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1. Общие положения
Районная Олимпиада по профориентации «Я выбираю будущее» (далее
Олимпиада) проводится в соответствии с трёхсторонним Планом по профессиональной
ориентации общеобразовательных организаций Аксайского района на основании Плана
Министерства общего и профессионального образования и Управления государственной
службы занятости населения Ростовской области.
Олимпиада способствует повышению:
 качества образования через формирование ценностного и профессионального
самоопределения обучающихся (основные критерии оценки качества образовательного
процесса);
 качества профориентационной работы в общеобразовательных организациях г. Аксая и
Аксайского района.
2. Цели и задачи
Целью проведения Олимпиады является формирование компетенций
обучающихся, обеспечивающих готовность к осознанному выбору профессиональной
сферы деятельности.






Задачи:
совершенствование работы специалистов, ответственных за профориентационную
работу в ОО города и района;
повышение качества организации профориентационной деятельности с учащимися;
развитие информативно-коммуникативных компетенций в сфере профессионального
самоопределения;
создать условия для повышения уровня социальной активности обучающихся в сфере
профессионального самоопределения.
3. Порядок и сроки проведения олимпиады

3.1. Организаторы: Олимпиада разработана и организована специалистами УО ААР
и МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
3.2. Участники: учащиеся 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений г.
Аксая и Аксайского района (не менее 3-х обучающихся от образовательной организации).
3.3. Сроки проведения: в соответствии с графиком проведения муниципального
этапа всероссийских предметных олимпиад. Время: с 10.00 до 12.30 часов.
3.4. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку по форме
(Приложение 1).
3.5. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются за две недели до проведения
районной олимпиады по профориентации по электронной почте aksayprofcentre@mail.ru с
пометкой «Олимпиада по профориентации».
3.6. При регистрации участников Олимпиады учащийся должен предъявить
документ, удостоверяющий личность (или его ксерокопию).

4. Требования к выполнению олимпиадных заданий:

















4.1. Для выполнения заданий необходимо:
знать историю профессий;
знать пословицы и поговорки о труде и профессиях;
знать названия профессий;
иметь представление о формуле выбора профессии и сферах профессиональной
деятельности;
знать основные функции профессиональной деятельности;
знать, характеристики профессий: предмет и орудие труда, уметь соотносить их с
заданной профессией;
типологию и классификацию профессий;
иметь представление о биографиях профессионально успешных и знаменитых
современников;
написать эссе на заданную тему.
4.2. Типы заданий:
4.2.1. Задания в форме теста (max - 20 баллов):
тестовые задания с выбором верного ответа из 4-х представленных (за каждый
правильный ответ - 1 балл);
тестовые задания с написанием учащимся ответа (закончить фразу, определение
терминов и понятий и т. д.) (за каждый правильный ответ - 1 балл);
4.2.2. Эссе (150-200 слов) на заданную тему (Приложение 3). (max - 15 баллов).
Критерии оценивания эссе:
полнота раскрытия темы, раскрытие сути выбранной профессии, её профессионально
важных качеств (от 0-5 баллов).
обоснование собственного отношения к профессии, авторское мнение о перспективе
развития своих творческих способностей в данной профессии (от 0-5 баллов);
оригинальность материала, творческий подход к изложению (от 0-5 баллов).
5. Подведение итогов и награждение

5.1 Работа Конкурсного жюри по оцениванию олимпиадных работ и подведение
итогов (состав жюри в Приложении 2).
5.3. Победителями Олимпиады становятся участники, набравшие максимальное
количество баллов. Победители награждаются грамотами за I, II и III места.
5.4.
Педагогам,
подготовившим
победителей
Олимпиады,
вручаются
благодарности.
По всем вопросам проведения Олимпиады обращаться в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
Адрес: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1,
Телефон: тел. (86350) 5-45-41
E-mail: aksayprofcentre@mail.ru

Приложение 1 к Положению
Заявка на участие в районной Олимпиаде по профориентации «Я выбираю будущее»
№
п/п

Наименование
образовательной организации Класс
(полное)

ФИО учащегося

Дата
рождения

«_______»_______________20____г.
Директор ОО: ___________________________/___________________________/
М.П.

Телефон

ФИО педагога (полностью),
должность

Приложение 2 к Положению
Состав жюри:
Председатель: Кракаускене О. П., к.п.н., директор МБУ ДО ЦПИСПСУ АР.
Члены жюри:
 Казакова И. А., заместитель директора МБУ ДО ЦПиСПСУ АР;
 Пивоварова О. Ю., старший методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР;
 Коробко Г. А., педагог-организатор МБУ ДО ЦПиСПСУ АР;
 Асташова М.С., педагог-организатор МБУ ДО ЦПСПСУ АР;
 Водопьянова Л.Н., педагог-организатор МБУ ДО ЦПСПСУ АР.

Приложение 3 к Положению
Перечень примерных тем эссе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Если дело по душе».
«Проблема выбора будущей профессии».
«Мои жизненные и профессиональные планы».
«Существует мнение, что выбирая профессию, мы создаем свой образ жизни».
«Эта работа для меня».
«Профессии моих родителей».
«Все профессии нужны. Все профессии важны!».
«Выбор профессии – это серьезно».
«Профессии будущего».
«Самая важная профессия в мире».

