
 Аналитическая справка 

 по итогам дистанционного городского конкурса мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия 

  

Дистанционный городской конкурс  мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия проводился муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного образования 

г. Мурманска  Центром профессиональной ориентации «ПрофСтарт» с 16 марта 2020 по 26 марта 

2020 года согласно приказу комитета по  образованию администрации города Мурманска  №156 от 

29.01. 2020г.        «О проведении городской акции «Профориентационный десант» для 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений». 

Основные цели конкурса: 
содействие профессиональному самоопределению учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска. 

Организация конкурса: 
Образовательные учреждения были своевременно уведомлены о сроках и условиях 

проведения конкурса. Приказ комитета по образованию администрации города Мурманска №143 

от 25.01. 2019г. «О проведении городской акции «Профориентационный десант» для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений» был направлен в ОУ 29 января 2020 года.  

 

В дистанционном  городском конкурсе мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия приняли участие 4 обучающихся из 3 образовательных учреждений города Мурманска: 

МБОУ г. Мурманска СОШ №:43, 56, МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

Всего представлено 4 презентации.  

 

Представительство участников конкурса: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Работы участников оценивались в одной возрастной категории 8-11 классы по 3 представленным  

номинациям 

«Я выбираю профессию»; 

«Мои первые шаги к профессии»; 

 «Профессии будущего» (о профессиях, появившихся недавно или связанных с 

техническим прогрессом). 

Жюри, в составе: 

 Председателя Малининой  Марины Владимировны, методиста, МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт»; 

 и членов жюри: 

Демиденко Жанны Александровны, методиста, МБУ ДО г.Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», 

Сташенко Марины Витальевны, педагога д/о МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», 

Терентьевой Анны Валерьевны, учителя биологии и географии МБОУ г. Мурманска СОШ №11, 

Подола Анны Геннадьевны, учителя биологии и географии МБОУ г. Мурманска СОШ № 11, 

Белявской Яны Николаевны, педагога-психолога МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 им. Шовского, 

Коваленко Элины Витальевны, учителя английского языка МБОУ г. Мурманска СОШ № 45,  

оценивали работы по следующим критериям: 

-полнота раскрытия портрета профессии – история, факты 

Наименование ОУ Количество 

участников 
1 место 2 место 

СОШ №43 2 1 1 

СОШ № 56 1 - - 

ЦПО «ПрофСтарт» 1 1 - 

ИТОГО 4 2 1 



-содержание -деятельности - люди, профессионально важные качества и способности; «плюсы» и 

«минусы» профессии, медицинские ограничения по состоянию здоровья ; 

-профессиональное обучение и карьера, рынок труда ; 

 -оценка оформления (единый стиль и эстетика оформления, использование выразительных  

средств представления информации, логика построения презентации) . 

-дополнительная информация, полезные советы, самостоятельные исследования по данной 

проблематике. 

-креативность работы (техническое оформление презентации, нестандартность подхода к созданию 

презентации). 

Максимальное количество баллов – 27. 

На конкурс представлялись 4 презентации по номинациям: «Я выбираю профессию» ,«Мои первые 

шаги к профессии» , «Профессии будущего». Конкурсные работы участников оценивались 

дистанционно по трем номинациям из шести в  возрастной категории обучающиеся 8-11классов. 

Итого,  в номинации «Я выбираю профессию»: одно-1 место, в номинации «Мои первые 

шаги к профессии»: одно -1 место, в номинации «Профессии будущего»: одно-2 место ( первое 

место не присуждалось). 

 

Итоги дистанционного городского конкурса мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия 

  

 

Победители конкурса будут награждены дипломами комитета по образованию 

администрации г. Мурманска, участники получают сертификат участника. Работы, отмеченные 

дипломами I, II, III степени будут размещены на официальном сайте учреждения. 

Выводы и предложения: 

№ ФИО конкурсанта класс ОУ Руководитель Название 

работы 

ИТОГ

О 

(кол-

во 

балло

в) 

Рейти

нг 

Номинация «Я выбираю профессию 

1. Бережная Яна. 15 

лет, 

 9 кл. 

МБОУ 

г.Мурманска 

СОШ № 43 

Синюхина 

Лариса 

Дмитриевна 

«Моя 

будущая 

профессия 

архитектор» 

25 1 

место 

2. Ежова София 14 

лет,  

8 кл. 

МБОУ 

г.Мурманска 

СОШ № 56 

Бедная 

Екатерина 

Сергеевна 

«Моя 

будущая 

профессия- 

военный 

психолог» 

16.3 участ

ник 

Номинация «Мои первые шаги к профессии» 

3. Осечинская Мария 14 

лет, 

 гр. 

165 

МБУ ДО г. 

Мурманска 

ЦПО 

«ПрофСтарт» 

Слепухина 

Юлия 

Александровн

а 

«Чем меня 

привлекает 

профессия 

парикмахера» 

26.3 1 

место 

Номинация «Профессии будущего» 

4. Хромушкина Дарья 15 

лет, 

 9 кл. 

МБОУ 

г.Мурманска 

СОШ № 43 

Синюхина 

Лариса 

Дмитриевна 

«Профессии 

будущего» 

24 2 

место 



 Конкурс позволяет формировать  профессиональное самопознание, расширить кругозор и 

вызвать  интерес к будущей профессии; 

 позволяет создавать положительный  имидж выбранной профессии/специальности, как 

одного из вариантов  профориентационной работы; 

способствует продвижению среди учащихся ценности труда и профессионализма в будущей 

профессии; 

Участие в конкурсе дает возможность активного  поиска современных форм и методов 

развития творческих способностей учащихся, формирует создание условий для привлечения 

учащихся к изучению информационных технологий. 

Конкурс способствует пополнению банка мультимедийных презентаций о профессиях. 

Недостатки: жюри конкурса отмечает, что в конкурсе участвовало низкое количество ОУ и 

презентации были представлены  лишь по трем номинациям, что можно объяснить 

непредвиденной ситуацией, связанной с объявлением  досрочных каникул. 

  Необходимо обеспечить более активное участие обучающихся в конкурсе в следующем 

году, а ответственным по профориентации доносить до педагогов и обучающихся информацию о 

конкурсах. 

 

 

 

26.03.2020 г 

Справку подготовила методист 

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»                                                                   Малинина М.В.                                    

 


