
                  Министерство образования и науки Амурской области 

           Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

ПРИКАЗ 

 

     16.09.2009                              п. Магдагачи                                         №    

 

 

О проведении районного 

заочного конкурса 

«Профессиональный калейдоскоп»    

 

  С целью создания условий для формирования профессионального 

самоопределения учащихся, познавательного интереса к различным 

профессиям 

  

 

приказываю: 

1. Провести районный заочный конкурс «Профессиональный 

калейдоскоп»   с  сентября по декабрь 2009 года.   

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение №1, приложение №2). 

3. Руководителям образовательных учреждений  организовать работу и 

представить материалы согласно Положению о конкурсе. 

4. Бухгалтерии отдела образования составить и оплатить смету расходов. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста РМК 

Кононенко И.А.  

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                 Л.А.Попова                                                                         

 

И.А.Кононенко 

97-1-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение №1 

                          ПОЛОЖЕНИЕ    

Цель:  

создать условия для формирования профессионального 

самоопределения учащихся, познавательного интереса к различным 

профессиям. 

Форма проведения конкурса: заочная  

Сроки проведения: 16 сентября 2009 года – 4 декабря 2009 года  

Участники:  

для участия в конкурсе приглашаются  учащиеся 8-10-х классов 

средних общеобразовательных школ   

Описание конкурса  

Задания конкурса направлены на формирование профессионального 

плана учащихся. (Приложение №2). Каждое задание оценивается в 

соответствии с критериями. 

Критерии оценивания выполненных заданий:  

 Актуальность.  

 Творческий подход.  

 Оригинальность.  

 Достоверность информации.  

 Эстетическое оформление задания.  

 Количество источников используемых при поиске информации.  

Сроки подачи материалов:  

     Работы принимаются до 4 декабря 2009 год  с пометкой 

«Профессиональный калейдоскоп»  в районный методический кабинет для 

Кононенко И.А. Количество работ от одной школы не ограничено.  

Форма оформления материалов:  

   Информация об участнике конкурса: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Возраст, класс  

 Школа  

 Ф.И.О. руководителя  

Награждение участников конкурса:  

   Победители  конкурса будут награждены: грамотами, благодарственными 

письмами, сувенирами. 

 

  

  

  



                                                                                                 Приложение №2 

                  Задание №1 «История одной профессии» 

   Вам необходимо представить историю возникновения любой 

понравившейся профессии (или нескольких). В представленной работе 

должны быть сведения о том, как она зарождалась, развивалась и что 

происходит с ней на сегодняшний день (нуждается ли общество в 

специалистах этой профессии). Работа может быть оформлена в виде текста с 

использованием фотографий. Вы можете пользоваться разными 

информационными источниками (Интернет, книги…), о которых обязательно 

упомяните в конце работы с указанием всех данных. 

 

  

Критерии оценивания: 

- достоверность 1-3 баллов 

- количество информационных источников 1балл за каждый 

- количество предоставленных профессий 3 балла за одну профессию 

 

              Задание №2 «Профессия - учебное заведение – место работы» 

  Вам необходимо представить на конкурс несколько вариантов профессий, 

относительно которых должны быть подобраны: 

- учебные заведения, где можно получить образование по данным 

профессиям; 

- места работы (учреждения поселка, в которых можно работать по данным 

профессиям). 

Вы можете пользоваться разными информационными источниками 

(Интернет, книги…), 

о которых обязательно упомяните в конце работы с указанием всех данных. 

 

Критерии оценивания: 

-Количество профессий-1 балл за каждую; 

-Достоверность информации -1-3 баллов; 

 

 

              Задание №3 «Поиск друзей по интересам» 

Для предоставления работы на конкурс Вам необходимо разработать анкеты 

для изучения профессиональных интересов сверстников. Далее собрать 

сведения, касающиеся профессиональных интересов Ваших сверстников с 

помощью этих анкет и оформить вывод (анализ). 

За основу можете брать разные информационные источники (Интернет, 

книги, методические пособия…), о которых обязательно упомяните в конце 

работы с указанием всех данных. 

 

Критерии оценивания: 

-Оригинальность – 1-3баллов 



-Актуальность – 1-3 баллов 

-Качество проведенного анализа анкет – 1-3 баллов 

-Количество обследованных сверстников – 1балл за каждые 5 человек 

 

 

             Задание №4 «Фоторепортаж о профессиях» 

Для предоставления работы на конкурс Вам необходимо найти или 

самостоятельно изготовить фотографии на тему «Моя любимая профессия». 

Каждую фотографию нужно дополнить необходимым комментарием 

(текстом). Можете предоставить несколько фоторепортажей о разных 

профессиях. Если будете использовать готовые фотографии, то укажите, из 

каких источников Вы их взяли (журналы, газеты, Интернет…). 

 

Критерии оценивания: 

 Оригинальность оформления 1-3 балла  

 Эстетичность оформления 1-3 балла 

 Количество фотографий 1балл за каждую 

 Количество профессий 2 балла за каждую 

 

  

 

  

         Задание №5 «Придумай слоганы о профессиях» 

 

Для выполнения задания Вам необходимо изучить рынок труда и составить 

список востребованных на сегодняшний день профессий. Далее придумать 

слоганы к наиболее понравившимся профессиям (не забудьте указать, на 

какую именно профессию придуман слоган). 

Вам нужно прислать на конкурс список востребованных профессий и список 

слоганов, а также указать используемые информационные источники 

(Интернет, книги, газеты…). 

 

Критерии оценивания: 

 Оригинальность и творческий подход 1-3 баллов 

 Количество слоганов 1 балл за каждый слоган 

 Достоверность 1-3 баллов 

 

 

 


