
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

 

26.12.2018    № 1080 - РЗ/IV 

 

 
О проведении ежегодной муниципальной профориентационной акции  

«Карьера в России» 

 

В целях исполнения муниципального плана мероприятий по реализации 

региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области до 2025 года и оказания информационно-консультационной 

помощи  обучающимся муниципальных образовательных организаций в 

профессиональном самоопределении и популяризации рабочих профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, в соответствии с пунктами «б», «в», 

«у» пункта 2.26.2.3 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением 

Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года №2366,  

 

 
О Б Я З Ы В А Ю: 

 
1. Провести с 09 января по 30 марта 2019 года ежегодную муниципальную 

профориентационную акцию «Карьера в России». 

2. Утвердить график проведения муниципальной профориентационной 

акции «Карьера в России» (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Мир в радуге 

профессий» (приложение 2). 

4. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Все профессии 

важны, все профессии нужны» (приложение 3). 

5. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Атлас семейных 

профессий» (приложение 4). 

6. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Профессия - новый 

формат» (приложение 5). 

7. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Профессиональный 

хит-парад» (приложение 6). 



8. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Караван профессий» 

(приложение 7). 

9. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе занятий «Кто есть 

кто» (приложение 8). 

10. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе видеороликов «Я 

выбираю профессию» (приложение 9). 

11. Утвердить состав жюри конкурсов (приложение 10). 

12. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (Т. Н. Скачкова) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение конкурсных мероприятий. 

13. Руководителей образовательных организаций города Костромы: 

13.1. организовать работу по участию в профориентационных мероприятиях и 

конкурсах; 

13.2. составить график проведения мероприятий профориентационной акции 

«Карьера в России» в образовательной организации. 

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования М.Н. Соловьеву. 

 

 

Заместитель главы Администрации - 

председатель Комитета  

М.Л. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

 
График проведения ежегодной муниципальной профориентационной акции 

«Карьера в России» 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Родительские собрания по вопросам 

профориентации 
январь - март 

Директор общеобразовательной 

организации 

 

Классные часы профориентационной 

тематики 
 января – март 

Директор общеобразовательной 

организации 

 

Агитпробег «Твои горизонты» 

(ознакомление с учреждениями 

профобразования города Костромы 

в форме выступления агитбригад 

профессиональных образовательных 

организаций) 

Февраль-март 

Директор общеобразовательной 

организации, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Творческий конкурс «Мир в радуге 

профессий»  

(для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций) 

До 5 февраля 

2019 г. - 

внутри ДОУ 

До 9 марта 

2019г. – 

муниципальный 

Руководитель дошкольной 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Творческий конкурс «Все профессии 

важны, все профессии нужны»  

(для обучающихся 1-4-х классов 

общеобразовательных организаций) 

До 5 февраля 

2019г. - 

внутри ОУ 

До 9 марта 

2019г. – 

муниципальный 

Директор общеобразовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Творческий конкурс «Атлас 

семейных профессий»  

(для обучающихся 4-6-х классов 

общеобразовательных организаций) 

До 5 февраля 

2019 г - 

внутри ОУ 

До 9 марта 

2019г. – 

муниципальный 

Директор общеобразовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Конкурс «Профессия - новый 

формат» (для обучающихся 8-10-х 

классов общеобразовательных 

организаций) 

До 5 февраля 

2019 г - 

внутри ОУ 

До 9 марта 

2019г. – 

муниципальный 

Директор общеобразовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 



Творческий конкурс 

«Профессиональный хит - парад» 

(для обучающихся 5-9-х классов 

общеобразовательных организаций) 

До 5 февраля 

2019 г - 

внутри ОУ 

До 9 марта 

2019г. – 

муниципальный 

Директор общеобразовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Конкурс «Караван профессий» (для 

родителей (законных 

представителей) 

До 5 февраля 

2019 г - 

внутри ОУ 

До 9 марта 

2019г. – 

муниципальный 

Директор общеобразовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Конкурс видеозанятий «Кто есть 

кто» (для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций) 

До 15 февраля 

2019 г. - 

внутри ДОУ 

до 9 марта 

 2019 г.– 

муниципальный 

Заведующий дошкольной 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Конкурс видеороликов «Я выбираю 

профессию» (для обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

и в организациях дополнительного 

образования) 

Январь-март 

Директор общеобразовательной 

организации 

Директор  образовательной 

организации дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Награждение победителей 

конкурсных мероприятий 
До 30 марта 

Директор общеобразовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе творческих работ 

«МИР В РАДУГЕ ПРОФЕССИЙ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

II. ЦЕЛЬ 

 

Развитие познавательного интереса воспитанников и расширение знаний о видах 

профессиональной деятельности. 

 

III. ЗАДАЧИ 

 

3.1.  Развить творческий потенциал воспитанников. 

3.2.  Расширить знания о видах профессиональной деятельности. 

3.3.  Усилить мотивацию на изучение семейных традиций. 

3.4.  Сформировать чувство гордости за профессиональные устои семьи. 

           3.5.  Создать коллекцию творческих работ. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 

Воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте 5-7 лет. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. На конкурс представляются творческие работы, имитирующие средства 

(орудия) труда представителей различных профессий. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа (внутри ДОУ и муниципальный): 

 в дошкольной образовательной организации конкурс проводится до 5 февраля 

2019 года; 

 среди победителей отбираются 2-3 работы от дошкольной образовательной 

организации и до 9 февраля 2019 года предоставляются в МБУ ГЦОКО города 

Костромы. 



5.3. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с 

призовыми местами до 30 марта 2019 года. 

5.4. Работы, отмеченные дипломами I, II, III степени не возвращаются. Работы, не 

занявшие призовых мест, возвращаются в течение месяца после подведения итогов. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

6.1. Соответствие представленной работы теме конкурса. 

6.2. Творческий подход и оригинальность исполнения. 

6.3. Качество выполненной работы. 

6.4. Эстетическое оформление задания. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

7.1. Работы (поделки) могут быть выполнены в любой технике (папье-маше, 

бумагопластика, вязание, плетение и т.д.). 

7.2. Каждая работа должна иметь пояснительную записку формата 9*4см, 

включающую в себя следующую информацию: 

 фамилия, имя участника; 

 возраст автора; 

 № образовательной организации, группы; 

 фамилия, имя, отчество педагога; 

 название конкурса 

 название работы (профессии). 

7.3. Пример оформления пояснительной записки: 

Антонова Надежда, 5 лет, МБДОУ города Костромы «Детский сад №1», педагог – 

Смирнова Марина Петровна, конкурс «Мир в радуге профессий», Профессия повар – 

кухонная утварь. 

7.4. К работе прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

VIII. ПООЩРЕНИЕ 

 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

8.2. Результаты конкурса и работы победителей публикуются на сайте МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе творческих работ 

«ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

II. ЦЕЛЬ 

 

Развитие познавательного интереса обучающихся и расширение знаний о видах 

профессиональной деятельности. 

 

III. ЗАДАЧИ 

 

3.1.   Развить творческий потенциал обучающихся. 

3.2. Развить познавательный интерес к различным видам профессиональной 

деятельности. 

3.3.   Усилить мотивацию на изучение семейных традиций. 

3.4.   Способствовать самоопределению обучающихся. 

3.5. Создать коллекцию творческих работ. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 

Обучающиеся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

города Костромы. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. На конкурс представляются проиллюстрированные мини-рассказы о 

профессиях. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный и муниципальный). 

 в образовательной организации конкурс проводится до 5 февраля  2019 года; 

 среди победителей отбираются не более 3 работ от ОУ и до 9 февраля 2019 

года предоставляются в МБУ ГЦОКО города Костромы. 

5.3. Из отобранных работ по окончании конкурса будет составлена книжка-

малышка, для использования на занятиях в дошкольных образовательных организациях. 

5.4. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с 

призовыми местами до 30 марта 2019 года. 



5.5. Работы, отмеченные дипломами I, II, III степени не возвращаются. Работы, 

не занявшие призовых мест, возвращаются в течение месяца после подведения итогов. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

6.1. Соответствие представленной работы теме конкурса. 

6.2. Степень раскрытия темы и полнота информации. 

6.3. Творческий подход и оригинальность исполнения. 

6.4. Качество и грамотность выполненной работы. 

6.5. Эстетическое оформление задания. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

7.1. Работы должны быть выполнены  рукой ребенка в виде рисунка о профессии 

с кратким описанием профессии (2-3 предложения), (по одной профессии на листе), 

красочно оформлены. 

7.2. Творческие работы выполняются в формате А4. В названии файла 

указывается фамилия, имя участника, № ОУ, класс, на самой работе подписи, кроме 

текста о профессии не допускаются. Обязательны поля с 4-х сторон не менее 20 мм. 

7.3. Отдельным документом высылается заявка на участие в конкурсе, 

включающая следующую информацию: 

 фамилия, имя участника; 

 возраст автора; 

 № образовательной организации, класс; 

 фамилию, имя, отчество педагога (классного руководителя); 

 название конкурса; 

 название работы (профессии). 

7.4. Представленные работы, должны быть выполнены учащимися, и не должны 

быть скопированы из других источников. 

7.5. Пример оформления пояснительной записки: 

Антонова Надежда, 11 лет, МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №2», 5 класс «А», классный руководитель: Смирнова 

Марина Петровна, конкурс «Все профессии важны, все профессии нужны», профессия 

сварщик. 

7.6. К работе прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

VIII. ПООЩРЕНИЕ 

 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

8.2.  Результаты конкурса и работы победителей публикуются на сайте МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

 

IХ. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе творческих работ 

«АТЛАС СЕМЕЙНЫХ ПРОФЕССИЙ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

II. ЦЕЛЬ 

 

Развитие познавательного интереса обучающихся и расширение знаний о видах 

профессиональной деятельности. 

 

III. ЗАДАЧИ 

 

3.1. Развить творческий потенциал обучающихся. 

3.2. Развить познавательный интерес к различным видам профессиональной 

деятельности. 

3.3. Усилить мотивацию на изучение семейных традиций. 

3.4. Сформировать чувство гордости за профессиональные устои семьи. 

3.5. Способствовать самоопределению обучающихся. 

3.6. Создать коллекцию творческих работ. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 

Обучающиеся 4-6-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

города. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. На конкурс представляются мини-сочинения (рассказы) о профессиях членов 

своей семьи обучающихся одного класса. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный и муниципальный). 

 в образовательной организации конкурс проводится до 5 февраля 2019 года; 

 среди победителей отбираются 2-3 работы от ОУ и до 9 февраля 2019 года 

предоставляются в МБУ ГЦОКО города Костромы. 

5.3. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с 

призовыми местами до 30 марта 2019 года. 



5.4. Работы, отмеченные дипломами I, II, III степени не возвращаются. Работы, не 

занявшие призовых мест,  возвращаются в течение месяца после подведения итогов. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

6.1. Соответствие представленной работы теме конкурса. 

6.2. Степень раскрытия темы и информативность. 

6.3. Творческий подход и оригинальность исполнения. 

6.4. Качество и грамотность выполненной работы. 

6.5. Количество участников. 

6.6. Эстетическое оформление задания. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

7.1. Работы могут быть выполнены  в виде мини-сочинений, рассказов (формат 

А4), где отражены профессии членов семьи автора (по одной профессии на листе), 

красочно оформлены или дополнены фотографией. Работы могут быть 

проиллюстрированы и выполнены как в рукописном варианте, так и набраны на 

компьютере. 

7.2. Творческие работы обучающихся одного класса должны быть собраны в 

папку-скоросшиватель, сопровождаться краткой пояснительной запиской, включающей в 

себя следующую информацию: 

 № образовательной организации, класс; 

 фамилия, имя отчество классного руководителя; 

 название конкурса; 

 название работы и краткая аннотация. 

7.3. Представленные работы, должны быть выполнены обучающимися, и не 

должны быть скопированы из других источников. 

7.4. Пример оформления пояснительной записки: 

2 «А» класс МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №2», 

классный руководитель: Смирнова Марина Петровна, конкурс «Атлас семейных 

профессий», аннотация «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

 

VIII. ПООЩРЕНИЕ 

 

Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  

«Профессия – новый формат» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  
 

II. ЦЕЛЬ 
 

Заинтересовать учащихся процессом профессионального самоопределения. 
 

III. ЗАДАЧИ 
 

3.1. Побудить учащихся к активной поисковой, исследовательской, творческой 

деятельности в области существующего многообразия профессий. 

3.2. Сформировать у обучающихся положительное эмоциональное отношение к 

рабочим профессиям. 

3.3. Сформировать мотивацию обучающихся к построению индивидуальной 

профессиональной траектории. 

3.4. Повысить уровень информированности о функционировании рынка труда 

города Костромы, условиях и возможностях успешного профессионального выбора. 

 

IV. ОБЩАЯ ИДЕЯ КОНКУРСА 

 

Участники конкурса проводят исследовательскую работу, в которой должны 

показать насколько изменились: труд, условия труда, требования к профессиональной 

подготовке, популярность среди людей, востребованность на рынке труда, и т.п. 

различных специалистов какой-либо профессии, на протяжении того времени, которое 

существует исследуемая профессия. 
 

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

Обучающиеся 8-10-х классов общеобразовательных организаций  города 

Костромы. 
 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 



6.1. На конкурс представляется исследовательские работы (проекты) в области 

существующего многообразия профессий. 

6.2.     Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный и муниципальный). 

 в образовательной организации конкурс проводится до 5 февраля 2019 года; 

 среди победителей отбираются 2-3 работы от ОУ и до 9 февраля 2019 года 

предоставляются в МБУ ГЦОКО города Костромы. 

6.3. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с 

призовыми местами до 30 марта 2019 года. 

6.4.      Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1.  Аргументированность, убедительность исследования (исследовательское 

мастерство) – до 5 баллов; 

7.2.      Лаконичность и конкретность изложенного материала – до 5 баллов; 

7.3.      Наличие интересных, оригинальных рисунков, фотографий – до 3 баллов; 

7.4.  Способность проявлять самостоятельные, оригинальные суждения по 

существу исследования – до 5 баллов; 

7.5.    Количество исследуемых профессий, при условии, что исследования будут 

соответствовать вышеперечисленным критериям – до 3 баллов. 
 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

8.1. Работы могут быть выполнены в виде компьютерной презентации (в 

формате Power Point) или печатного текста, в любом жанре (формат страницы А4, размер 

шрифта 13), которые должны быть оформлены фотографиями, возможно интересными 

рисунками; 

8.2. Готовые работы необходимо представить в электронном виде с 

подписанными файлами на  адрес: moymuk@mail.ru и в распечатанном; 

8.3.     В работе должны быть указаны используемые источники информации; 

8.4.     Количество исследуемых профессий: не более трёх; 

8.5. Каждая работа должна иметь краткую пояснительную записку, 

включающую в себя следующую информацию: 

 фамилия, имя участника; 

 возраст автора; 

 № образовательной организации, класс; 

 фамилию, имя, отчество педагога (классного руководителя); 

 название конкурса; 

 название работы и краткая аннотация. 

8.6. Представленные работы должны быть выполнены обучающимися, и не 

должны быть скопированы из других источников. 

8.7. Пример оформления пояснительной записки: Антонова Наталья, 15лет, 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №2», 9 класс «А», 

классный руководитель: Иванова Галина Семеновна, конкурс «Профессия – Новый 

формат», аннотация «Врач – дело благородное». 

8.8.      К работе прилагается согласие на обработку персональных данных.  

 

IX.  ПООЩРЕНИЯ 

 

9.1.  Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

mailto:moymuk@mail.ru


 

9.2.      Итоги конкурса будут опубликованы на сайте муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы  «Городской центр обеспечения качества образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе творческих работ  

«Профессиональный хит - парад» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  
 

II. ЦЕЛЬ 
 

Стимулирование интереса обучающихся среднего звена общеобразовательных 

учреждений к миру профессий и активизация их интереса к профессиональному 

самоопределению. 
 

III. ЗАДАЧИ 
 

3.1. Создать условия для формирования интереса школьников к профессии через 

творческую и поисковую деятельность. 

3.2. Развить познавательный интерес к различным видам профессиональной 

деятельности. 

3.3. Развивать творческий потенциал школьников. 

3.4. Сформировать мотивацию обучающихся к построению индивидуальной 

профессиональной траектории. 

3.5. Создать коллекцию творческих работ.  

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

Обучающиеся 5-9- х классов общеобразовательных организаций города. 

 

V. ОБЩАЯ ИДЕЯ КОНКУРСА  

 

5.1.    Участникам конкурса предлагается создать фотоколлаж на тему: «Профессии 

вокруг нас» и написать аннотацию (кратко); 

5.2.  Работа должна отражать интерес участника конкурса к миру профессий 

(конкретной профессии или профессии одной отраслевой сферы), самостоятельность и 

оригинальность его мышления. 
 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  



 

6.1. На конкурс представляется фотоколлаж, где отражена профессия (или 

профессии одной отраслевой сферы). 

6.2. Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный и муниципальный) в 

образовательной организации конкурс  проводится до  5 февраля 2019 года 

  среди победителей отбираются 2-3 работы от ОУ и до 9 февраля 2019 года 

предоставляются в МБУ ГЦОКО города Костромы. 

          6.3.   Жюри определяет лучшие работы и объявляет лучшие работы и объявляет 

победителей  в соответствии с призовыми местами до 30 марта 2019 года. 

          6.4.     Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1.     Эстетичность – до 3 баллов. 

7.2.     Оригинальность идеи – до 5 баллов. 

7.3.     Композиционное решение - до 5 баллов. 

7.4.     Качество фотографии – до 5 баллов 

7.5.     Соответствие теме конкурса и его цели (аннотация) 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

8.1.    Работы должны быть выполнены в формате JPG (JPEG). 

8.2. Длина/высота не более 2000 пикселов, максимальный объем одного 

фотоколлажа – 5 МБ. 

8.3.   Один участник может представить не более одной работы. 

8.4. Фотоколлаж должен быть авторским, использование не менее трех 

фотографий. 

8.5.  Фотоколлажи, которые не отвечают данным требованиям, будут отклонены. 

8.6.  Фотоколлаж представляется в распечатанном цветном варианте (формат А3) 

8.7.  Каждая работа должна иметь краткую пояснительную записку, включающую в 

себя следующую информацию: 

 фамилия, имя участника; 

 № образовательной организации, класс; 

 название конкурса и работы. 

8.8.    Пример оформления пояснительной записки: 

Антонова Надежда, МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №2», 9 класс «А», конкурс «Профессиональный хит-парад», «Автомеханик», 

краткая аннотация (описание содержания работы). 

8.9.    К работе прилагается согласие на обработку персональных данных.   

 

 

IX.    ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

 

 



 

X. ПООЩРЕНИЯ 
 

10.1. Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

10.2. Результаты конкурса и работы победителей будут опубликованы на сайте 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  

«Караван профессий» 
 

         I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.   Конкурс учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  
 

         II. ЦЕЛЬ 
 

2.1.    Пропаганда трудового опыта и трудовых достижений родителей учащихся 

школ города Костромы.  
 

         III. ЗАДАЧИ 
 

3.1. Создать условия для: 

          - формирования целостного многопланового представления учащихся о профессиях; 

          - предотвращения ошибочного профессионального выбора учащихся; 

          - сохранения и приумножения семейных трудовых традиций; 

          - воспитание чувства уважения и гордости к профессии родителей. 

 

         IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

 Родители (законные представители), бабушки, дедушки 
 

         V. ОБЩАЯ ИДЕЯ КОНКУРСА 

 

Многочисленные опросы школьников показали, что для них советы родителей, 

относительно выбора профессии и учебного заведения имеют большее значение, чем 

рекомендации учителей и психологов. В связи с этим возникла идея проведения конкурса, 

в котором взрослые: родители, бабушки и дедушки, кому не безразлично будущее своих 

детей, могли бы рассказать подрастающему поколению о собственном опыте выбора 

профессии и становления в ней, поделиться собственной историей успеха и поведать о 

тонкостях и содержании работы в той или иной профессиональной области. Мы надеемся, 

что эти рассказы, помогут предотвратить возможные ошибки подрастающего поколения 

при выборе профессии  и дадут им возможность осуществить правильный выбор. 

Учащиеся могут помочь взрослому оформить (проиллюстрировать) и представить работы. 

 

 
 



        VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1.  На конкурс  представляется работа в виде печатного текста и на эл. носителе 

(диск). 

6.2.  Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный и муниципальный). 

 в образовательной организации конкурс проводится до 5 февраля 2019 года; 

 среди победителей отбираются 2-3 работы от ОУ и до 9 февраля 2019 года 

предоставляются в МБУ ГЦОКО города Костромы. 

6.3.  Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с 

призовыми местами до 30 марта 2019 года. 

6.4. Работы, отмеченные дипломами I, II, III степени не возвращаются. Работы, не 

занявшие призовых мест, возвращаются в течение месяца после подведения итогов.  

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1.  Соответствие представленной работы заявленной теме конкурса. 

7.2. Нравственно – этическая позиция участников, подтверждающая позитивный 

настрой на выбор будущей профессии – до 5 баллов. 

7.3.  Оригинальность замысла – до 3 баллов. 

7.4.  Глубина раскрытия темы – до 5 баллов. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

8.1. Текст конкурсной работы должен быть выполнен на бумажном носителе 

(формат страницы А4, размер шрифта 14, Times New Roman, межстрочный интервал 1,5 

можно оформить фотографиями или рисунками. Листы должны быть сброшурованы, 

пронумерованы) и электронном (СD диск) 

8.2. Представленная работа должна быть выполнена участниками конкурса, а не 

скопирована из других источников. Подавая работу на конкурс участник гарантирует 

самостоятельность выполнения работы. 

8.3.  Каждая работа должна иметь краткую пояснительную записку, включающую в 

себя следующую информацию: 

 фамилия, имя участника; 

 № образовательной организации, класс; 

 название работы. 

8.4.   Пример оформления пояснительной записки:  

Семья учащейся МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №8», 9 

класс «Б» Смирновой Марии, конкурс «Караван профессий», «Пекарь-мое призвание». 

8.5. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на публикацию работ на веб-

сайте Муниципального бюджетного учреждения г. Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 
 

 IX. ПООЩРЕНИЯ 

 

9.1. Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

9.2. Работы участников конкурса будут собраны в сборник очерков (рассказов): 

«Мой путь в профессию или формула моего успеха» и опубликованы на сайте 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» для использования в профориентационной работе 

школ. 

 



Приложение 8 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе творческих работ  

«КТО ЕСТЬ КТО» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

1.3.    Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  
 

II. ЦЕЛЬ 
 

Актуализация процесса обучения воспитанников за счет организации 

непосредственной образовательной деятельности, включающей получение знаний о мире 

профессионального труда. 
 

III. ЗАДАЧИ 
 

3.1. Развить творческий потенциал воспитанников. 

3.2. Сформировать осознанное представление воспитанников о мире профессий. 

3.3. Воспитать уважительное отношение к людям различных профессий и 

результатам их труда.  

3.4. Развить познавательный интерес к различным видам профессиональной 

деятельности. 

3.5. Создать коллекцию видеозанятий.  

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

Воспитатели дошкольных образовательных организаций. 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
 

6.1.  На конкурс представляется видеоматериал непосредственно образовательной 

деятельности в полной версии профориентационной тематики. 

6.2. Конкурс проводится в два этапа (внутри ДОУ и муниципальный). 

 в образовательной организации конкурс проводится до 15 февраля 2019 года; 

 среди победителей отбираются 2-3 работы от ОУ и до 25 февраля 2019 года 

предоставляются в МБУ ГЦОКО города Костромы. 

6.3. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с 

призовыми местами до 30 марта 2019 года. 



6.4. Работы, отмеченные дипломами I, II, III степени не возвращаются. Работы, не 

занявшие призовых мест, возвращаются в течение месяца после подведения итогов. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

6.1. Соответствие представленной работы заявленной теме конкурса. (0-2) 

6.2. Соответствие содержания деятельности цели и задачам. (0-5) 

6.1. Методическая компетентность педагога (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту). (0-5) 

6.2. Организация взаимодействия и сотрудничества на занятии. (0-2) 

6.3. Авторский подход и новизна. (0-5) 

6.4. Общая культура и культура общения. (0-2) 

6.5. Соблюдение регламента. (0-2) 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

7.1. Видеофильм должен быть предоставлен на CD- или DVD-диске в формате  

mov или mpeg длительностью не более 30 минут (в соответствии с возрастной группой 

воспитанников). 

7.2. Каждая работа должна иметь краткую пояснительную записку 

(расположенную на коробке или конверте), включающую в себя следующую 

информацию: 

 фамилия, имя участника; 

 № образовательной организации; 

 название конкурса; 

 название работы;   

 краткая аннотация (должна содержать цель, задачи непосредственно 

образовательной деятельности профориентационной тематики) 

7.3. Пример оформления пояснительной записки: 

 Иванова Мария Петровна, МБДОУ города Костромы «Детский сад №1», 

конкурс «Кто есть кто», занятие «Профессии на кухне». Краткая аннотация (должна 

содержать цель, задачи непосредственно образовательной деятельности 

профориентационной тематики) 

7.4. К работе прилагается согласие на обработку персональных данных 

воспитателей и воспитанников.   
 

VIII. ПООЩРЕНИЯ 
 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

8.2. Лучшие работы (видеозанятия) размещаются в сети Интернет и могут быть 

использованы для организации профориентационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе видеороликов  

профориентационной направленности «Я выбираю профессию» 

 

1. Общие положения 

Городской  конкурс видеороликов профориентационной направленности «Я 

выбираю профессию» (далее Конкурс) способствует расширению  представлений 

школьников о мире профессий и повышению качества профориентационной 

работы в образовательных организациях города Костромы. 

 

2.Цели и задачи 

Целью проведения Конкурса является повышение уровня осведомленности 

учащихся о современном профессиональном мире. 

Задачи Конкурса:  

 расширение информационной среды профессиональной ориентации и 

психологической поддержки учащихся и выпускников общеобразовательных 

школ города Костромы; 

 формирование осознанного отношения к вопросу профессионального 

самоопределения; 

 погружение в профессию посредством создания видеороликов; 

 повышение качества и эффективности оказания услуг в сфере 

профориентационной деятельности в ОУ; 

 воспитание детей и подростков через творчество посредством формирования 

и утверждения в молодежной среде социальных перспектив: здорового 

образа жизни, семейных ценностей, привлечение внимания к профессиям 

членов семьи через создание медиапродукта. 

3. Организация 

Организаторы: муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования». 

Участники: учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Сроки проведения: январь – март 2019 года. 

4. Проведение 



 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1-й этап – отборочный  (январь-февраль 2019) 

В оргкомитет Конкурса участники направляют заявку (образец в Приложении № 1) 

и диск с видеороликом (DVD-R, DVD-RW).  

 

2-й этап – финал (март 2019) 

Участники, чьи работы признаны Экспертной комиссией лучшими, приглашаются 

на публичную защиту своей работы. 

 

Конкурсные материалы (заявка, видеоролики) необходимо принести по 

адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 84, каб.15. (Гашешенкова Елена Евгеньевна). 

Прием материалов осуществляется до 28 февраля 2019 года. Затем следует 

работа Экспертной комиссии по определению лучших работ.  

 

Экспертная комиссия Конкурса оценивает видеоролики и отбирает 

победителей и призеров в 2 возрастных категориях (8-9 класс; 10-11 класс) по 

каждой из номинаций: 

 «Лучший в профессии» (интервью с успешным в своей профессии 

человеком) 

 «Профессия мечты» 

 «Профессии 21 века» (рассказ о наиболее актуальных на 

сегодняшний день профессиях) 

 

Организационный комитет оставляет за собой право присуждения 

специального диплома Конкурса. 

 

ВНИМАНИЕ! Титры видеоролика должны включать следующую 

информацию: ФИО ученика (ов); класс; номер школы; ФИО педагога 

(руководителя работы). 

 

5. Критерии оценки  

Содержание  Максимальное 

количество 

баллов 

Титульный кадр с названием темы видеоролика и номинации  2 

Максимальная длительность ролика 7 минут 1 

Приветственное слово от создателей и участников видеоролика 4 

Актуальность выбора темы видеоролика 2 

Вводная информация о профессии: 

  общие сведения о профессии 

  история появления профессии 

 изменения, которые произошли с развитием научно-

технического прогресса (краткая история) 

 перспективы развития профессии 

4 

Доминирующие виды деятельности:  

 характеристика процесса труда 

6 



 сфера деятельности и вид труда 

 продукция 

 орудия труда 

 основные производственные операции и 

профессиональные обязанности 

 рабочее место и т.д. 

Санитарно-гигиенические условия труда: 

 работа в помещении или на воздухе 

 шум, вибрация, освещение, температура 

 режим труда и отдыха  

 монотонность и темп труда 

 возможности производственных травм, профзаболеваний 

5 

Медицинские противопоказания 4 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности: 

 способности 

 личностные качества 

 интересы 

 склонности 

4 

Подготовка кадров (типы учебных заведений, формы подготовки, 

продолжительность обучения, условия поступления, уровень 

полученной квалификации) 

4 

Профессиональные знания и навыки (перечень необходимых 

знаний, умений и навыков) 

4 

Области применения профессиональных знаний (виды 

учреждений, организаций, предприятий, где может работать 

специалист, овладевший данной профессией) 

4 

Построение карьеры (перспективы профессионального, 

квалификационного и должностного роста) 

2 

Сюжеты видеоролика представлены в логической 

последовательности 

4 

Текст комментариев и интервью хорошо написан, идеи ясно 

изложены и структурированы 

4 

Отсутствие речевых ошибок 1 

Наглядность видеоролика (сюжеты видеоролика помогают 

наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; 

съемка хорошего качества с четким изображением) 

5 

Привлечение к созданию видеоролика специалистов вузов 3 

Привлечение к созданию видеоролика специалистов 

представляемой профессии 

5 

Максимальное количество баллов 68 

 

 

 

 



6. Награждение 

Награждение победителей состоится в марте по итогам публичной защиты 

конкурсной работы. Место и время награждения будут сообщены дополнительно.  

Все участники Конкурса получают сертификаты участия; победителям 

Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной категории вручаются 

дипломы I, II и III степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению №1 

 

Заявка на участие в городском конкурса видеороликов 

профориентационной направленности «Я выбираю профессию» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательн

о 

го 

учреждения  

 

(полное) 

 

Наименова

ние 

видеофиль

ма 

 

Номина

ция 

 

ФИО 

автора 

(авторов) 

 

Клас

с 

 

ФИО 

педагога, 

помогавш

его 

готовить 

работу 

 

Контактн

ый 

телефон 

педагога 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Ответственный за профориентационную работу в ОУ: 

 

ФИО________________________________ 

Контактный телефон__________________ 

             

Дата______________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 
 

 

 

Состав жюри 

для оценки творческих работ «Мир в радуге профессий», «Все профессии важны – 

все профессии нужны», «Атлас семейных профессий», «Кто есть кто», 

«Профессиональный хит - парад», «Караван профессий», «Профессия-новый 

формат», «Я выбираю профессию» 
 

 

1. Соловьева Марина Николаевна, начальник Управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы (по согласованию) 

2. Скачкова Татьяна Николаевна, заведующий муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования»  

3. Исмагилова Светлана Евгеньевна, заместитель заведующего 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

4. Смирнова Елена Борисовна, старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» 

5. Бучина Ольга Борисовна, заместитель заведующего муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» 

6. Гусева Полина Андреевна, педагог – психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей №17» 

7. Бичанова Ольга Павловна, педагог – психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положениям 
 

 Председателю жюри  

Начальнику управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города 

Костромы М.Н. Соловьевой 

________________________________ 
 (ФИО родителя (законного представителя) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 
                                                                                                      (наименование, серия и номер) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, организация выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка муниципальному 

бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

(далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления итогов конкурсов, проходящих в рамках муниципальной 

профориентационной акции «Карьера в России»;  

- видеоролики, фотографии обучающегося и конкурсной работы, фамилию, имя, класс, 

образовательную организацию, результаты участия в мероприятии в сети Интернет и на портале 

«Образование Костромской области». 

Оператор вправе передавать данные обучающегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________ 2019 г. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Подпись:________________ /__________________________________/ 
                                                                                   (расшифровка подписи) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


