6 Состав Оргкомитета по подготовке и проведению конкурса
Председатель - Зюзина Л.М. директор ГБПОУ РО «Новочеркасский
медицинский колледж»
Члены Оргкомитета:
- Кострова Л.А. зам. директора ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж»
- Коржова Н.В. председатель МО
- Киселева О.В. методист ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский
колледж»
- Лавлинская О.В. председатель Новочеркасского территориального
методического объединения учреждений начального и среднего профессионального образования по дисциплине История
- Левченко О.Ю. – преподаватель высшей категории
7 Номинации конкурса и критерии оценки конкурсных работ
Номинации:
1. Презентация в формате Power Point
2. Буклет (формат PDF)
3. Портфолио - презентация (для студентов выпускных курсов)
Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, или буклет о профессии, специальности на которую они обучаются. В
работе должны быть представлены: информация о содержании и условиях
труда в профессии; условия и особенности ее получения в образовательном
учреждении; информация о востребованности профессии на рынке труда,
перспективы развития себя в этой профессии и любая другая полезная информация о профессии (знаменитые личности в этой профессии, интересные
факты и т.д.)
Требования к оформлению конкурсных работ
1 Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе
Power Point. Действия и смена слайдов презентации должны происходить по
щелку мыши. Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере.
Количество слайдов не более 15, максимальный объем не боле 15 мб. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание,
выравнивание).
Работа может быть выполнена как самостоятельно, так и в соавторстве
(не более 3 человек)
Презентация должна иметь
Титульный лист: название проекта, номинация проекта, автор проекта
(ФИО), руководитель (ФИО), название образовательного учреждения.
Содержание презентации (рекомендуемое):
Чем привлекательная автору эта профессия;
2

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 Ростовской области, где можно получить данную профессию (СПО и ВПО);
Где можно работать по этой специальности;
Карьерные перспективы специалиста;
Востребованность сегодня на рынке труда данных специалистов;
Используемые источники информации (книги, ссылки).
2. 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.
3. Дополнительные требования:
Соответствие презентации заявленной теме;
Отсутствие грамматических и логических ошибок.
Критерии оценки презентации:
1. Портрета профессии – история, факты, содержание деятельности
2. Основные критерии содержания презентации: известные люди,
профессионально важные качества и способности.
3. Основные критерии содержания презентации: «плюсы» и «минусы»
профессии, медицинские ограничения по состоянию здоровья .
4. Основные критерии содержания презентации: профессиональное
обучение и карьера, рынок труда.
5. Дополнительная информация, полезные советы, самостоятельные
исследования по данной проблематике.
6. Креативность работы (техническое оформление, нестандартность
подхода, красочность).
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
2 Буклет - рекламно-информационный материал, содержащее текстовую и графическую информацию о специальностях и профессиях (формат
PDF).
Работа может быть выполнена как самостоятельно, так и в соавторстве
(не более 3 человек)
Предполагаемая информация буклета о профессиях,
специальностях:
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1. На кого или на что направлена.
2. Актуальность профессии в настоящее время.
3. Чем она интересна.
4. Где можно получить эту профессию, специальность.
5. Основные виды деятельности, профессиональные качества,
способности и т.д.
Требования к оформлению работ:
Макет буклета должен соответствовать следующим требованиям:
 размер буклета – 210 х 297 мм;
 рекомендуемые шрифты текста буклета - Arial, Times New Roman,
School; размер шрифта основного текста 12 пт., заголовки 14пт., межстрочный интервал - 1.0-1.25, выравнивание по ширине.
Рекомендации по дизайну:
1. На первой странице буклета (титульный лист) должна размещаться
информация (шрифт - Arial, Times New Roman, School, межстрочный интервал – 1.0):
 в верхней части листа указывается наименование учреждения;
 на титульном листе должна быть информация, которая поясняет,
какой материал представлен в брошюре (шрифт – 14 пт);
 возможно использование фото, рисунка, картинки (не более
6см*8см);
 далее указывается фамилия, имя, отчество автора (шрифт – 14 пт);
 на нижней строчке титульного листа указывают место и год издания брошюры (шрифт – 12 пт).
2. Вся информация в буклете должна быть представлена в форме автономных тематических блоков, каждый из которых может располагаться на
одной странице или развороте.
3. Последнюю страницу рекомендуется оформить следующим образом:
шрифт – 12-пт., межстрочный интервал – 1.0.
Рекомендации по тексту:
 не допускать, чтобы буклет был слишком большого объема;
 информация, помещаемая в буклет, должна быть простой и не требующей дополнительных пояснений;
 информация в буклете должна излагаться в интересном стиле и доступной форме.
Критерии оценки буклета:
1. соответствие целям и задачам Конкурса.
2. соответствие работ заданной теме.
3. техника и мастерство исполнения.
4. оригинальность и привлекательный дизайн.
5. эстетичность оформления, аккуратность буклета.
6. богатство воображения и творческий подход.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
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3. Портфолио-презентация должно включать в себя
1. Титульный лист (название ОУ, специальность, группа, курс, ФИО
обучающегося, фотография).
2. Содержание.
3. Визитка обучающегося (включает информацию с о себе, фотография, рефлексия своей жизни и планы на будущее, отражение взглядов на выбранную профессию).
4. Перечень достижений (результаты учебной, профессиональной
творческой и социальной деятельности)
5. Сканированные грамоты, дипломы, благодарственные письма, фотографии мероприятий с участием конкурсанта.
6. Отзывы профессиональных организаций (работодателей), педагогов
Структура портфолио носит рекомендательный характер. Обучающиеся могут формировать портфолио в соответствии с требованиями своего
учебного заведения.
Критерии оценки портфолио:
1. Содержательность (охват всех компонентов структуры портфолио)
2. Эстетичность (оформление и дизайн)
3. Оригинальность исполнения (творчество, проявленное в выборе
общей темы содержания и подборки материалов)
4. Практическая значимость работы (профессиональная направленность)
5. Аналитичность (наличие обдуманного подхода к подобранному и
представленному материалу)
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
8 Подведение итогов
Оценка работ участников осуществляется по предложенным критериям.
Результаты оформляются протоколом, который подписывают председатель и члены жюри. Протокол является итоговым документом.
По итогам Конкурса в каждой номинации жюри определяет по три
лучших работы, набравших максимальную сумму баллов.
Победители конкурса, занявшие призовые места награждаются дипломами.
Всем участникам выдаются сертификаты.
Итоги работы жюри доводятся до сведения всех участников конкурса
на официальном сайте образовательного учреждения.
9 Правовая информация конкурса
Соглашение об обработке персональных данных участников олимпиады на основании действующего законодательства Российской Федерации.
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Принимая участие в конкурсе и предоставляя свои личные данные организаторам, все участники и педагоги подтверждают согласие на обработку
их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и уничтожение данных, оставленных участником
конкурса.
Целью получения персональных данных является возможность участия
в конкурсе, а также последующее награждение всех участников и педагогов
именными дипломами, сертификатами и размещение результатов на сайте.
Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные (ФИО, информация о месте учебы, месте работы, e-mail и
т. п.) являются полными, точными и достоверными.
Организаторы конкурса берут на себя обязательство использовать полученные данные исключительно с целью организации и проведения конкурса.
Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничтожены на основании их требования. При уничтожении данных до окончания
конкурса, участник снимается с конкурса.
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
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Приложение 1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Фамилия, имя отчество
Направление конкурса
Наименование образовательного
учреждения
Шифр и наименование специальности
Курс
Руководитель
Контактный телефон
e-mail

Руководитель _________________

________________

подпись

расшифровка подписи

МП
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