


- содействие профессиональному воспитанию будущих специалистов, в том 

числе обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

- укрепление связей между  учреждениями общего и среднего 

профессионального образования Волгоградской области. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- координация усилий педагогических коллективов учреждений общего и 

среднего профессионального образования  в подготовке обучающихся, в том 

числе обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью,  к профессионально-личностному самосовершенствованию; 

- 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; 

- профессиональная ориентация обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста, в том числе обучающихся  с  ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

- реализация творческого и интеллектуального потенциала обучающейся 

молодёжи. 

3. Участники Фестиваля 

3.1 Участниками Фестиваля могут стать: педагоги и обучающиеся 

учреждений среднего профессионального образования; педагоги и обучающиеся, 

в том числе с инвалидностью и ОВЗ, общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования; педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений; педагоги и воспитанники учреждений 

дополнительного образования.  

4.  Организация Фестиваля 

4.1.  Организатором Фестиваля является ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» (далее – Организатор). 

4.2. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет – (далее – Оргкомитет).  

Состав Оргкомитета представлен в приложении 1. 



 
 

4.3. Оргкомитет Фестиваля формируется Организатором по согласованию  с 

учредителями: Ресурсным учебно-методическим центром среднего 

профессионального образования, базовой профессиональной образовательной 

организацией ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов», научно-методическим центром психолого-педагогического 

сопровождения ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования». 

 В состав Оргкомитета Фестиваля могут быть включены: представители от 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области; представители учреждений культуры и 

молодёжной политики; социальные партнеры профессиональных 

образовательных организаций. 

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. 

4.5. Оценивание представленных конкурсных материалов выполняет 

экспертный совет, который формируется Оргкомитетом Фестиваля. 

4.6. Для участия в Фестивале необходимо до 26 марта 2022 г. подать заявку 

(приложение 1) на адрес электронной почты dpk-fest.1930@yandex.ru   

 Кроме того, до 26 марта 2022 г. необходимо представить на электронный 

адрес оргкомитета конкурсные работы для заочного участия: статьи, 

образовательные проекты, эссе, коллажи, ссылки на видеоролики. Участники 

очных конкурсов «Эссе», «Коллаж» предоставляют свои работы в день 

проведения Фестиваля.  

 Дата и форма проведения Фестиваля:  1 апреля 2022 года; форма участия  

очная в режиме удаленного доступа.  

Место проведения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Дубовский педагогический колледж». 

Начало регистрации: 9.30 час. 

Время проведения: с 10.00 часов до 15.00 часов. 



 
 

Контактное лицо: Василенко Гульнара Исраиловна, заместитель директора 

по научно-методической работе ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», 

тел.: 8-904-758-08-36. 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

5.1. В рамках Фестиваля организуются творческие конкурсы, направленные 

на осмысление и представление обучающимися или педагогами личностных 

качеств рабочих и специалистов, обеспечивающих успех в профессиональной 

деятельности.  

5.2.  Программа Фестиваля включает конкурсы: 

- для студентов и обучающихся – «Эссе», «Коллаж», «Творческая 

презентация профессии». Конкурс «Творческая презентация профессии» 

предполагает подготовку и представление видеороликов о профессии и 

личностно-значимых качествах специалиста. Конкурс «Творческая презентация 

профессии» предполагает заочную форму участия; конкурсы «Эссе», «Коллаж» – 

проводятся и в очной и заочной форме.  

- для педагогов – организуются: конкурс статей об эффективном опыте 

личностно-профессионального развития будущих специалистов и о 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений, 

в том числе обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; конкурс образовательных проектов, нацеленных на развитие 

профессионального значимых качеств личности будущих специалистов, в том 

числе с участием обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Форма участия в конкурсах для педагогов - заочная. 

В рамках Фестиваля для педагогов в режиме он-лайн (с использованием 

платформы ZOOM) будет организован круглый стол по проблеме «Современные 

технологии личностно-профессионального развития будущих специалистов: 

эффективный опыт применения». На круглом столе будут обсуждаться 

следующие вопросы: 

1. Современные образовательные технологии организации учебно-

профессиональной деятельности, нацеленные на развитие у обучающихся, в том 



 
 

числе с участием обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, профессионально-значимых качеств личности. 

2. Создание условий для личностно-профессионального развития 

обучающихся, в том числе с участием обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, во внеурочной деятельности. 

3.  Эффективные технологии организации профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

4. Инклюзивное волонтерство как ресурс социализации и личностно-

профессионального развития будущих специалистов. 

5.3.  Описание конкурсных заданий для студентов и обучающихся: 

5.3.1 Конкурс «Творческая презентация профессии» – предполагает оценку 

экспертами видеороликов на тему «Профессия... Личностные качества 

профессионала».  

Требования к видеороликам: ролик может представлять собой как исходную 

запись, так и являться смонтированным сюжетом. Кадры обязательно должны 

быть горизонтальными. Формат ролика: avi или mp4. Видеоролики загружаются 

на файлообменник (Яндекс-диск, Googleдиск), ссылка на загруженный файл 

указывается в Заявке. На Конкурс не принимаются видеоролики, не 

соответствующие моральным и этическим нормам, не соответствующие теме 

конкурса. В процессе создания роликов запрещается использование 

ненормативной лексики. Продолжительность ролика – до 5 минут.  

Критерии оценки: содержательность (соответствие тематике Фестиваля); 

соответствие техническим требованиям; полнота отражения характеристик 

профессионала как личности;  креативность; соблюдение регламента времени. 

5.3.2 Конкурс «Эссе» (конкурс 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 - (указать специальность)», 

«Самым важным качеством профессионала…(указать) считаю…»  и т.п.  

Продолжительность выступления - до 7 минут.  

Место проведения: учебная аудитория № 19 ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж».  

Требования к работе: соответствие теме и жанру; оригинальность; объем – 

не более 2-х страниц, соблюдение требований к оформлению. 

Требования к оформлению текста: фамилия и имя автора указываются 

вверху страницы (выравнивание по центру), ниже указывается - тема сочинения 

(выравнивание по центру), ниже – основной текст (выравнивание по ширине); 

шрифт TimesNewRoman, 14 кегль; формат – А4; поля (верхнее, нижние, правое, 

левое) – по 2 см; красная строка – 1,25; междустрочный интервал - 1,5.  

Критерии оценки выступления: содержательность; креативность; 

ораторское искусство; качество мультимедийной презентации, сопровождающей 

выступление; соблюдение регламента времени. 

5.3.3 Конкурс «Коллаж» предусматривает выполнение и презентацию 

авторами творческих работ, посвященных теме «Личностные качества 

профессионала (педагога, социального работника и др.)»; представление работ - 

до 5 минут.  



 
 

Место проведения: учебная аудитория №22 ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж».  

Конкурс «Коллаж» предусматривает возможность заочного участия, в этом 

случае оцениваются только представленные работы и сопроводительные тексты, 

содержащие пояснения авторского замысла и используемых художественных 

средств. Результаты подводятся отдельно для участников очной и заочной форм 

конкурса.  

Требования к работе: соответствие теме; оригинальность представляемых 

идей и изобразительных средств.  

Критерии оценки: художественный уровень выполнения работы, 

содержательность, оригинальность, ораторское искусство, соблюдение 

регламента времени. 

5.4.  Описание конкурсных заданий для педагогов: 

5.4.1 Конкурс статей об эффективном опыте личностно-профессионального 

развития будущих специалистов, о профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений, в том числе обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью,  предусматривает описание 

практического опыта педагогической деятельности, нацеленной на личностно-

профессиональное развитие будущих специалистов. 

5.4.2. В рамках Конкурса образовательных проектов, представляется проект 

по направлению «Развитие профессионального значимых качеств личности 

будущих специалистов, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

В результате оценки  рассматриваются паспорт проекта и сопроводительные 

материалы, отражающие процесс и результаты его реализации. 

Участие в Конкурсах заочное.  

5.5 Тематика конкурсных работ должна соответствовать теме Конференции. 

Содержание разработок не должно противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 



 
 

Материалы на Конкурс принимаются на электронном и (или) бумажном 

носителе  на русском языке. 

5.6 Требования к структуре и содержанию конкурсных работ представлены 

в приложении 2.Технические требования к оформлению конкурсных работ: 

Авторские материалы должны быть набраны шрифтом TimesNewRoman, 

размер 12 с одинарным интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный 

отступ - 1,25 см, все поля - по 2 см. и оформлены в виде документа с расширением 

doc. или docх.  

При использовании текстов и графических материалов, право на 

воспроизведение которых принадлежит третьим лицам, необходимо указать 

источник. 

Сопроводительные материалы (раздаточный материал, мультимедийная 

презентация, выполненная в MSPowerPoint, видеоматериалы, аудиоматериалы) 

оформляются приложением. 

5.7 Критерии оценки конкурсных работ педагогов 

Оценка статей проводится по следующим критериям: актуальность и 

значимость выбранной темы; научность; содержательность; инновационность 

предлагаемых автором педагогических средств; описание результатов. 

Оценка образовательного проекта осуществляется по следующим 

критериям: актуальность и значимость выбранной темы; обоснование проблемы; 

практическая значимость проекта; наличие описания этапов проектной 

деятельности; инновационность; востребованность продукта, на создание 

которого нацелен проект; результативность. 

Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Ссылка для подключения участникам круглого стола будет отправлена 31 

марта 2022 года. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. После выступлений участников конкурса «Эссе» проводится заседание 

экспертной комиссии, на котором заполняются экспертные листы и выносится 

решение о победителях и призерах, заполняется протокол конкурса. Решение 



 
 

экспертной комиссии заверяется подписями её членов. Победители конкурса 

«Эссе» награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участники получают 

сертификаты. Жюри имеет право делить призовые места между несколькими 

участниками. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

6.2. После выступлений участников конкурса «Коллаж» проводится 

заседание экспертной комиссии, на котором выносится решение о победителях и 

призерах.  Решение экспертной комиссии протоколируется и подписывается 

экспертами. Победители конкурса «Коллаж» награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени, участники получают сертификаты. Жюри имеет право делить призовые 

места между несколькими участниками. Решение жюри окончательно и 

пересмотру не подлежит. 

6.3. После изучения работ, представленных по заочной форме участия в 

Фестивале, проводится заседание экспертной комиссии, на которой выносятся 

решения о победителях и призерах (1, 2, 3 места) конкурсов «Эссе», «Коллаж», 

«Творческая презентация профессии», «Статья», «Образовательный проект». 

Решения экспертной комиссии протоколируются и подписываются экспертами. 

Победители и призеры конкурсов награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

участники получают сертификаты по электронной почте. 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 

Оргкомитетом в день проведения конкурса. 

7. Публичное представление результатов конкурсов 

7.1 Итоги очного тура Фестиваля будут опубликованы на сайте ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж» (www.dpk2005.ru)не позднее трех рабочих 

дней после проведения мероприятия.  

7.2 Результаты участников заочного тура будут размещены на сайте ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж» (www.dpk2005.ru) не позднее семи рабочих 

дней после проведения мероприятия.  

          

http://www.dpk2005.ru/
http://www.dpk2005.ru/


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

   к Положению о VII региональном студенческом фестивале 

 «Профессионал будущего» 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  



 
 

VII Регионального Фестиваля «Профессионал будущего» 

 

 

Бочкарева О.А. 

 

 

Зайцева Н.Н. 

 

 

 

 

 

Киреева М.В. 

 

 

Федорова В.М. 

- директор ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», 

председатель оргкомитета; 

 

- руководитель БПОО ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых ресурсов», 

кандидат педагогических наук, доцент, Почетный 

работник общего образования России, заместитель 

председателя оргкомитета; 

 

- начальник отдела по образованию администрации 

Дубовского муниципального района, член оргкомитета; 

 

- зам. начальника отдела по образованию администрации 

Дубовского муниципального района, член оргкомитета. 

 

Иванова М.А. 

 

 

 

Василенко Г.И. 

- руководитель РУМЦ СПО ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых ресурсов», член 

оргкомитета; 

 

- зам. директора ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж», член оргкомитета; 

 

Цыбизова И.В. - зам. директора по учебной работе ГБПОУ «Дубовский 

зооветеринарный колледж им. Героя Советского Союза 

А.А. Шарова», член оргкомитета. 

 

Заболотнева И.Б. - методист, председатель ПЦК педагогики и психологии 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», член 

оргкомитета. 



 
 

Приложение 2 

   к Положению о VII региональном студенческом фестивале 

 «Профессионал будущего» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие вVIIРегиональном студенческом фестивале  

«Профессионал будущего» 

 

Образовательное 

учреждение 

 

Конкурс  

(необходимое 

подчеркнуть) 

Творческая презентация профессии 

Эссе  

Коллаж  

Методическая разработка учебного (внеурочного) занятия. 

Образовательный проект по вопросам развития профессионально значимых 

качеств личности будущих специалистов 

Круглый стол для педагогов 

ФИО участника 

(полностью)  
 

Курс /класс, 

должность (для 

педагогов) 

 

Форма участия 

(нужное выделить) 

Очная 

Заочная 

Тема выступления 

/ работы 

(оставить и 

заполнить 

необходимое) 

Творческая презентация профессии ___________________________ 

ССЫЛКА на ролик____________________________________ 

Эссе_____________________________________________ 

Коллаж _________________________________________ 

Методическая разработка учебного (внеурочного) занятия 

_________________________________________________ 

Образовательный проект по вопросам развития профессионально значимых 

качеств личности будущих специалистов____________________________ 

 

Выступление на круглом столе для педагогов _________________________ 

 

ФИО руководителя 

участника 

фестиваля, 

должность, звание 

 

Контактный 

телефон 

руководителя, 

участника 

Фестиваля 

 

E-mail 

руководителя 

 

 

 

 

Руководитель ПОО_________________ 


