


Положение 

о фестивале профессий «Мир профессий» 

         

 1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения Фестиваля профессий  «Мир профессий» (далее – Фестиваль), 

требования к конкурсам и работам, критерии оценки и подведения итогов 

Фестиваля. 

1.2.  Фестиваль проводится ежегодно с ноября по май месяц текущего 

учебного года. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет администрация колледжа, учебно-методический отдел 

колледжа, председатели методических объединений. 

1.4.  Руководство Фестиваля осуществляет следующие функции: 

 определяет порядок и сроки проведения Фестиваля;  

 утверждает порядок проведения и содержание номинаций Фестиваля; 

 осуществляет общее руководство по подготовке и проведению 

Фестиваля; 

 рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения 

Фестиваля. 

1.5. Планирование мероприятий в рамках проведения Фестиваля по каждой 

профессии/специальности или по укрупненной группе 

профессий/специальностей осуществляют председатели соответствующих 

методических объединений и члены методических объединений.  

1.6.  Участниками Фестиваля являются команды обучающихся СГПК по 

профессиям/специальностям. 

1.7.  Конкурсы Фестиваля предполагают индивидуальное участие членов 

команды с последующим награждением участников. 

1.8. Участие обучающихся личное или командное в профориентационных 

конкурсах (перечень указан в положении)  является рекомендательным и 

учитывается при подведении итогов.  

 

2.  Цели и задачи  Фестиваля. 

 

2.1. Цель: содействие профессиональному и личностному 

самоопределению молодежи, вовлечение молодежи в профессиональную 

деятельность, повышение социального престижа профессий, востребованных 

на рынке труда региона. 

 

 2.2.  Задачи:  

 продвижение в молодѐжной среде ценностей труда, профессионализма 

и применения собственного творческого потенциала в будущей 

профессии;  



 повышение профессиональной активности молодежи; 

 стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса к будущей профессии;  

 демонстрация достижений творческой, личной самореализации 

учащихся;  

 развитие новых форм социального партнѐрства образовательных 

организаций с организациями системы профессионального образования 

(расширение связей между сферой профессионального образования и 

сферой производства). 

 

3. Мероприятия  Фестиваля. 

 

1.  «Профессиональная лига» 

2. «Профессиональный хит-парад» 

3. «Караван профессий» 

4. «Агитплакат о профессии» 

5. «Я - ПРОФИ»  

6. «Profession-holl» 

 

3.1. Профориентационный конкурс агитбригад 

«Профессиональная лига» 
 

3.1.1. Форма проведения конкурса: очная. 

3.1.2. Участники конкурса: обучающиеся СГПК различных 

специальностей и профессий, заинтересованные в пропаганде 

профессионального самоопределения. 

3.1.3. Содержание конкурса: командам предлагается подготовить 

выступление агитационного жанра. Выступление  направленно:  

 на повышение мотивации осознанного выбора профессии; 

 на выбор профессий  востребованных в регионе. 

3.1.4. Требования к выступлению: 

 регламент выступления – до 7 минут; 

 количественный состав творческого коллектива – до 10 человек. 

3.1.5.  Критерии оценки  выступления: 

 соответствие заявленной теме и жанру «агитбригад»; 

 артистичность; 

 оформление (техническое, художественное, музыкальное); 

 зрелищность; 

 этика и эстетика выступления. 

 

 3.2. Профориентационный конкурс  «Профессиональный хит-парад» 

 

3.2.1. Форма проведения конкурса: дистанционная. 



3.2.2. Участники проекта:  к участию приглашаются обучающиеся и  

команды обучающихся СГПК  

3.2.3. Содержание конкурса: участникам конкурса предлагается 

создать  фотоколлаж  на тему «Моя профессия рядом».  

3.2.4. Требования к работе: 

 на конкурс принимается коллаж не более чем из 10  фотографий; 

 коллаж должен иметь  название; 

 коллаж должен представлять одну профессию/специальность, 

возможно представить укрупненную группу профессий; 

 от одного участника или команды принимается не более 1 работы. 

3.2.5.  Критерии оценки  конкурса: 

 соответствие теме конкурса, техническим  характеристикам; 

 соответствие названия коллажа  (работы) ее содержанию. 

 

3.3. Профориентационный конкурс «Караван профессий» 

 

3.3.1. Форма проведения конкурса: очная. 

3.3.2. Участники конкурса: к участию приглашаются обучающиеся и  

команды обучающихся СГПК  

3.3.3. Содержание конкурса: участники представят опыт выбора 

профессии в своей семье и становления в ней, поделятся семейной историей 

профессионального успеха.    

3.3.4. Требования к работе: к участию в конкурсе допускаются работы  

публицистических жанров: проблемная статья, эссе, рассказ, зарисовка, 

портретный очерк: 

 объем работы  не более 3-х страниц; 

 оформление текста: редактор Microsoft Word, шрифт  Times New     

Roman, кегль 14, через 1,5 интервал, все поля – 2 см 

3.3.5. Критерии оценки  конкурса: 

 соответствие теме конкурса, жанру работы;  

 содержательность и аргументированность изложения; 

 внутреннее смысловое единство; 

 грамотность; 

 соответствие требованиям к объему и оформлению  работы 

 

3.4. Конкурс «Агитплакат о профессии» 

 

3.4.1. Форма проведения конкурса: очная. 

3.4.2. Участники конкурса: к участию приглашаются обучающиеся и  

команды обучающихся СГПК  

3.4.3. Содержание конкурса: изобразительные  работы (в любом 

формате исполнения), презентации или видеоролики, направленные на 

актуализацию проблемы выбора профессии, расширение представления о 

мире профессий. 



3.4.4. Требования к работе:  

 презентация выполняется в программе PowerPoint; 

 количество слайдов не должно превышать 10; 

 плакаты выполняются на листе ватмана формата не более А1 и не 

менее А2; 

 плакат должен иметь название; 

 видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию 

фильмов; 

 первый кадр (слайд) должен содержать название работы,  Ф.И.О автора 

или название команды; 

 продолжительность видеоролика (презентации) не должна превышать 

5минут. 

    3.4.5. Критерии оценки  конкурса: 

 полнота раскрытия темы, раскрытие сути выбранной профессии, ее 

профессионально важных качеств; 

 творческий подход к оформлению и подаче информации;  

 качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

грамотность и аккуратность оформления). 

 

3.5. Открытые конкурсы профессионального мастерства 

«Я - ПРОФИ» 

 

3.5.1. Цель конкурса:  повышение качества профессиональной 

подготовки обучающихся, дальнейшее совершенствованию их 

профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала 

обучающихся. 

3.5.2. Форма проведения конкурса: очная. 

3.5.3. Участники конкурса: к участию приглашаются обучающиеся и  

команды обучающихся СГПК  

3.5.4. Содержание конкурса: выполнение профессионального задания, 

состоящего из двух этапов: теоретического  и практического. 

3.5.5. Требования к проведению и критерии оценивания конкурса: 

смотри в Положении о конкурсе профессионального мастерства СГПК 

 

3.6. Мастер-классы «Profession-holl» 

 

3.6.1. Форма проведения конкурса: очная. 

3.6.2. Участники конкурса: к участию приглашаются обучающиеся и  

команды обучающихся СГПК  

3.6.3. Содержание конкурса: творческие площадки «Profession-holl» 

организуются участниками Фестиваля. Площадки носят деятельностный 

характер.  В рамках работы площадок создаются условия для повышения 

интереса участников к вопросу профессионального самоопределения и 

повышения уровня профессионального матсрества. 



 

 

4. Награждение участников 

 

4.1. Победителям и призерам Фестиваля вручаются грамоты ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» Всем 

участникам Фестиваля – сертификаты об участии. 

 

5. Информационная поддержка Фестиваля профессий 

 

5.1. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется учебно-

методичемским отделом СГПК. 

5.2. Положение  о  Фестивале и информационные материалы  о 

проведении Фестиваля размещаются  на сайте СГПК:  http://stavsgpk.ru/ 

 

Информационные материалы о редких профессиях: 

 rabotagrad.ru/information 

 lasola.ru/career/...strana-sovetov.com/career/... 

 do.gendocs.ru/docs/index-2342.html 

 dyrakov.net/2009/03/21/... 

 uznayvse.ru/interesting-facts/... 

 

 

 

 


