1.
Общие положения
Муниципальная Олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» (далее Олимпиада)
проводится в соответствии с планом работы региональной инновационной площадки (далее РИП),
работающей по направлению деятельности «Школа самореализации – территория успеха».
Олимпиада способствует повышению качества профориентационной работы в ОУ
Бобровского района.
2. Цели и задачи
Целью проведения Олимпиады является создание условий для более эффективной
реализации программ воспитания молодежи в области профориентации, а также
совершенствования работы специалистов, ответственных за профориентацию в ОУ Бобровского
района, повышение качества организации профориентационной деятельности образовательных
учреждений.
Задачи Олимпиады:
 акцентирование внимания учащихся на проблеме выбора профессии;
 развитие творческих способностей учащихся;
 развитие коммуникативных навыков учащихся;
 проверка умения учащихся высокоэффективно работать в непривычной для них ситуации;
 диссеминация опыта работы РИП.
3. Организация
Организаторы: педагоги МБОУ Бобровская СОШ №3.
Школьный тур Олимпиады проводится на базе образовательных учреждений Бобровского
района. Задания для школьного этапа централизованно не разрабатываются, а составляются на
усмотрение ответственного за профориентационную работу в ОУ. Победители школьного этапа
продолжают соревнование на муниципальном уровне.
Муниципальный тур Олимпиады проводится ответственными за профориентационную
работу в МБОУ Бобровская СОШ №3. Дату, место проведения муниципального тура и состав
жюри предлагают специалисты по профориентации Бобровского района. Задания на
муниципальный тур разрабатываются педагогами МБОУ Бобровская СОШ №.
Дата проведения: 10 февраля 2018г. в 10.00 (начало регистрации в 9.30).
Участники: учащиеся 8 – 9 классов ОУ Бобровского района.
Длительность выполнения заданий – 45 минут.
Сроки проведения
Олимпиада проводится в два тура:
1. Школьный – декабрь 2017г. – январь 2018г.
2. Муниципальный – февраль 2018г.
Заявки на участие в Олимпиаде принимаются по форме до 01 февраля 2018г. в электронном
виде на электронную почту b_sosh3@mail.ru с пометкой «Олимпиада по профориентации».

Заявка на участие в муниципальном туре Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
11.02.2018г.
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Для выполнения заданий муниципального тура необходимо:
 знать пословицы и поговорки о труде;
 иметь представление о биографиях профессионально успешных и знаменитых
современников;
 иметь представление о формуле выбора профессии и сферах профессиональной
деятельности;
 знать, что такое предмет и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными
профессиями;
 иметь представление о различных классификациях профессий.
4. Жюри
Председатель: Шашкин Ю.А. – заместитель главы администрации Бобровского
муниципального района Воронежской области - руководитель отдела образования.
Члены жюри:
1. Вахнина Г.В. – ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы образования
Бобровского муниципального района»;
2. Гайворонская Н.И. - директор МБОУ Бобровская СОШ №3;
3. Рыбакова Н.Ю., эксперт МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района», директор
МКУ ДО ДЮЦ «Радуга»;
4. Краснова Н.И. – специалист отдела образования;
5. Позднякова О.В. – ведущий эксперт отдела образования;
6. Турчин Т.П.- эксперт МКУ «Центр обеспечения системы образования»;
7. Иванов П.С.- директор МКУ ДО Бобровская СЮН;
8. Кондратьева И.В. – председатель Бобровской районной организации Воронежской области
Профсоюз работников народного образования и науки РФ (по согласованию).
5. Награждение
Награждение участников и победителей школьного тура производится - на усмотрение
организаторов данного тура.
Все участники муниципального тура Олимпиады получают сертификаты участника;
победителям Олимпиады вручаются грамоты за I, II и III места; педагоги, подготовившие
участников, получают благодарственные письма.

