3.4.Участники предоставляет на конкурс одну работу. В порядке
поступления работ, каждой присваивается номер при регистрации.
4. Место, сроки проведения, условия участия
4.1.Для проведения конкурса и подведения итогов формируется
конкурсная комиссия в составе:
Шалашова Марина Александровна – заместитель директора по учебной
работе, председатель комиссии;
Шаракшинова Елена Степанова – заместитель директора по учебнопроизводственной работе, член комиссии;
Корецкис Ольга Игоревна – заместитель директора по воспитательной
работе, член комиссии;
Казанцева Марина Васильевна – психолог, член комиссии;
Бархатова Марина Александровна – преподаватель русского языка и
литературы, член комиссии;
Головѐнкина Наталья Валерьевна – ответственный организатор,
преподаватель, член комиссии;
4.2. Конкурс проводится с 01 июля по 25 августа 2020г.
4.3. Конкурсная комиссия разрабатывает критерии оценивания (п. 5
Положения), проводит экспертизу конкурсных материалов,
заполняет
протоколы и определяет победителей.
4.4. Участники конкурса в период с 01 июля по 25 августа 2020г.
представляют ответственному лицу - Головѐнкиной Наталье Валерьевне в
социальной сети ВК https://vk.com/id168022316 заявку на участие в конкурсе
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и саму
работу, выполненный по теме конкурса в электронном виде (допустимые
расширения: .jpeg, .gif, .png, .WebP; 300dpi, файл не должен превышать 20
Мб).
Заявку также можно направить по адресу электронной почты: natapoisk@mail.ru
4.5.Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ.
В ходе конкурса выявляются талантливые, творческие участники,
способные выражать свое отношение к пониманию профессии, требований
предъявляемых к профессионалам по той или иной профессии.
В результате конкурсного испытания определяются победители и
призеры, имена которых объявляют по окончании работы конкурсной
комиссии на сайте техникума, а для поступивших абитуриентов на
торжественной линейке 1 сентября.

4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном
экспертном листе. Конкурсная комиссия не комментирует принятые
решения.
4.7. Требования для конкурсных работ указаны в Приложении 2.
5. Критерии оценки
Конкурсные материалы участников Конференции оцениваются по
следующим критериям:
Определение победителей конкурса
комиссией с учетом следующих критериев:

производится

Критерий

конкурсной

Баллы
1-5

соответствие формы, смысла и содержания работы тематике
конкурса
убедительность и доступность восприятия
Указание в работе всех навыков и требований
культура оформления работы
оригинальность воплощения замысла
художественная ценность работы
Итого:

6-30

6.Награждение
6.1. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами, будут
определены 3 победителя (1, 2 и 3 место).
6.2.Победителями признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
6.3. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты за
участие в конкурсе.
7. Контакты
Головѐнкина Наталья Валерьевна
- ответственный организатор,
преподаватель, член комиссии;
Электронная почта nata-poisk@mail.ru
Телефон: сот. 89646548460

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

№

ФИО участника
(полностью)
Модель профессионала по
профессии/специальности

Контактный телефон,
адрес электронной почты
Файл

Фото, рисунок, картинка

Приложение 2
Познакомиться со всем разнообразием профессий и специальностей,
существующих на рынке труда Российской Федерации, Вы можете с
помощью информационного ресурса «Атлас профессий», размещенного на
официальном сайте http://atlas100.ru/
Об образовательных программах, реализуемых в ГБПОУ ИО «АПТ» на
официальном сайте http://www.aptangarsk.ru/
На основе требований рынка труда, знаний о профессии, постройте
модель специалиста, отвечающего требованиям современного рынка труда.
Модель может быть построена в произвольном виде с учетом трех
аспектов:
 личные качества,
 профессиональные качества
 softskills (мягкие навыки), необходимые для успешного продвижения в
профессиональной деятельности.
Модель может быть представлена в виде текста-схемы, рисунка, фото.
Требования к оформлению
Конкурсные работы должны быть направлены в электронном виде:
портретная или альбомная ориентация, 300 dpi, jpeg, .gif, .png, .WebP;, имя
файла: ФИО_МодельПрофессии
Плакат должен быть предоставлен на конкурс с Заявкой, указанной в
Приложении 1.
Образец
Я бухгалтер будущего.
Личные качества: уверен в
себе, ответственен.
Проф. качества: хорошая
память, знаю 1С.
Softskills: умею выполнять 3
дела одновременно,
«быстрый» ум

