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1. Общие положения
Городская Олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» (далее Олимпиада) проводится в соответствии с планом работы СПб АППО и планом мероприятий опытноэкспериментальной площадки (далее ОЭП), работающей по теме «Создание модели сетевого
взаимодействия ОУ Центрального района в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка – 32» в рамках реализации деятельности ГМО ответственных за профориентационную работу в районах.
Олимпиада способствует повышению качества профориентационной работы в ОУ СанктПетербурга.
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 города,
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 ОЭП.
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3. Организация
Организаторы: материалы Олимпиады разработаны методистами ОЭП
Центрального района «Фонтанка - 32».

ГБОУДОД ДДТ

Школьный тур Олимпиады проводится на базе образовательных учреждений районов
Санкт-Петербурга. Задания для школьного этапа централизованно не разрабатываются, а составляются на усмотрение ответственного за профориентационную работу в ОУ. Победители школьного этапа продолжают соревнование на районном уровне.
Районный тур Олимпиады организовывается ответственными за профориентационную работу в районах Санкт-Петербурга. Дату, место проведения районного тура и состав жюри предлагают специалисты по профориентации района или представители ИМЦ района. Задания на районный тур разрабатываются методистами по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района
«Фонтанка – 32» (ответственными за профориентационную работу в Центральном районе) и высылаются всем ответственным за профориентационную работу в районах Санкт-Петербурга централизованно. Районное жюри формирует команду из 5 победителей районного тура, которая
принимает участие в городском туре Олимпиады.
Городской тур Олимпиады организовывается методистами по профориентации ГБОУДОД
ДДТ Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за профориентационную работу
в Центральном районе) совместно с кафедрой ЕНО ГБОУ ДПО СПб АППО и проводится на базе
филиала ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка - 32» по адресу: ул. К. Заслонова,
дом 23. Дата проведения: 9 апреля 2015 г. в 12.00 (начало регистрации в 11.30).
Участники: учащиеся 8 – 9 классов ОУ Санкт-Петербурга.
4. Сроки проведения
Олимпиада проводится в три тура:
1. Школьный – декабрь 2014г. – январь 2015 г.
2. Районный – февраль – март 2015 г.
3. Городской – апрель 2015 г.
Для участия в городском туре Олимпиады необходимо сформировать группу из 5-ти
участников и заполнить заявку по форме:
Заявка на участие в городском туре Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
Район
Наименование образовательного учреждения
(полное)
Класс
ФИО педагога (полностью)
Должность педагога
Контактный телефон и эл. адрес педагога
Дата ______________
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Заявки на участие в Олимпиаде принимаются по 31 марта 2015 г. в электронном виде на
электронную почту muk1cr@yandex.ru с пометкой «Олимпиада по профориентации».
При регистрации иметь с собой список участников (ФИО, школа, класс) в печатном виде.
Для выполнения заданий районного и городского туров 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.
5. Жюри городского этапа:
Председатель: Михейкина Т.М., к.п.н., зам. директора по УВР ГБОУДОД ДДТ Центрального
района «Фонтанка -32».
Члены жюри:





Огановская Е.Ю., куратор ГМО ответственных за профориентационную работу в районах, ст.
преподаватель кафедры ЕНО ГБОУ ДПО СПб АППО;
Сперанская Н.В., методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района
«Фонтанка -32»;
Чистякова Л.А., методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка
-32»;
Михайленко С.Д., ведущий психолог Агентство занятости населения Центрального и
Адмиралтейского районов.
К участию в жюри городского этапа будут привлечены члены Городского методического
объединения ответственных за профориентационную работу в районах.
6. Награждение

Награждение участников и победителей школьного и районного туров производится - на
усмотрение организаторов данных туров.
Все участники городского тура Олимпиады получают сертификаты участника; победителям
Олимпиады вручаются грамоты за I, II и III места; педагоги, подготовившие призеров и
победителей получают благодарственные письма.
По всем вопросам проведения городского этапа Олимпиады обращаться в филиал ГБОУДОД
ДДТ Центрального района «Фонтанка – 32» с 10.00 до 17.00 к Сперанской Наталье Валентиновне
и Чистяковой Людмиле Александровне.
Телефон: 417 - 60 – 02 (60 – 04)
Эл.адрес – muk1cr@yandex.ru
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Информационное письмо
Уважаемые коллеги! Просим внимательно прочитать данную информацию:
1. Участниками городского тура Олимпиады становятся те ОУ, которые по всем правилам
подали заявку на участие. (Правила и сроки подачи заявки указаны в Положении).
2. На каждое письмо мы обязательно ответим, что письмо получено и заявка принята. Если
такого ответа нет, позвоните нам.
3. В случае прибытия незаявленных по правилам команд организаторы имеют право
не принимать эти команды к участию, если для них не окажется свободных мест.
4. В городском туре Олимпиады принимает участие команда из 5-ти человек. Это означает, что
Вы можете привезти 1, 2, 3, 4 или 5 участников и не больше! Никаких запасных, болельщиков
и т.п. – их просто физически некуда будет посадить.
5. Олимпиада – это личное соревнование, а не командное.
6. Просьба правильно рассчитывать время пути, Олимпиада начнется ровно в указанное
время.
7. Для государственных бюджетных специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
городской тур Олимпиады по профориентации будет проведен отдельно (19.03.2015 г. в 12.00
по адресу ул. К.Заслонова, дом 23) с упрощенными вариантами заданий. Заявки на участие в
Олимпиаде принимаются по форме до 10 марта 2015 г. в электронном виде на электронную
почту muk1cr@yandex.ru с пометкой «Олимпиада для обучающихся с ОВЗ».
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