
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский политехнический колледж

СОГЛАСОВАНО 
директо^>\У ДНО ЦОПП РБ 

К.В. Гштямова 
20«?'/г.

Уфимский 
' :олледж 

,Р. Набиуллин 
20

ПОЛОЖЕНИЕ
о Форуме «Моя профессия -  залог успеха»

г. Уфа-2021 год



1. Общие положения

1.1. Форум «Моя профессия -  залог успеха» (далее - Форум) проводится среди 
учреждений ПОО Уфимского региона-1.

1.2. Положение о проведении Форума определяет цель, задачи, требования к 
участникам, порядок предоставления и рассмотрения материалов, порядок определения 
победителей.

1.3. Организаторами Форума являются ГБПОУ Уфимский политехнический колледж 
и ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан» 
(ГАУ ДПО ЦОПП РБ).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Форум проводится в целях расцространения оцыта работы с работодателями 
среди зшреждений СПО Уфимского региона-1, а также продвижения в молодёжной среде 
ценностей труда, профессионализма и применения собственного творческого потенциала в 
будущей профессии

2.2. Задачи:
стимулирование профеесионального самопознания, расширение кругозора- и 

формирование интереса к будущей профессии;
создание положительного имиджа выбранной профессии, как одного из вариантов 

профориентационной работы;
активный поиск современных форм и методов развития творческих способностей 

обучающихся, создание уеловий для привлечения обучающихся к изучению информационных 
технологий

выявление перспективных проектов, направленных на развитие потенциала 
Республики Башкортостан

3. Организационный комитет

3.1. Организаторы Форума формирует Организационный комитет (далее- 
Оргкомитет) и утверждает его состав.

3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Форума осуществляет 
Оргкомитет:

- является главным руководящим органом Форума, осуществляет общее управление и 
контроль;

- осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках Форума;
- утверждает Положение о Форуме и осуществляет контроль за его соблюдением;
- утверждает состав Экспертного совета Форума и регламент его работы;
- осуществляет информационное еопровождение проведения Форума;
- организует прием конкурсных материалов;
- решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Форума;
- заслушивает и утверждает отчеты Экспертного совета.
3.3. Оргкомитет формируется из числа преподавательского состава, представителей 

администрации и студенческого актива профессиональных образовательных организапий г. 
Уфа, а также приглашенных экспертов.

3.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях общего пользования, действия вредоносных программ, а также 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и 
/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса организатора.

3.5. Экспертный совет оценивает работы в соответствии с критериями Форума.
Победителями в номинациях будут считаться работы, набравшие наибольшее количество



изображения, скаченные из сети Интернет.
5) Не принимаются на фотоконкурс фотографии:

-  не соответствующие тематике Конкурса;
-  с размерами не соответствующими правилам Конкурса;
-  с изображением объектов, не имеющих места в действительности;
-  с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов,
-  содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, 

а также фотографии обнаженной натуры.
6) Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов, 

контраста, четкости, кадрирования.
7) Автором могут быть представлены фотографии в номинации в количестве не 

более 3 штук.
8) В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 

фотографий, организаторы Форума не несут ответственности за претензии или жалобы со 
стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях.

9) В случае, если будет установлено, что информация, содержащаяся в заявке 
участника, является ложной, оргкомитет конкурса сохраняет за собой право принимать любые 
необходимые меры, включая, отзыв присуждения мест и публичное аннулирование результатов 
конкурса.

10) Работы участникам фотоконкурса не возвращаются.

5.2 Требования к эссе
1) Эссе — это изложение в свободной форме (как правило, краткое, в объеме не 

более двух страниц печатного текста в формате) мыслей по поводу целей и смысла карьеры. 
Свободная форма позволяет в полной мере продемонстрировать творческие способности, 
нестандартность и гибкость мышления, навыки письменной коммуникации. В нем автор 
раскрывает свой взгляд на карьеру, описывает причины и особенности выбора им профессии, 
характеризует образ будущего и раскрывает собственные стратегии достижения карьерного 
успеха.

2) Эссе должно иметь следующую структуру:
-  Вступление (введение) - отправная идея (проблема), связанная с конкретной темой. 

Введение определяет тему эссе и содержит определения основных встречающихся 
понятий.

-  Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. 
Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 
анализа фактов.

Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, иллюстрируются 
примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказательны. Доказательство - 
совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо положения с 
помощью других истинных и связанных с ним суждений. Структура любого доказательства 
включает в себя:

т езис -  суждение, которое надо доказать;
аргумент ы  -  суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса;
вывод -  суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов.
-  Заключение - окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в результате 

рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может быть 
представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей 
дискуссии.

3) При написании конкурсной работы также необходимо учитывать следующие 
требования:



-  Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 
тематикой (проблематикой).

-  Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. оценочные 
суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или взглядах).

-  Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то 
желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и 
противоположная ей.

-  Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 
структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, 
заключение).

-  Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается автор 
эссе.

В эссе должно присутствовать творческое начало.
Конкурсная работа должна быть оформлена следующим образом: максимальный обьем 

эссе 3 страницы, используемый шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, с межстрочным 
интервалом 1,15. Титульный лист оформляется согласно Приложению 2.

5.3 Требования к отзыву о производственной практике
1) Отзыв должен содержать данные о етуденте (ФИО), место прохождения практики 

(полное название организации, юридический адрес), период прохождения практики, ФИО 
наставника (мастера), содержание выполненных работ, особенности работы, отношение 
студента к работе, особенности личных и профессиональных качеств, знаний технологического 
процесса, и применение профессиональных навыков при работе на^ производственном 
оборудования.

2) Отзыв должен быть оформлен следующим образом: шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,15 максимальный объем текста 2 страницы.

5.4 Требования к проекту
1) На Форум необходимо прислать тезисы проекта (доклада). Тезисы оформляются 

без титульного листа. Гарнитура Times New Roman, размер шрифта— 12 пт, межстрочный 
интервал — 1,5. Параметры страницы: верхние и нижние поля -  2 см, левое и правое -2см. 
Страницы не нумеруются. Выравнивание по ширине. Абзацы задаются автоматически. Тезисы 
могут содержать рисунки, схемы, карты, таблицы, которые должны быть связаны с основным 
содержанием. Максимально допустимый объем тезисов доклада - 2 полные страницы. 
Материалы предоставляются в виде файлов формата с расширением .doc, .docx

2) На первой строке у правого поля печатаются сначала фамилия автора (курсивом), 
а затем инициалы, курс, профессия (специальность). Через запятую на следующей строке 
указывается название учебного заведения. На третьей строке указывается фамилия, инициалы, 
ученая степень и звание научного руководителя. В случае, если научный руководитель не 
является представителем образовательной организации участника, указывается место его 
работы. Через строку по центру -  название статьи полужирным шрифтом. В конце указывается 
список используемой литературы по алфавиту фамилии авторов.

5.5 Технические требования к видеороликам
1) Видеоролик может быть вьшолнен в любой программе по созданию фильмов. 

Первый кадр должен иметь название видео, номинацию проекта, ФИО автора проекта, ФИО 
руководителя (если имеется).

2) Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в формате
MP4. Минимальное разрешение видеоролика - 1280x720 для 16:9. Ориентация -
горизонтальная. Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут.



баллов. Председатель жюри в номинациях обладает правом решаюпдего голоса в случае 
равенства голосов.

4. Структура Форума

Участниками Форума являются обучающиеся 1-4 курсов учреждений СПО, 
руководители СПО, мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин, 
методисты, социальные партнеры, представители Центров занятости ГО Уфа и др.

Форум проводится по нескольким номинациям:
1) Фотоконкурс «Профессия в лицах».

Конкурс проводится заочно. К участию приглашаются обучающиеся 1 курсов 
профессиональных образовательных организаций.

2) Конкурс эссе на одну из тем:
-  «Я горжусь своей профессией»
-  «Мой любимый мастер-наставник»
-  «Спасибо колледжу за....»
-  «Династия в профессии».

Конкурс проводится заочно. К участию приглашаются обучающиеся 2-3 курсов 
профессиональных образовательных организаций.

3) Лучший отзыв о производственной практике.
Конкурс проводится заочно. К участию приглашаются обучающиеся выпускных 
курсов.

4) Конкурс проектов (информационные, исследовательские, практико-ориентированные 
проекты).
Конкурс проводится очно по секциям:

-  технический профиль (включаются разработки по профессиям и специальностям 
технического профиля);

-  естественнонаучный профиль (включаются разработки по профессиям и 
специальностям естественнонаучного профиля);

-  социально-экономический профиль (включаются разработки по профессиям и 
специальностям социально-экономического профиля).

5) Конкурс видеороликов «Моя профессия - мой выбор».
Конкурс проводится для обучающихся 1-4 курсов.

В рамках Форума состоится круглый стол на тему «Проблемы организации 
трудоустройства выпускников СПО и пути их решения».

Приглашаются руководители ПОО Уфимского региона-1, мастера производственного 
обучения, работодатели, представители Центров занятости ГО Уфа.

5. Требования к работам

5.1 Фотоконкурс «Профессия в лицах»:
1) На Фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в 

соответствии с тематикой конкурса в электронном виде с разрешением не менее 3000 пикселей 
по высоте или ширине.

2) Представленные на конкурс фотоработы должны содержать: название работы, 
год и место создания, ФИО автора работы, контактный телефон автора, которые указываются в 
названии файла и в заявке.

3) Фотоработы, представленные на фотоконкурс, должны строго соответствовать 
требованиям, предъявляемым к конкурсным работам.

4) Категорически запрещается использовать чужие фотоработы (полностью или 
частично). Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса.



3) Использование специальных программ и инструментов при еъёмке и монтаже 
видеоролика самостоятельно решается участником Форума.

4) Участник направляет на конкурс только один видеоролик.
5) Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и Т.П.). При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные материалы, 
материалы из интернета (не более 20%).

6) 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.).

7) Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. Не 
принимаются ролики рекламного характера, оскорбляюгцие достоинства и чувства других 
людей, не соответствуюш;их тематике. Допускаетея соавторство не более двух человек. 
Презентации со слайдами, конвертируемые в видеоролики, на конкурс не допускаются.

5.6 Требования к тезисам Круглого стола
1) Тезисы оформляются без титульного листа, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта— 12 пт, межстрочный интервал — 1,15. Параметры страницы: верхние и нижние поля 
-  2 см, левое-3 см и правое -2см. Страницы не нумеруются. Выравнивание по ширине. Абзацы 
задаются автоматически.

2) На первой строке у правого поля печатаются сначала фамилия автора (курсивом), 
а затем инициалы, должность. Через запятую на следуюгцей строке указывается название 
учебного заведения. Через строку по центру - название статьи полужирным шрифтом.

3) Тезисы должны содержать основные проблемы и вопросы трудоустройства 
выпускников ПОО, демонстрировать опыт ПОО в этом направлении, предложения по 
совершенствованию трудоустройства, модели взаимодействия «школа - СПО-работодатель» и 
т.д.

6 Условия участия в Форуме

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку участника {П рш ож ение 1), 
тезис проекта и/или творческую работу (фото, эссе), видеоролик (сеылку указать в заявке).

6.2. Подавая заявку на участие в Форуме участник, действуя своей волей и в своем 
интересе, дает согласие организатору на обработку своих персональных данных (ФИО, 
мобильный телефон, адрес электронной почты, адрес проживания), с использованием и без 
использования средств автоматизации, в том числе на совершение организатором действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», включая их передачу организациям, с которыми организатор осуществляют 
взаимодействие на основании соответствующих договоров (соглашений), любыми способами. 
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются 
организатором исключительно в целях проведения Форума.

6.3. При условии участия в номинации «Конкурс видеороликов» необходимо указать 
в заявке ссылку (ссылки) на облачное хранилище или YouTube.

6.4. Все файлы подписываются: ФИО номинация, тема.
6.5. Категорически запрещается: включать в описании проекта сведений, не 

соответствующих действительности (недостоверных сведений); а также сведений, 
противоречащих законодательству Российской Федерации; использовать чужие идеи 
(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия проект и }шастник 
отстраняются от участия в Форуме.



7. Критерии оценки работ 

Лучший отзыв о производственной практике.
«Проблемы организации трудоустройства выпускников СПО и пути их решения».

7.1 Конкурс эссе
Исходя из целей и задач конкурса, тематических направлений, эссе оцениваются по 

критериям:
-  Понимание темы и соответствие ей содержания работы -10 баллов
-  Владение теоретическим и фактическим материалом по теме -10 баллов
-  Логичность авторского текста - 10 баллов
-  Обш;ая гуманитарная эрудиция-10 баллов
-  Навык организации академического текста, связность, системность, 

последовательность изложения, культура письма - 10 баллов
-  Грамотность -10 баллов 

Всего: 60 баллов
7.2 Фотоконкурс «Профессия в лицах».

-  Оригинальность и передача образа -  10 баллов
-  Эстетичность работы-10 баллов
-  Выполнение требований к оформлению -  10 баллов 

Всего: 30 баллов
7.3 Конкурс проектов ф
Критерии оценки публичной защиты проектов:

-  Структура и логическая последовательность в изложении материала работы -5 
баллов

-  Раскрытие содержания работы:
Формулировка цели, задач -  5 баллов 
Обоснование актуальности, новизна -  5 баллов
Определение объекта и предмета исследования, описание методов, процессов при 
решении проблемы - 5 баллов
Предетавление результатов исследования, достоверность, формулировка выводов - 5 
баллов
Практическая значимость работы - 5 баллов

-  Качество изложения материала: коммуникативные качества речи (ясность, 
логичность, правильность, точность, интонационная убедительность речи, контакт 
с аудиторией) -5 баллов

-  Использование технических средств и оформление презентации, целесообразность 
выбранного типа наглядности и качество (уровень выполнения) оформления -5 
баллов

-  Компетентность участника при защите работы:
Понимание цели, задач, направлений развития исследования-5 баллов
Знакомство с актуальным состоянием проблемы: знание литературы и результатов других 
исследователей - 5 баллов 
Ответы на вопросы -10 баллов 
Всего: 60 баллов
7.4 Конкурс видеоро.ликов «Моя профессия - мой выбор».
Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и технической 

экспертных оценок.
Содерж ат ельная эксперт ная оценка  видеороликов осуществляется по следующим 

критериям:
-  соответствие работы заявленной теме (5 баллов)



-  аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представлен ия(5 баллов)
-  креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) (5 

баллов)
-  информативность (5 баллов)

Техническая эксперт ная оценка  видеороликов осугцествляется по следующим критериям:
-  качество видеосъемки (5 баллов)
-  уровень владения специальными выразительными средствами(5 баллов)
-  эстетичность работы (5 баллов)

Всего: 35 баллов

8. Сроки проведения и подведение итогов

8.1. 1 этап- с 26 апреля по 14 мая 2021 года - прием конкурсных работ.
8.2. 2 этап - с 15 мая по 19 мая 2021 года - оценка работ заочных конкурсов 

(фотоконкурс, конкурс эссе, отзыв о практике, конкурс)
8.3. Подведение итогов заочных и очных конкурсов, проведение очных секций, 

награждения состоятся 20 мая 2021 года в 10.00 часов по адресу: г. Уфа, ул.Ухтомского,29.
Участники, занявшие призовых места, в каждой номинации получат дипломы. Все 

участники Форума получат сертификаты участника. Итоги участия всех номинаций будут 
оглашены на закрытии Форума.

9. Подача заявок л

9.1 Заявки на участие направляются в электронном виде в формате Word в срок до 14 мая 
2021 года на адрес электронной почты ufa.politeh.profi@:gmail.com

Контактное лицо: методист Гордеева Виктория Вячеславовна, телефон (347)251-52-31, 
89270874289.



Приложение 1

Заявка
на участие в Форуме среди учреждений ПОО Уфимского региона-1 

«Моя профессия -  залог успеха»

1. Название ПОО (по Уставу)
2. Номинация
3. Ф.И.О. автора (участника)
4. Тема работы
5. Адрес электронной почты автора
6. Телефон автора
7. Курс
8. Профессия (специальность)
9. Ф.И.О. руководителя
10. Должность руководителя
11. Адрес электронной почты 

руководителя
12. Телефон руководителя
13. Ссылка (для видеороликов)
14. К заявке прилагаются документы 

(перечислить)



Приложение 2 
Титульный лиет эесе

полное название ПОО

ЭССЕ 
на тему «_

Выполнил стуухеит группы 
специальность 

курс
ФИО (полностью) 

[Чководитель

Уфа 2021 год


