
 

 



- работа с профессионально – ориентированной информацией, 

- организация профессиональных коммуникаций, 

- проектирование профессиональных действий, 

- способность к самостоятельным действиям в профессиональной ситуации, 

- готовность самостоятельно анализировать и адекватно оценивать 

результаты профессиональной и учебно – профессиональной деятельности; 

1.4. Профессиональный  калейдоскоп  проводится в соответствии с Планом 

работы Новочеркасского территориального объединения учреждений  

профессионального образования Ростовской области. 

1.  Порядок организации и проведения профессионального 

калейдоскопа «Рождественские святки». 

Профессиональный калейдоскоп  проводится на уровне 

образовательного учреждения в феврале 2018 года. 

Участниками профессионального калейдоскопа могут являться    

желающие из числа студентов 1 - 3 курсов учреждений   среднего 

профессионального образования, обучающихся по программе ППКРС по 

профессии «Повар,кондитер». 

  Профессиональный калейдоскоп предполагает последовательную 

реализацию четырех этапов: 

первый этап – творческий конкурс «Истории и традиции Святок на 

Руси» (написание  эссе); 

второй этап–  теоретический  "Викторина Рождественская»;   

третий этап  - исследовательский «Традиции оформления праздничного 

рождественского стола». 

четвертый этап — практический «Кулинарные изыски Рождественского 

мясного блюда». 

 

Сроки реализации:  10 февраля 2018  – 24 февраля 2018 года 

 По итогам участия во всех четырех этапах определяются победители,  

набравшие максимальное количество суммарных баллов – занявшие три 

призовых места. 

 

2.  Организационно – методическое обеспечение олимпиады 

Для организационно – методического обеспечения профессионального 

калейдоскопа создается Оргкомитет олимпиады и жюри. Состав Оргкомитета 

и жюри определяется администрацией ГБПОУ РО «Семикаракорский 

агротехнологический техникум». 



В состав Оргкомитета входят работники «Семикаракорского 

агротехнологического техникума» и социальные парнеры. 

Оргкомитет профессионального калейдоскопа «Рождественские святки»  

координирует деятельность по подготовке и проведению мероприятия, 

определяет структуру, содержание и условия выполнения заданий, 

определяет ответственных за разработку заданий и состав жюри.. 

3. Содержание заданий профессионального калейдоскопа 

Профессиональный калейдоскоп проводится в четыре этапа:  творческий - 

написание эссе, теоретический - викторина, исследовательский, 

практический этапы. 

Содержание   заданий составляется на основе требований федерального и 

регионального (областного) компонентов государственного образовательного 

стандарта . 

1. Творческий этап профессионального калейдоскопа  заключается в 

написании эссе на тему: «Истории и традиции Святок на Руси» 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

Основные требования к написанию эссе. 

– Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для освещения темы. 

– Понимание и правильное использование терминов и понятий. 

– Аргументация основных положений эссе. 

– Наличие промежуточных и конечных выводов. 

– Личная субъективная оценка по данному вопросу. 

Критерии оценивания содержания эссе 

При оценивании работы учитывается следующее: 

- работа должна быть авторской, то есть не должна частично или 

полностью использовать работы других авторов; 

- соответствие эссе выбранной теме; 

-личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе 

должно содержать личное мнение автора по проблеме); 

-аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни 

и личный социальный опыт; 

· внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 



· эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с 

соблюдением языковых норм; 

· объем эссе не более 2 печатных страниц. 

Высшая оценка – 14 баллов 

2. Теоретический этап профессионального калейдоскопа  проводится 

в форме викторины. 

Вопросы для проведения викторины: 

1.Что такое Святки? 

2. Какие существуют приметы на Рождество и Святки? 

3. Если летоисчисление идет от Рождества Христова, то почему Рождество и 

Новый год (в том числе и старый) в разные дни? 

4.Каким образом появился праздник Старый Новый год? 

5.Перечислите основные символы Рождественских святок. 

6. Что называют рождественским вертепом? Как он устроен? 

7. Перечислите литературные произведения (с указанием автора), в которых 

упоминаются рождественские Святки. 

8. В чем различие  понятий «колядовать», «щедровать» и «посевать»? 

9. Откуда пошла традиция рождественских гаданий? 

10. Что означает слово сочельник? Каковы традиции, характерные для этого 

дня?   

Высшая оценка – 20 баллов (по 2 балла за каждое задание) 

 

3. Исследовательский этап предполагает оценку умений студентов в 

области самостоятельного поиска материала для составления  

презентации на тему: «Традиции оформления праздничного 

рождественского стола» 

  Презентация может содержать варианты сервировки, атрибуты и украшение 

рождественского стола, правила этикета  и др. 

Критерии оценивания   презентаций: 

 

Оформление слайдов Параметры 

Стиль Соблюдение единого стиля оформления. 

Фон Фон должен соответствовать теме 

презентации 

Использование цвета o Слайд не должен содержать более трех 

цветов 



o Фон и текст должны быть оформлены 

контрастными цветами 

 

Анимационные эффекты 

o При оформлении слайда использовать 

возможности анимации 

o Анимационные эффекты не должны 

отвлекать внимание от содержания слайдов 

Представление информации Параметры 

 

 

 

Содержание информации 

o Первый слайд должен содержать 

информацию об участнике 

o Последующие Слайды должны 

содержать минимум информации 

o Информация должна быть изложена 

профессиональным языком 

o Содержание текста должно 

соответствовать теме 

o Текст должен быть расположен на 

слайде так, чтобы его удобно было читать 

o В содержании текста должны быть 

ответы на    проблемные вопросы 

 

Расположение информации на 

странице 

o Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации 

o Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре 

o Надпись должна располагаться под 

картинкой 

 

 

 

Шрифты 

o Для заголовка – не менее 24 

o Для информации не менее – 18 

o Лучше использовать один тип шрифта 

o Важную информацию лучше выделять 

жирным шрифтом, курсивом. 

подчеркиванием 

o На слайде не должно быть много 

текста, оформленного прописными буквами 

Выделения информации На слайде не должно быть много 

выделенного текста (заголовки, важная 

информация) 

 

Объем информации 

o Слайд не должен  содержать большого 

количества информации 

o Лучше ключевые пункты располагать 

по одному на слайде 

 

 

Для обеспечения разнообразия следует 

использовать разные виды слайдов: 



Виды слайдов o с таблицами 

o с текстом 

o с диаграммами 

 

  

4. Практический этап  предполагает разработку технологической 

карты приготовления   рождественского   мясного блюда с 

предоставлением пошагового фото. 

Критерии оценивания  работы: 

-  соблюдены правила составления технологической карты; 

- оригинальность идеи приготовления и формы блюда, степень сложности 

приготовления, состав  блюда; 

- выбор сервировочной посуды; 

- соблюдены санитарно-гигиенические нормы в процессе приготовления и 

подачи блюда; 

Максимальный балл- 16 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

Оценка достижений участников профессионального калейдоскопа является 

гласной и проводится на основании разработанных карт экспертной оценки. 

Итоги профессионального калейдоскопа «Рождественские святки»  

подводятся по сумме показателей выполнения конкурсных заданий. 

Максимально возможное количество баллов, которые студент может набрать 

при условии оптимального выполнения всех заданий, составляет 100 баллов. 

Из них: 14 баллов — за литературный жанр, 20 баллов – за выполнение 

викторины,   50 баллов за разработанный проект, 16 баллов – за практический 

этап. 

Награждение участников олимпиады проводится в соответствии с 

количеством призовых мест (первое место – одно, второе – одно, третье - 

одно). Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации. 

 

6. Порядок участия в Профессиональном калейдоскопе 

6.1. Для участия в Профессиональном калейдоскопе  необходимо отправить 

заявку  (Приложение 1 ) и выполненные задания  (каждое задание прикрепить 

отдельным файлом), предусмотренные Положением, по адресу:  

spu73@rambler.ru     

В теме письма указать «Калейдоскоп. Фамилия и инициалы участника» 

(например: Калейдоскоп. Иванов А.А.) 
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 Приложение №1 
 

 

Заявка 

на участие в профессиональном калейдоскопе «Рождественские святки» 

 

Ф.И.О. студента 
 

  

 

Место учебы  

 

 

  

 

Эл. адрес, телефон 
 

  

 

Ф.И.О. руководителя 

 
 

  

 


