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Положение о Региональном студенческом фестивале 

 «Профессионал будущего» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Региональном студенческом Фестивале «Профессионал 

будущего» (далее Фестиваль) определяет порядок  организации и проведения  Фестиваля 

профессий для обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, а также требования к участникам и 

конкурсным материалам, сроки проведения Фестиваля, регламент заявок на участие, 

основные критерии оценки конкурсных работ. 

1.2. Фестиваль проводится 22 апреля 2016г. на базе ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» в рамках реализации мероприятий, предусмотренных  

программой региональной инновационной площадки по проблеме «Педагогическое 

сопровождение развития профессионально значимых качеств личности будущих 

специалистов в процессе организации самостоятельной работы студентов колледжа». 

1.3. Учредителями Фестиваля являются:  

- Совет директоров государственных профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дубовский педагогический колледж». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

  2.1. Цели Фестиваля: 

- создание условий для личностно-профессионального самоопределения и развития 

обучающихся и будущих специалистов; 

- координация усилий педагогических коллективов учреждений общего и среднего 

профессионального образования  в подготовке обучающихся к профессионально-

личностному самосовершенствованию. 

 2.2. Задачи Фестиваля: 

- повышение интереса к будущей профессии, осознание её социальной значимости; 

- содействие профессиональному воспитанию будущих специалистов; 

- создание условий для  осознания будущими специалистами важности развития и 

саморазвития профессионально значимых качеств личности для эффективного решения 

производственных задач; 

- развитие у студентов способности к самоанализу уровня профессионально значимых 

качеств личности; 

- вовлечение в данный проект обучающихся школ г. Дубовки  в качестве зрителей и 

участников конкурсов; 

- профессиональная ориентация  потенциальных абитуриентов; 

- реализация творческого и интеллектуального потенциала молодёжи; 

- укрепление связей между  учреждениями общего и среднего профессионального 

образования Волгоградской области. 



               3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие студенты и преподаватели  учреждений среднего 

профессионального образования г. Дубовки и Волгоградской области, а также 

обучающиеся 9-х и 11-х классов школ г. Дубовки (конкурсы «Эссе», «Коллаж»). 

 

4. Руководство Фестивалем 

4.1.  Организатором Фестиваля является ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж». 

4.2. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет - 

Оргкомитет (приложение 1).  

4.3. Оргкомитет Фестиваля формируется Организатором по согласованию с Советом 

директоров ПОО Волгоградской области. Состав Оргкомитета Фестиваля могут быть 

включены: 

- представители от профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области; 

- учреждений культуры и молодёжной политики; 

- социальные партнеры профессиональных образовательных учреждений. 

4.4. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Фестиваля, формирует 

состав экспертов, утверждает программу, список участников, смету расходов, решает 

иные вопросы по организации Фестиваля. 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

5.1.  В рамках Фестиваля организуются творческие конкурсы, направленные на 

осмысление и представление обучающимися личностных качеств специалистов, 

обеспечивающих успех в профессиональной деятельности:  

- конкурс «Профессионал будущего»  -  представление творческих презентаций - 

«Портрет личности профессионала». Выступления групп обучающихся (до 7 минут).  

Место проведения: актовый зал  Дубовского педагогического колледжа. 

Критерии оценки:  содержательность; полнота отражения характеристик 

профессионала как личности; креативность; соблюдение регламента времени; 

 

- конкурс «Эссе» (письменных творческих работ)  предусматривает написание  и 

презентацию авторами эссе о личностных качествах, необходимых специалисту в 

профессиональной деятельности.   

Данный конкурс предусматривает возможность заочного участия, в этом случае 

оцениваются только письменные работы. Результаты подводятся отдельно для участников 

очной и заочной форм конкурса.  

Эссе - это литературное произведение (связный текст), отражающий позицию 

автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Цель эссе - высказать свою 

точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста.  

 Примерные темы эссе: «Личность __________ (педагога, социального работника и др.) 

– залог профессионального успеха», «Какими качествами личности должен обладать 

воспитатель дошкольного образовательного учреждения (социальный работник и др.)», 

«Портрет успешного профессионала (в скобках указать специальность)»  и т.п. -  

выступления до 7 минут.  

Место проведения: учебная аудитория № 19 Дубовского педагогического колледжа.  

Требования к работе: соответствие теме и жанру; оригинальность; объем – не более 2-х 

страниц (оформление текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль; формат – А4; поля 

(верхнее, нижние, правое, левое) – по 2 см; междустрочный интервал - 1,5.  

Критерии оценки выступления:  содержательность; креативность; ораторское 

искусство; качество мультимедийной презентации, сопровождающей выступление; 

соблюдение регламента времени. 

- конкурс «Коллаж» (творческих работ)  предусматривает выполнение  и презентацию 

авторами коллажей, посвященных теме «Личностные качества профессионала __________ 

(педагога, социального работника и др.)»  -  представление работ - до 5 минут.  



Место проведения: учебная аудитория №22 Дубовского педагогического колледжа.  

Конкурс «Коллаж» предусматривает возможность заочного участия, в этом случае 

оцениваются только представленные работы. Результаты подводятся отдельно для 

участников очной и заочной форм конкурса.  

Требования к работе: соответствие теме; оригинальность представляемых идей и 

изобразительных средств.  

Критерии оценки выступления:  художественный уровень выполнения работы, 

содержательность, оригинальность, ораторское искусство, соблюдение регламента 

времени. 

5.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку и творческую работу 

(участникам конкурсов «Эссе», «Коллаж») до 05 апреля 2016 г. Заявки (Приложение 2), а 

также творческие работы – эссе, коллажи представляются в адрес оргкомитета (404002, 

Волгоградская область, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы 81) или на адрес электронной 

почты:  vasilenko.gul@yandex.ru  

Представленные творческие работы не рецензируются и не возвращаются.  

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По окончании выступлений участников конкурса «Профессионал будущего» 

проводится заседание экспертной комиссии, заполняются экспертные листы (Приложение 

3) и сводную ведомость (Приложение 3А), выносится решение о победителях. Решение 

экспертной комиссии заверяется подписью ее членов. Победители конкурса 

«Профессионал будущего» награждаются дипломами  1, 2, 3 степени, участники - 

грамотами «За активное участие». Жюри имеет право делить призовые места между 

несколькими участниками. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

6.2. По окончании выступлений участников конкурса «Эссе»  проводится заседание 

экспертной комиссии, на котором выносится решение о победителях (1, 2, 3 места).  

Решение экспертной комиссии протоколируется  и подписывается экспертами 

(Приложение 4). Победители конкурса «Эссе»   награждаются дипломами  1, 2, 3 степени, 

а участники - грамотами. Жюри имеет право делить призовые места между несколькими 

участниками. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 6.3. По окончании выступлений участников конкурса «Коллаж»  проводится 

заседание экспертной комиссии, на котором выносится решение о победителях (1, 2, 3 

места).  Решение экспертной комиссии протоколируется  и подписывается экспертами 

(Приложение 5). Победители конкурса «Коллаж»   награждаются дипломами  1, 2, 3 

степени, а участники - грамотами. Жюри имеет право делить призовые места между 

несколькими участниками. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

6.4.  Замечания, вопросы, претензии по организации конкурса  принимаются 

Оркомитетом  в день проведения конкурса. 

7. Дополнительная информация 

7.1.  Итоги Фестиваля будут опубликованы на сайте ГБПОУ «Дубовского 

педагогического колледжа» (dpk2005.ru) не позднее двух рабочих дней после проведения 

мероприятия. 

7.2.  Контактное лицо: Василенко Гульнара Игоревна, тел: 8-904-758-08-36 

 

 Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета Фестиваля «Профессионал будущего» 

Иванов А.Г. - директор ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж». 

Василенко Г.И. - зам. директора ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 

Киселёва С.П. - директор ГБПОУ «ПУ №58» г. Дубовки. 

Пахомова Н.А. - зам. директора по УВР ГБПОУ «ПУ №58» г. Дубовки.  

Белоколодова Т.Э. - заведующая методическим отделом ГБПОУ «Дубовский 

зооветеринарный колледж им. Героя Советского Союза А.А. 

Шарова» 

Сивукова Н.Н. - директор МКОУ ОШ г. Дубовки. 

Михайлова Е.Е. - зам. директора МКОУ СШ №1 г. Дубовки. 



Приложение 2 

ЗАЯВКА  

Образовательное 

учреждение 

 

Конкурс (необходимое 

подчеркнуть) 

Портрет профессионала  

Эссе  

Коллаж  

ФИО участника 

(полностью), списочный 

состав творческого 

коллектива  

 

Курс /класс, должность 

(для педагогов) 

 

Форма участия (очная, 

заочная) 

 

Тема выступления  Портрет профессионала____________________________ 

_________________________________________________  

Эссе_____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Коллаж _________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

ФИО руководителя, 

должность, звание 

 

E-mail  

 

Приложение 3 

Экспертный лист 

Конкурс «Портрет профессионала» 

Критерии оценки выступлений Спец. 1 Спец. 2 Спец. 3 Спец. 4 Спец. N 

1. Содержательность (насколько раскрыты 

личностные качества специалиста, 

обуславливающие успешность 

профессиональной деятельности) 

     

2. Креативность (уровень творчества, 

проявленного выступающим) 
     

3. Соблюдение регламента времени      

СУММА БАЛЛОВ      

             

            Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

 

Приложение 3А 

Сводная ведомость  оценки выступлений команд 

 

 

             

            Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

ФИО члена 

жюри 

Оценки команд 

Спец. 1 Спец. 2 Спец. 3 Спец. 4 Спец. N  

1.       

2.       

3.       

Сумма баллов      



Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта)  

 Приложение 4 

Экспертный лист 

Конкурс «Эссе» 

 

Критерии оценки выступлений Количество баллов  

(по 3-балльной шкале) 
Уч-к. 1  Уч-к. 2 Уч-к. 3    

1. Содержательность (насколько раскрыты 

личностные качества специалиста, 

обуславливающие успешность профессиональной 

деятельности) 

     

2. Креативность (уровень оригинальности 

произведения) 
     

3. Ораторское искусство      

4. Наглядность (качество используемой для 

наглядного сопровождения выступления 

мультимедийной презентации) 

     

5. Соблюдение регламента времени       

СУММА БАЛЛОВ      

 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

 

Приложение 5 

Экспертный лист 

Конкурс «Коллаж» 

 

Критерии оценки выступлений Количество баллов  

(по 3-балльной шкале) 
Спец. 1       Спец. 2 Спец. 3 Спец. 4 Спец. N 

1. Содержательность (насколько раскрыты 

личностные качества специалиста, обуславливающие 

успешность профессиональной деятельности) 

     

2. Оригинальность произведения      

3. Художественный уровень выполнения работы      
4. Ораторское искусство      
5. Наглядность (качество используемой для 

наглядного сопровождения выступления 

мультимедийной презентации) 

     

6. Соблюдение регламента времени       

СУММА БАЛЛОВ      

 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 

Эксперт: ____________________(ФИО эксперта) 


