определяет состав разработчиков заданий;
◦
формирует жюри конкурса:
- председатель жюри: Бешкинская Раиса Васильевна, представитель
работодателей, ИП- кафе «Привал рыбака»;
- члены жюри: Голобородова И.Н., зам. директора по УПР ГБПОУ РО
«САТТ»;
Курагеу
Г.А.,
председатель
цикловой
комиссии
электротехнических дисциплин и ВТ ГБПОУ РО «САТТ».
4.2. Жюри на основе проведенной оценки результатов выполнения
конкурсной работы принимает решение по определению победителя и
призеров конкурса, составляет об итогах конкурса, направляет отчет в адрес
председателя
Совета
директоров
учреждений
профессионального
образования Новочеркасского территориального объединения.
4.3. Для участие в конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение 1) и
презентацию, по адресу: e-mail: spu73@rambler.ru.
В теме письма указать «Конкурс презентаций. Фамилия и инициалы
участника» (например: Конкурс презентаций. Иванова А. А.) Работы
участников, оформленные не по указанным правилам, не проверяются.
5. Этапы и сроки
Регистрация заявок и прием работ участников конкурса — до 10
декабря 2018 года (включительно).
5.2.
Оценки работ и подведение итогов конкурса — 11-14 декабря
2018 г.
5.3.
Размещение информации об итогах конкурса на сайте ГБПОУ РО
«САТТ» -14 декабря 2018 г.
5.4.
Предоставление участникам конкурса грамот и сертификатов — с
14 декабря 2018 г.
5.1.

6. Участники конкурса
6.1.
К участию конкурса приглашаются
обучающиеся (без
ограничения по курсу обучения)
профессиональных образовательных
учреждений Новочеркасского территориального объединения Ростовской
области.
6.2.
Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе.
Организаторы не несут ответственность за технические, организационные и
другие причины, помешавшие выполнить конкурс в сроки, указанные в
настоящем Положении.
7. Требования к оформлению конкурсной работы
Работы представляются в виде компьютерных презентаций,
выполненных с помощью редактора РОWER POINT.
7.1.

7.2.
Количество слайдов - не более 20, презентация должна сохранять
единый стиль (цвет, шрифт — размер, начертание, выравнивание).
7.3.
Презентация должна иметь:
первый слайд — титульный: ФИО студента, личная фотография,
название ОУ, профессия, курс, ФИО руководителя, название проекта
второй слайд: оглавление (план) презентации;
третий и последующие слайды — текст и визуальное сопровождение
(иллюстрации, фотографии, схемы, таблицы и т. д.) презентации;
заключительный слайд — список использованных источников
информации.
Все источники информации должны быть оформлены в соответствии с
ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание: Общие требования и правила составления».
7.4.
Содержание презентации:
История профессии, происхождение названия;
Содержание профессии;
Известные люди данной профессии;
«Плюсы и минусы» профессии;
Перспективы развития профессии;
Карьерные перспективы специалиста;
7.5. Оформление презентации:
Единый стиль и эстетика оформления;
Использование выразительных средств представления информации
(рисунки, фото, возможно использование музыки, песен о профессии,
видеоматериалов);
Целесообразность применения анимации в презентации.
8. Критерии оценки и подведение итогов конкурса
8.1. Критерии оценки презентации:
Содержание презентации – 52 балла;
История профессии, происхождение названия -8 баллов;
Содержание профессии – 8 баллов;
Известные люди данной профессии-8 баллов;
«Плюсы и минусы» профессии- 8 баллов;
Перспективы развития профессии- 10 баллов;
Карьерные перспективы специалиста- 10баллов.
Оформление презентации - 10 баллов
Единый стиль и эстетика оформления - 4 балла;

Использование выразительных средств представления информации
(рисунки, фото, возможно использование музыки, песен о профессии,
видеоматериалов)- 4 балла;
Целесообразность применения анимации в презентации-2 балла;
Максимальное количество баллов – 62.
8.2. Участник, имеющий первый результат, является победителем конкурса.
8.3. Участникам, имеющий второй и третий результаты, присуждаются
второе и третье место.
8.4. Остальным участникам вручаются сертификат об участии конкурса.
8.5. Результаты конкурса размещаются на сайте организатора конкурса и
направляются в адрес председателя Совета директоров учреждений
Новочеркасского территориального объединения.
8.6. Члены жюри могут учреждать дополнительные номинации за
оригинальный, творческий подход участника конкурса, проявленный
при выполнении презентации.
8.7. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами от имени
Совета директоров Новочеркасского территориального объединения
учреждений профессионального образования Ростовской области
По возникающим вопросам обращаться:
8-908-1923764 –Ефремова Галина Викторовна, зам. директора по УМР
ГБПОУ РО «САТТ»
Приложение 1.
Заявка на участие в конкурсе презентаций
«Будущее моей профессии»
Ф.И.О. участника (полностью)
Специальность/профессия, курс
Ф.И.О. руководителя работы
(полностью), должность
Ф.И.О. директора (полностью)
Образовательное учреждение
(полное наименование)
Телефон для связи (руководителя
работы)
E-mail

