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1. Цели и задачи проведения Конкурса:







Организация и проведение профориентационных мероприятий со
школьниками;
стимулирование самопознания и профессионального самоопределения
учащихся;
привлечение внимания молодежи к изучению профессии;
популяризация профессий для работы на флоте;
повышение профессионального мастерства педагогов;
выявление и распространение передового педагогического опыта;



2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются
производственного обучения Техникума.

преподаватели

и

мастера

3. Номинации Конкурса:





Урок-беседа (текстовый вариант, презентация);
Профориентационный урок «Экскурс в профессию» (урок должен быть
представлен в нестандартной форме: урок – КВН, деловая игра,
викторина, пресс-конференция, телепередача, диспут, телемост и т.д.).
Сценарий Агитбригады.

4. Требования к конкурсным работам:





Работа представляется в электронном виде и включает в себя сценарий
профориентационного урока с приложениями материалов,
использованных при его проведении (раздаточный материал,
презентация, слайды, видео и аудио файлы
Текстовый материал урока представляется в текстовом редакторе
Word, шрифт TimesNewRoman, 12 кегль, междустрочный интервал – 1.
Основной критерий оценки – уникальностьработы.

5. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в несколько этапов:
08.02 -7.03 . 2016г. - прием методических материалов
9.03-12.03- экспертная оценка жюри и определение победителей конкурса –
14.03 - награждение победителей конкурса
6. Критерии оценки:




соответствие представленной работы номинациям Конкурса и ее
раскрытие;
наличие профессиональных находок, инновационных приемов;
познавательная направленность;



возможность использования методики проведения мероприятия
другими педагогами.

Работы, несоответствующие критериям оценки, будут сняты с Конкурса.
7. Порядок определения победителей:
В каждой номинации будут определены по одному победителю:
8. Награды Конкурса:



Все авторы заявленных на Конкурс работ поощряются «Дипломами
участника конкурса»;
Победители
Конкурса
награждаются
«Почётным
дипломом
победителя» и денежной премией.

9.Состав экспертной группы:
Директор
Зам.директора по УПР
Зам.директора по УВР
Завуч
Педагог-психолог

