
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

10.04.2018 № 285 

 

  

О проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия 

«Конференция «Мир в радуге профессий» 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Колпашевского района от 06.12.2017 № 1103 «Об утверждении единого 

реестра мероприятий на 2018 год» и в целях формирования 

профессионального самоопределения и планирования карьеры обучающихся 

образовательных организаций Колпашевского района 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Провести муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Конференция «Мир в радуге профессий» (далее – Конференция) 25 апреля 

2018 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» г.Колпашево. 

2.Утвердить и ввести в действие с момента подписания приказа 

положение о Конференции (приложение).  

3.Утвердить оргкомитет Конференции: 

1)Анянова О.Б., главный специалист Управления образования;  

2)Шалда Т. А., директор МБУ ДО «ДЮЦ»;                                                                    

3)Старокожева И.В., заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ»; 

4)Голосова Ю.А., методист МБУ ДО «ДЮЦ»; 

5)Ильина Е.И., педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ», 

6)Никифорова Т. Г., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7». 

4.Директору МБУ ДО «ДЮЦ» (Т.А.Шалда) обеспечить: 

1)качественные условия для проведения Конференции; 

2)информационное сопровождение Конференции; 

3)публикацию сборника материалов Конференции на сайте МБУ ДО 

«ДЮЦ» в срок до 10 мая 2018 года. 

5.Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, 

направить настоящий приказ в муниципальные общеобразовательные 

организации и муниципальные организации дополнительного образования 

Колпашевского района. 

6.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие заинтересованных обучающихся и их руководителей в 

Конференции. 
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7.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.Б.Анянову, 

главного специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                   С.В.Браун 

 

 
О.Б. Анянова  

4 22 58 

 

С приказом ознакомлены: 

Анянова О.Б. 

Шалда Т.А. 
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Приложение 

к приказу Управления образования 

от 10.04.2018 № 285 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия  

«Конференция «Мир в радуге профессий» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального сетевого образовательного мероприятия «Конференция «Мир в радуги 

профессий» (далее – Конференция) на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Колпашево.    
Цель: формирование профессионального самоопределения и планирование карьеры 

обучающихся образовательных организаций Колпашевского района.  

Задачи: 

1) вовлечь обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, при помощи 

приобщения к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, 

культуры; 

2) развивать творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы;  

3) стимулировать интерес обучающихся к миру профессий; 

4) привлечь внимание обучающихся к осознанному выбору будущего 

профессионального пути через использование возможностей медиатехнологий как 

эффективного инструмента. 

Учредители и организаторы Конференции: 

1) Управление образования Администрации Колпашевского района; 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» г. Колпашево. 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в Конференции приглашаются обучающихся 1 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Колпашевского района.   

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция состоится на базе МБУ ДО «ДЮЦ» г. Колпашево 25 апреля 2018 года 

с 15.00.часов по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская, д.9.   

 

СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция проводится в два этапа: 

I этап – заочный: прием заявок и творческих работ, проведение технической 

экспертизы до 23 апреля 2018 года. 

II этап – очный: представление творческих работ победителей по номинациям 25 

апреля 2018 года.  Регламент выступления предусматривает до 7 минут, на публичную 

защиту работы и дискуссию до 3 минут.    

На Конференцию принимаются творческие работы в следующих номинациях: 

1) «Профессия моей семьи»; 

2) «Моя будущая профессия»; 

3) «Профессия будущего»; 

4) «Лучший по профессии». 

Представленные работы рассматриваются в номинациях по 3 возрастным группам 

участников: 
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1) обучающиеся 1– 4 классов; 

2) обучающиеся 5 – 7 классов; 

3) обучающиеся 8 – 11 классов. 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 23 апреля 2018 года отправить 

заявку и конкурсную работу в электронном виде по e-mail: irastarokojewa@yandex.ru.  

От образовательной организации может быть представлено на участие в 

Конференции не более 5 анкет – заявок (приложение №1).      

Положение о Конференции размещено на официальном сайте образовательной 

организации МБУ ДО «ДЮЦ» http://kolpduc.tom.ru/. 

По итогам Конференции будет издан электронный сборник материалов 

Конференции. Сборник материалов Конференции публикуется в электронном виде на 

сайте МБУ ДО «ДЮЦ» после проведения Конференции. 

Оргкомитет Конференции 

Для организации и проведения Конференции формируется Оргкомитет:    

1) Анянова О.Б., главный специалист Управления образования;  

2) Шалда Т. А., директор МБУ ДО «ДЮЦ»;                                                                    

3) Старокожева И.В., заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ»; 

4) Голосова Ю.А., методист МБУ ДО «ДЮЦ»; 

5) Ильина Е.И., педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ», 

6) Никифорова Т. Г., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7». 

Полномочия Оргкомитета: 

1) определение содержательного материала для проведения Конференции; 

2) организация регистрации участников и гостей Конференции; 

3) приглашение жюри и координация работы, 

4) подведение итогов и определение победителей; 

5) организация награждения. 

В состав жюри Конференции входят представители учредителей Конференции по 

согласованию. 

Требования к творческим работам 

Формы представления участниками Конференции результатов своей работы 

выбираются самостоятельно автором: презентация,  видеоролик, видеопрезентация и т.д.). 

Мультимедийная презентация выполняется с использованием программы Power Point.  

Количество слайдов - не более 20. 

Представленные работы выполняются обучающимися и не должны быть скопированы из 

других источников.  

Работы на Конференцию представляются в электронном формате, каждая работа 

должна иметь краткую пояснительную записку, включающую в себя следующую 

информацию: 

- фамилия, имя участника; 

- класс, образовательная организация, адрес; 

- ФИО руководителя; 

- название работы и краткая аннотация (2-3 предложения). 

Конкурсные материалы, не соответствующие условиям Конференции, к 

рассмотрению не принимаются. 

Выступление на Конференции может сопровождаться раздаточным и наглядным 

материалом.  

Критерии оценивания: 

1) соответствие представленной работы заявленной номинации; 

2) соблюдение формата; 

3) степень раскрытия темы и информативность; 

4) творческий подход и оригинальность исполнения; 

5) грамотность и качество выполнения работ. 

mailto:irastarokojewa@yandex.ru
http://kolpduc.tom.ru/
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Ход Конференции: 

- с 14.30 до 14.50 часов – регистрация участников Конференции; 

- с 15.00 до 15.10 часов – пленарная часть Конференции; 

- с 15.10 до 16.10 часов – представление творческих работ победителей по 

номинациям;   

- с 16.10 до 16.30 часов – проведение мастер-класса «Моя будущая профессия»;   

- с 16.30 до 16.50   часов – подведение итогов. 

         

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней Управления образования 

Администрации Колпашевского района. 

Участники Конференции получают сертификат Управления образования 

Администрации Колпашевского района.  

          

Координатор: Старокожева Ирина Владимировна, заместитель директора МБУ ДО 

«ДЮЦ» рабочий телефон 8(38254) 5-19-65, сот. тел. 8903 951 34 54, адрес электронной 

почты: irastarokojewa@yandex.ru . 

       

 

 

 

 
Приложение  

 

Заявка 

на участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятие  

«Конференция «Мир в радуги профессий» 

  
Наименование 

МОО 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Класс Руководитель 

(Ф.И.О, 

должность) 

Название 

работы 

Контактные 

Данные 

координатора 

в МОО 

(телефон, 

электронный 

адрес) 
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