сменного стенда и четырех
разных комплектов профориентационных материалов для его оформления. Информация
стенда может быть направлена на учащихся средней и/или старшей школы.
-Размеры стенда не менее 1м. х 1,5м. Профессиональный стенд (выполненный на заказ в
мастерской) будет приветствоваться и служить дополнительным критерием, если
информационное содержание будет соответствовать высшим баллам ниже перечисленных
критериев.
Критерии оценивания работ (для каждого отдельного комплекта):
- оригинальность информационной идеи и подачи информации - от 1до5 баллов;
- возможность практического применения стендовой информации учащимися - от 1до 3
баллов;
- доступность информации для восприятия учащихся, легкость ориентирования в ней – от
1 до 3 баллов;
- актуальность информации - до 3 баллов.

Сроки выполнения и сдачи конкурсного задания: с 01.03.2012 по 06.04.2012.
По окончании работы, подготовить видеозапись презентации стендовой информации и
прислать в МУК№4, каб№222 или на e-mail: profi@krsnet.ru до 06.04.2012.
Требования к видеозаписи:
Объем- не более 200,300 МБ, продолжительность записи- не более 20минут.
Если не имеется возможности сделать видеозапись, то можно выслать оформленные
работы (в виде фотографий стендов в общем виде (можно в компьютерном варианте) с
необходимыми пояснениями, а так же копиями текстового материала стендов). Но следует
учитывать, что в спорном случае приоритет отдается работам с видеозаписью.
Жюри, так же, в течение недели с 06.04.2012 по 12.04.2012 может проводить
индивидуальный смотр работ, непосредственно в школах.
После подведения итогов лучшие работы участников будут выставлены на сайте МУК№4
«Карьера» profession.krsnet.ru. Победители конкурса будут поощрены грамотами и
памятными призами на закрытии VI фестиваля профессий 18.04.2012 во Дворце Труда и
Согласия.
Жюри конкурса:
Для оценки работ, поступивших на конкурс, будет сформирована экспертная комиссия, в
состав которой войдут: представители Управления образования администрации
Советского района в г. Красноярске, специалисты Межшкольного учебного комбината,
независимые профориентаторы школ района, не принимавшие участие в конкурсе,
специалисты Краевого центра профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения.
Координаторы конкурса:
Шомахмедова Татьяна Владимировна, Еремина Оксана Борисовна.
т. 245-59-96, 89138350068.
Приложение
Форма заявки:
ФИО участника полностью, должность.
Образовательное учреждение (полное официальное название).
Контактный телефон. E-mail (желательно домашний)

