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Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 12 » марта 20 20  г  № 303 
 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении конкурса  

«Удивительный мир профессий» 

 

В целях развития единого профориентационного информационного пространства в 

Октябрьском районе, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования 

Управления (Манакова Е.В.) организовать проведение с 16 марта по 27 апреля 2020 года районный 

конкурс презентаций, видеороликов и фото «Удивительный мир профессий».  

2. Утвердить Положение районном конкурсе презентаций, видеороликов и фото 

«Удивительный мир профессий» (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие детей и подростков в 

конкурсе. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                          Т.Б. Киселева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики, воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодёжной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 34678 28119 

   

Рассылка: 

1. Образовательные учреждения – 21 экз. 

2. Отдел МП, ВУ и ВР Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 



 

Положение районного конкурса презентаций, видеороликов и фото 

«Удивительный мир профессий» 

 

 1. Общие положения 

 Выбор профессии является одним из самых важных и в то же время одним из самых сложных 

решений в жизни человека. С каждым годом выбор профессии становится все сложнее: некоторые 

из них становятся менее актуальными и востребованными, на смену им приходят новые. 

 Многие модные профессии, востребованные еще 10 лет назад, сегодня спросом на рынке не 

пользуются. В промышленности остро не хватает квалифицированных специалистов, по данным 

министерства здравоохранения социального развития, 16% молодых людей с высшим образованием 

являются безработными, более половины выпускников вузов трудятся не по специальности. Мир 

профессий обширен и многообразен. Для выбора своей профессии необходимо познакомиться с 

информацией о содержании труда, востребованности данной профессии на рынке труда, с её 

профессионально важными качествами, знать информацию об учебных заведениях, в которых 

можно получить профессию данной группы, дополнительную информацию, раскрывающую 

особенности профессии.  

 Учредители конкурса: 

 Управление образования и молодёжной политики Октябрьского района, администрация 

МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка, школьный информационный центр «Молния» МКОУ «СОШ № 

7» пгт.Талинка. 

 

 2. Цель и задачи 

Цель: Создание районного электронного архива презентаций, видеороликов 

фотоматериалов по профессиям для практического использования образовательными 

организациями района в профориентационной работе, развития единого профориентационного 

информационного пространства Октябрьского района. 

 

 

Задачи:  

 Актуализировать и активизировать профориентационную работу. 

 Формировать у школьников интерес к расширению представлений о современных 

профессиях, посредством создания обучающимися презентаций, видеороликов 

фотоматериалов. 

 Популяризировать ИКТ-технологии. 

 Стимулировать творческую активности учащихся. 

 Обеспечить доступ педагогов Октябрьского района к электронному архиву профессий. 

 

3. Участники конкурса. 

 В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-х 11-х классов. 

 

4. Требования к оформлению работ. 

 В работах, представляемых на Конкурс, не должно бытьимен авторов, указания адресов и 

телефонов, информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, имен духовных 

учителей и религиозных движений, в том числе религиозной символики, названий и упоминаний 

(логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, 

политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл. 

 Приложение 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 12.03.2020 г. № 303 



 Презентация должна быть составлена в редакторе Microsoft Office Power Point, 

продолжительность не более 15 слайдов.  

 Приветствуется использование в презентациях небольших видеороликов, звукового 

сопровождения, фотографий. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 

начертание, выравнивание). 

 Продолжительность видеоролика не должна превышать 1,5-3 минуты. 

Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций.  

Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG. Не более 5 фотографий в каждой номинации. 

 К каждой работе обязательно прилагается заявка (Приложение). 

Муниципальный этап с 16 марта по 27 апреля 2020 года. 

 Материалы предоставляются на компакт-дисках CD-DVD, в хорошем техническом 

состоянии и надежной упаковке, или по электронной почте victoria.lu@mail.ru в информационный 

центр «Молния» МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка с 16 марта по 27 апреля 2020 г. по адресу: 

628195, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт.Талинка, II мкр., дом 7.  

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

 Актуальность информации. 

 Объем информации. 

 Творческий подход к оформлению и подаче информации. 

 Оригинальность идеи и сюжета. 

 Соответствие техническим требованиям. 

 

6. Номинации 

«Профессия, для которой требуется высшее образование» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

 

 «Профессия, для которой требуется среднее специальное образование» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

 

«Профессия, которой гордятся мои родители» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

 

«Профессии ХМАО-Юры» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

  

7. Содержание презентации, видеоролика: 

 Чем привлекательная автору эта профессия; 

 История профессии, происхождение названия; 

 Факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны; 

 Содержание профессии; 

 Известные люди данной профессии; 

 Качества, способности человека, требуемые для данной профессии; 

 Ограничения по состоянию здоровья; 



 «Плюсы и минусы» профессии; 

 Учебные заведения, где можно получить данную профессию;  

 Где можно работать по этой специальности;  

 Карьерные перспективы специалиста; 

 Востребованность сегодня на рынке труда данных специалистов. 

 

8. Сроки проведения. 

 Конкурс проводится с 16 марта по 27 апреля 2020 года 

Справки по телефону: 8 (34672) 4-99-15, 8 (34672) 4-95-63 (факс), моб. тел. 89505355355, 

victoria.lu@mail.ru Лукашенко Виктория Алексеевна. 

 

9. Порядок подведения итогов конкурса. 

 Итоги конкурса подводятся жюри 30 апреля 2020 года, которое определяет победителей 

конкурса и присуждает 1,2,3 места. Победители и участники награждаются дипломами. Диски с 

лучшими конкурсными работами будут предоставлены всем образовательным организациям 

Октябрьского района. 

Результаты конкурса будут размещены на сайте МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка в разделе 

«Новости» (www.86talsch-okt.edusite.ru). 
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Приложение  

Заявка 

на участие в районном конкурсе презентаций и видеороликов 

«Удивительный мир профессий» 

 

Категория 

(нужную категорию подчеркнуть) 

11-13 лет 

14-17 лет 

Фамилия, имя, отчество автора (авторского коллектива)  

Полный почтовый адрес образовательной организации  

Образовательная организация (полное наименование по 

лицензии) 

 

Класс  

Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность)  

Контактный тел, е-mail педагога   

Номинация и название конкурсной работы  

 

 

 

 

 

 


