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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения профориентационного конкурса «Лучший профориентатор  

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» (далее Конкурс).  

1.2. Организатор Конкурса ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж (далее Колледж).  

 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие интереса к осознанному выбору 

будущей профессии и популяризация темы личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся с учетом интересов 

регионального рынка труда.  

2.2. Задачи:  

поиск новых форм организации профориентационной работы в 

Колледже;  

повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и 

профессиях Колледжа; 

формирование позитивного имиджа Колледж; 

повышение конкурентноспособности Колледжа на рынке 

образовательных услуг; 

содействие социальной и деловой активности обучающихся;   

стимулирование самопознания и профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

3. Жюри конкурса 

3.1. Для проведения анализа, оценки конкурсных материалов и 

определения победителей Конкурса утвержден состав Жюри конкурса. 

3.2. Состав Жюри конкурса формируется из числа администрации, 

педагогов, студсовета Колледжа; 

Председатель жюри:  

Зарывахин А.В., директор ГАПОУ ПО ПАК. 

Члены жюри:  

Дашкина В.Ш., заместитель директора по воспитательной    работе; 

КанайкинаЕ.А., заведующей отделением ГАПОУ ПО ПАК; 

Монахова Ю.А., педагог-организатор ГАПОУ ПО ПАК; 

Меньшова С.С., педагог-психолог ГАПОУ ПО ПАК. 

 



3.3. Жюри конкурса проводят анализ и оценку конкурсных материалов. 

Членами Жюри конкурса заполняют итоговые формы, в которых 

подсчитываются количество баллов (Приложение№2).  

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и преподаватели 

Колледжа. 

4.2. Конкурс проводится в следующих группах:  

1 группа – педагогические работники Колледжа 

2 группа – обучающиеся Колледжа  

Конкурсные номинации: 

-Номинация «Лучшая креатив- идея по профориентации 

обучающихся». 

Конкурсанту необходимо подготовить представление (презентация, 

описание) идеи по профориентации обучающихся, использованные или 

планируемые использовать в профориентационной деятельности.  

-Номинация «Селфи с Профи». 

Конкурсанту необходимо сделать селфи с представителем профессии, 

специальности, которую конкурсант осваивает в настоящее время. 

Профессия специалиста на селфи должна быть внешне узнаваема по 

профессиональным атрибутам (например, по спецодежде, инструментам, 

оборудованию рабочего места и т.п.). Конкурсанту необходимо придумать 

собственный уникальный хэштег, связанный с этой профессией, или с 

выбором профессии в целом. Данный хэштег должен присутствовать на 

фото. Хэштег может быть написан, нарисован, напечатан на табличке (листе 

бумаги), которая должна находиться в руках Конкурсанта или представителя 

профессии. Возможно нанесение хэштега на фотографию с помощью 

программ по редактированию. Слова (фразы), используемые в хэштеге, 

должны быть написаны грамотно, с соблюдением требований цензуры, а 

также выражать положительный эмоциональный настрой. 

Конкурсанты обязаны проинформировать фотографируемых ими людей 

обо всех мероприятиях Конкурса и получить устное согласие на 

использование их изображений в конкурной работе и на размещение в сети 

Интернет. 

Конкурсное фото должно быть высокого качества, с разрешением не 

менее 1280*720 пикселей, без дефектов изображения.  

При выполнении конкурсной работы следует руководствоваться 

рекомендациями МВД России по безопасному селфи (Приложение).      

Конкурсные работы, противоречащие рекомендациям МВД, к Конкурсу не 

допускаются.  

Конкурсная работа предоставляется в электронном виде на E-mail: 

patbibl@yandex.ru  в период с __ по ___ 2020 года.  

Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, 

нарушающие действующее законодательство РФ и общепринятые 

морально-этические нормы, к Конкурсу не допускаются!  
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Номинация «Лучшая профориентационная работа»!!!!!!! 

Конкурсанту необходимо предоставить членам жюри информацию:  

-количество проведенных профориентационных мероприятий (фото, видео 

материалы) 

-количество с агитированных обучающихся школ (с указанием ФИО, 

заинтересованная профессия) 

- количество обучающихся в настоящее время в Колледже по профессиям, 

специальностям!!!!!) 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 5.1.  Конкурс проводится с 13.01.2020 года по 10.09. 2020 года.  

 5.2. Для участия в Конкурсе с 13.01.2020 года по 05.09. 2020 года в адрес 

Оргкомитета направляется заявка (см. Приложение №1 к Положению), и 

конкурсные материалы в электронном виде на электронную почту 

patbibl@yandex.ru.   

5.3.  Дополнительную информацию можно получить на по телефону 34-

97-44.  

5.4. Материалы, представленные позднее указанного срока, не 

допускаются к участию в Конкурсе.  

5.5. Анализ и экспертиза представленных работ осуществляется с 

05.09.2020 по 09.09. 2020 года.  

 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

6.1. Итоги подводятся в каждой категории участников Конкурса отдельно по 

номинациям. В каждой категории определяется победитель по оценке жюри.  

6.2. Подсчет баллов осуществляет секретарь оргкомитета. На основании 

набранных баллов определяется рейтинг конкурсных работ в каждой 

категории по оценке жюри.  

6.3. Конкурсанты, чьи конкурсные работы заняли первую позицию рейтинга 

по оценке жюри, становятся победителями в своей категории. В случае 

равенства баллов распределение мест определяется путем голосования 

членов жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов жюри. Решение жюри оформляется протоколом.  

6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
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7. Критерии оценки конкурсной работы 

 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:   

 

Номинация «Лучшая креатив - идея по профориентации 

обучающихся». 

1. Содержание и его соответствие условиям конкурса –от 1 до 5 баллов 

2. Информационная насыщенность – от 1 до 5 баллов 

3. Эффективность обратной связи- от1 до 5 баллов 

4. Результативность и практическая применимость- от1 до 5 баллов  

5. Оригинальность формы представления- от1 до 5 баллов 

        Номинация «Селфи с Профи». 

1. Соответствие заявленной теме номинации- от1 до 5 баллов 

2. Оригинальность и адекватность дизайна- от 1 до 5 баллов 

3. Наличие в материале эмоциональной окраски (цвет, свет, шрифт, рисунок, 

графические элементы и т.п.) –от 1 до 5 баллов 

4. Достоверность сведений- от1 до 5 баллов. 

Номинация «Лучшая профориентационная работа». 

1. Результативность (количество спрофориентированных) 1балл за каждого 

2. Качество (спортсмены, активисты) 1б за каждого достоверность сведений -

1 балл 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  

Заявка на участие в конкурсе 

«Лучший профориентатор 

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» 

 

1. ФИО участника (полностью) ____________________________ 

 

2. Группа __________________________________________ 

 

3. Перечень представленных работ: 

 

Номинация Название  работы 

  

  

 

 

4. Контактный телефон _____________ 

 

5. Адрес электронной почты_________ 

  

  

  

  

 Дата _____________                                                Подпись__________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

  

ФИО участника Номинация конкурсной 

работы 

Количество баллов 

   

 

 

 

 

 

 


