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Профессии моего города 

Заочный конкурс фотографий 

 

«Как хорошо, когда у человека есть возможность 

выбрать себе профессию не по необходимости,  

а сообразуясь с душевными склонностями» 

(А.Апшерони) 

 

Актуальность 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. 

Представления о профессиях у школьников ограничены его пока небогатым жизненным 

опытом. Между тем ориентация в огромном океане человеческих занятий является 

важнейшим звеном социальной адаптации подростка. Чтобы сделать правильный 

профессиональный выбор в будущем, необходимо знать мир профессий, знать какие 

требования предъявляют профессии к человеку. 

Актуальность проекта заключается в потребности ознакомления учащихся с миром 

профессий нашего города, чтобы показать важность, необходимость и значимость труда 

людей. Проект формирует представление о профессиях, воспитывает отношение к труду. 

В ходе проекта учащиеся знакомятся с требованиями, которые предъявляет та или 

иная профессия человеку. Проект предоставляет хорошую возможность привлечь родителей 

в совместную деятельность с педагогом и учащимися, позволяет самим обрабатывать 

различные источники информации, обобщать материал, развивать у школьников логическое 

мышление. 

Цель: расширение представления школьников о современных профессиях и 

востребованных профессиях города Новокузнецка, их мотивация к формированию личного 

профессионального плана. 

Задачи: расширять информационное поле школьников о профессиях и сферах 

профессиональной деятельности; способствовать созданию условий, для личностного роста 

обучающихся, развивать их социальную и информационную компетентность; 

активизировать интерес школьников, находящихся в ситуации проектирования своего 

жизненного пути, к поисковой деятельности; поддерживать общественно значимую 

деятельность школьников в вопросах профессионального самоопределения; привлечь 

внимание общественности к проблеме творческого и профессионального самоопределения 



 Конкурс фотографий «Профессии моего города» 

 

5 
 

молодежи и к престижности профессий в городе Новокузнецке; поддерживать 

профориентационную работу в образовательных учреждениях города. 

 

Продукт проектной деятельности: фотографии, серии фотографий по тематикам: 

 Новокузнецк трудовой – фотографии людей, выполняющих профессиональную 

деятельность, наиболее характерную для нашего города  

 Редкая профессия – фотографии самых оригинальных и редких в нашем городе 

профессий 

 Профессии моей семьи - серия фотографий о профессиях Вашей семьи, о семейных 

династиях  

 Веселье и труд рядом идут - неожиданные моменты в профессиональной 

деятельности, чувство юмора в профессии  

 Улыбка профессионала – портрет человека, занимающегося профессиональной 

деятельностью, крупным планом  

 Разнообразный мир профессий 

 Профессии наших родителей 

 Кем буду в этой жизни я 

 Старые профессии на новый лад 

 Реклама профессий 

 

Целевая аудитория: школьники старшего подросткового и раннего юношеского 

возраста города Новокузнецка 

 

Место реализации проекта: ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический», 

(далее ГПОУ НТТТ) Новокузнецк, Циолковского,47 

 

Сроки реализации: с 1 ноября 2021 г.– 1 февраля 2022 г 

 

Этапы реализации проекта (приложение 1. Положение о проведении заочного 

конкурса фотографий «Профессии моего города») 

 

1. Сбор информации (ноябрь)  

 Составление списка профессий.  

 Изучение профессии  
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 Выделение достоинств и недостатков каждой профессии  

 Поиск современных профессий  

 

2. Оформление работы (декабрь)  

 Фотографирование людей различных профессий 

 Обработка цифровых фотографий.  

 

3. Прием конкурсных работ (13.01.22  по25.01.22 г.)  

 Размещение фотографий на сайте ГПОУ НТТТ 

 Подготовка к составлению сборника по профессиям г.Новокузнецка «Профессии 

моего города». 

 

4.Подведение итогов (26.01.22) 

 Выделение лучших работ.  

 Награждение участников. 

 Выпуск сборника по профессиям г.Новокузнецка «Профессии моего города». 

 

Ожидаемые результаты:  

 Качественные показатели 

- повысится интерес к профессиям и организациям Кемеровской области 

 Количественные показатели 

- будет проведен конкурс фотографий «Профессии моего города», в котором примут 10 школ 

Центрального района города Новокузнецка (Средняя общеобразовательная школа № 26, 

Средняя общеобразовательная школа № 91, Лицей № 34, Средняя общеобразовательная 

школа № 41, Специальная школа № 106, Средняя общеобразовательная школа № 4, Лицей № 

111, Средняя общеобразовательная школа № 55,  Средняя общеобразовательная школа № 97, 

Школа № 31) 

- будет составлен сборник по профессиям г.Новокузнецка «Профессии моего города». 

Сборник будет тиражироваться на электронных носителях (не менее 30 СД-Дисков); 

- будет подготовлено и опубликовано 2 материала в СМИ о проекте 

 

Социальная значимость проекта: 

 Повышение имиджа рабочих профессий и специальностей.  

 Пропаганда необходимости осознанного профессионального выбора.  
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 Развитие творческих способностей молодѐжи.  

 Воспитание уважения к человеку труда и его профессии. 

 

 Оценка результатов проекта: 

 списки участников проекта 

 по результатам конкурса его участники заполнят анкеты-оценки 

 образовательные учреждения принявшие участие заполнят отзывы о конкурсе в 

рамках проекта 

 

Перспективы продолжения проекта: 

 Проект будет продолжен, т.к. в школах появятся новые запросы профориентации. 

 Запланировано информирование о востребованных профессиях нашего региона по 

выявленным в ходе реализации проекта профессиям глазами школьников.  

 Будет разработан цикл бесед о ведущих предприятиях Кузбасса.  

 

 

Список используемых источников 

1. Интернет источник. Атлас новых профессий. Ссылка http://atlas100.ru/.  

2. Большая советская энциклопедия. 2000.- М., 458 

3. Грецов А.Г. Выбери профессию сам. Информационно-методические материалы для 

подростков./А.В.Грецов - СПб., 2004. 

4. Современный толковый словарь русского языка. ,М:Ридерз Дайджест, 2004. - 960с. 
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Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО КОНКУРСАФОТОГРАФИЙ 

«ПРОФЕССИИ МОЕГО ГОРОДА» 

 

1.Общие положения  

1.1 Настоящее положение о заочном конкурсе фотографий «Профессии моего города» 

(далее – Конкурс) определяет цель, задачи, участников Конкурса, порядок организации и 

проведения, порядок определения победителей и призеров, награждение участников.  

1.2 Конкурс фотографий «Профессии моего города» проводится среди учащихся 1-11 

классов образовательных учреждений города, и расширения информационного поля 

сообщества детей и молодежи о профессиональном самоопределении.  

1.3 Организатором Конкурса является Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий транспортно-технологическийтехникум»  -региональный центр 

компетенций. 

1.4 Конкурс проводится по плану комитета молодежи г. Новокузнецка 

1.5 Информационную поддержку Конкурса оказывает сайт ГПОУ НТТТhttps://xn--m1akaa.xn--

p1ai/ru/сайт Единой методической библиотеки общего и профессионального образования 

России  - многофункциональной системы «Информио» www.informio.ru. 

1.6 Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

Оргкомитет, который утверждается приказом директора ГПОУ НТТТ. 

1.7  В функции Оргкомитета входит: согласование и утверждение положения о проведении 

Конкурса, утверждение критериев оценки конкурсных работ и проектов,  формирование и 

организация работы независимого Экспертного совета, анализ итогов Конкурса. 

1.8 Рабочий язык Конкурса – русский. 

 

2. Задачи Конкурса 

Цель: расширение представления школьников о современных профессиях и 

востребованных профессиях города Новокузнецка, их мотивация к формированию личного 

профессионального плана. 

https://����.��/ru/
https://����.��/ru/
http://www.informio.ru/
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Задачи: расширять информационное поле школьников о профессиях и сферах 

профессиональной деятельности; способствовать созданию условий, для личностного роста 

обучающихся, развивать их социальную и информационную компетентность; 

активизировать интерес школьников, находящихся в ситуации проектирования своего 

жизненного пути, к поисковой деятельности; поддерживать общественно значимую 

деятельность школьников в вопросах профессионального самоопределения; привлечь 

внимание общественности к проблеме творческого и профессионального самоопределения 

молодежи и к престижности профессий в городе Новокузнецке; поддерживать 

профориентационную работу в образовательных учреждениях города.  

 

3. Участники Конкурса и условия участия  

3.1 Участниками конкурса являются студенты и школьники образовательных организаций. 

3.2 Конкурсные работы могут быть разработаны как одним автором, так и группой авторов, 

но не более 3 человек. 

3.3 Количество принимаемых на Конкурс работ от одного автора или от одной 

образовательной организации не ограничивается. 

3.4 Конкурс проводится  заочного участия 

3.4 Участие в Конкурсе бесплатное.  

4. Организация Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: Прием и регистрация конкурсных заявок (с1 ноября 2021 г.– 1 февраля 2021 г.) 

Заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут. 

(Приложение. Форма заявки) 

2 этап: прием конкурсных работ - 02.11.21 по 25.01.22.  

3 этап: подведение итогов и награждение - 26.02.22 г. 

По итогам Конкурса все участники получат сертификаты, подтверждающие участие в 

Конкурсе, а руководители проектов (работ) получат благодарственные письма.  

Победителям будут присуждаться дипломы победителейконкурса фотографий 

«Профессии моего города»  первой, второй и третьей степени по каждому из направлений. 

Экспертный совет оставляет за собой право присуждения дополнительных 

номинаций. 

Итоги Конкурса будут размещены на сайтах организатора конкурса. 

По итогам конкурса будет составлен сборник по профессиям г.Новокузнецка 

«Профессии моего города». Представленные материалы будут оформлены и переданы всем 
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образовательным учреждениям, принявшим участие в конкурсе, в качестве 

демонстрационного профориентационного материала, на CD. 

 

5. Направления Конкурса 

По тематике:  

 Новокузнецк трудовой – фотографии людей, выполняющих профессиональную 

деятельность, наиболее характерную для нашего города  

 Редкая профессия – фотографии самых оригинальных и редких в нашем городе 

профессий 

 Профессии моей семьи - серия фотографий о профессиях Вашей семьи, о семейных 

династиях  

 Веселье и труд рядом идут - неожиданные моменты в профессиональной 

деятельности, чувство юмора в профессии  

 Улыбка профессионала – портрет человека, занимающегося профессиональной 

деятельностью, крупным планом  

 Разнообразный мир профессий 

 Профессии наших родителей 

 Кем буду в этой жизни я 

 Старые профессии на новый лад 

 Реклама профессий 

 

6. Технические требования к рисункам и фотографиям: 

Конкурсная работа должна быть представлена в виде фотографий формат А-4. 

 На конкурс принимаются фотографии в электронном (в виде графических файлов с 

расширением - jpg) и печатном виде, (цветные или черно-белые, формат 20х30 (А4);  

 изображения в формате JPEG с разрешением не менее 300х300 точек на дюйм;  

 на снимке должен быть четко виден человек, занимающийся профессиональной 

деятельностью.  

 желателен крупный план;  

 фотография должна иметь название и пояснение – каким трудом занимается человек 

(люди) на фото или краткое описание профессии (не более 4-5 предложений);  

 фотография должна быть хорошего качества;  

К конкурсу допускаются серии фотографий, объединенные общей темой; конкурсные 

работы не рецензируются, не возвращаются; конкурсные работы могут быть использованы в 
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образовательных программах, опубликованы в СМИ или сети Интернет с сохранением 

авторских прав разработчиков. 

 

7. Критерии оценивания работ 

№ Критерий оценки Максимальное количество 

баллов 

1.  оригинальный, творческий подход к теме 10 

2.  качество материалов 10 

3.  своеобразие авторского решения 10 

4.  полнота раскрытия представленной профессии 10 

5.  оформление, дизайн, стиль материалов 10 

6.  лингвистическая корректность и соответствие 

действительности 

10 

7.  перспектива использования материалов в практической 

деятельности образовательных учреждений в рамках 

профориентации, профильной и предпрофильной 

подготовки 

10 

 

Адрес и реквизиты оргкомитета Конкурса  

Государственное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум 

(ГПОУ НТТТ)  

654041, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 47 

Тел./факс: 7 (3843) 70-18-84 

E-mail: nttt2012@mail.ru 
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Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсефотографий «Профессии моего города» 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

ФИО 

руководите

ля (для 

подготовки 

благодарств

енного 

письма) 

Номинация Название 

работы 

Наименован

ие ПОО 

(по Уставу) 

Контактная 

информация 

сопровождаю

щего лица 

(адрес эл. 

почты, 

телефон) 

       

 

Контактный телефон образовательного учреждения _______________________________ 

 

 


