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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Почему отсутствует информация о профессиях у школьников? А у 

абитуриентов смутные представления о специальности, ведь это в 

дальнейшем приводит к недостаточной мотивации студентов к учебе? 

Почему студенты теряют интерес к профессии, разочаровываются в своем 

выборе? Почему выпускники СПО вообще не работают по полученной 

специальности, а предпочитают другое направление, что требует 

дополнительных затрат на переобучение? 

В процессе поиска ответа на эти вопросы возникла необходимость 

сопровождения профессионального самоопределения школьников и 

студентов учреждений среднего профессионального образования.  

 Решением проблемы стало проведение на базе ГПОУ НТТТ фестиваля 

творческих идей профессиональной направленности среди школьников и 

студентов «Трамплин возможностей». Мероприятие организовано в рамках 

деятельности Центра непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения школьников и студентов учреждений среднего 

профессионального образования «Вектор». Вовлечение социальных 

партнѐров и работодателей в деятельность как самого центра «Вектор», 

так и в проведение фестиваля – ключевая позиция. Стейкхолдеры: 

школьники, их родители, студенты учреждений СПО, педагоги средних 

общеобразовательных учреждений и учреждений СПО, работодатели, 

сотрудники центра занятости, сотрудники - консультанты Центра «Вектор» 

на базе ГПОУ НТТТ, студенты, эксперты в области профессионального 

образования, а именно профессионального самоопределения, сотрудники 

конкурирующих образовательных учреждений СПО. 

В ходе разработки и реализации программы фестиваля рабочая группа 

и педагогический  состав руководствовались идеями теории 

«ответственной и открытой образовательной системы», что 

предусматривает максимально широкий спектр коммуникации ГПОУ НТТТ с 

общеобразовательными организациями, с родительской общественностью, 

работодателями, открытость для инициатив извне; положениями 
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современных теорий менеджмента, основанными на личностно-

ориентированных моделях управления. 

Деятельность в рамках фестиваля «Трамплин возможностей» 

осуществляется в соответствии с принципами: свободный выбор 

обучающихся; многообразие форм; непрерывность; преемственность; 

психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития 

обучающихся; творческое сотрудничество педагогических работников и 

обучающихся; сотрудничество с представителями организаций, 

работодателями. 

Новизна заключается в синтезе творчества, индивидуальных 

особенностей школьников/студентов и практико-ориентированных 

работ по выбору участников с учѐтом особенностей будущей 

профессии/специальности. 

Сотрудничество с Благотворительным фондом «Сибирская 

генерирующая компания – согреваем сердца» и СГК (Кузбасский 

филиал) плодотворно, системно. Встречи с социальными партнѐрами 

происходят ежегодно во время экскурсий на предприятия СГК, в период 

организации и проведении фестиваля «Трамплин возможностей», при 

проведении мастер-классов. Заинтересованность СГК (Кузбасский 

филиал) в сотрудничестве с ГПОУ НТТТ рассматривается    как высокая 

оценка профессиональной деятельности коллектива  техникума. 

Результативность фестиваля «Трамплин возможностей» 

 Участие 93 обучающихся (школьников и студентов) из 11 городов 

Кемеровской, Томской областей в фестивале «Трамплин 

возможностей 2018/2019». («Трамплин возможностей 2017» – 67 

участников); 

 Достаточная информированность и подготовленность обучающихся 

школ для принятия решения по выбору образовательной организации 

профессионального образования (на 21 % выше по сравнению с 

2017г.); 

 Набор первокурсников ГПОУ НТТТ, осознанно сделавших свой выбор, 

и снижение процента отчисления (на 15 % по сравнению с 2017г.); 
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 Результативная организация профессиональных проб с учѐтом 

пожеланий детей и родителей - участников фестиваля «Трамплин 

возможностей- 2017»; 

 Повышение уровня качества успеваемости студентов - участников 

фестиваля, мастер- классов и экскурсий на 11%;  

  заключение соглашения на прохождение практики на 

предприятиях СГК (Кузбасский филиал); успешный набор 

абитуриентов в группы по профессиям, необходимым на 

предприятиях СГК и их трудоустройство после получения 

диплома;  

 В качестве результатов рассматриваем формирование у студентов 

компетенции профессионального совершенствования при 

выстраивании вектора своей профессиональной карьеры. В 

качестве критериев результативности непрерывного 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся можно выделить такие компетенции, как 

компетенция готовности самостоятельно ориентироваться в 

профессионально значимом информационном пространстве, 

компетенция профессионального выбора, компетенция 

профессионального планирования, компетенция 

профессионального совершенствования.  

Степень сфомированности каждой из компетенций оценивается 

уровневыми характеристиками (низкий, средний, высокий).  

Системная работа, по профессиональному самоопределению 

выпускника еѐ анализ проводится Центром профессионального 

самоопределения «Вектор» на базе ГПОУ НТТТ с привлечением 

представителей предприятий, представителей Центра занятости населения 

г. Новокузнецка, Комитета молодѐжи г.  Новокузнецка. 

Критерии и показатели формирования готовности обучающихся- 

участников фестиваля «Трамплин возможностей» к профессиональному 

самоопределению  

Критерии Показатели по критерию Диагностические 
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средства 

Личностное 

становление  

1.Качество и уровень овладения 

информацией о профессии и 

предприятиях города. 

Сравнительный 

анализ данных 

2.Сохранность контингента. 
Сравнительный  

анализ данных 

3.Участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках и 

соревнованиях различного уровня. 

Сравнительный  

анализ данных 

Личностное 

становление 
1. Социальная активность. 

- беседа; 

- интервью; 

- наблюдение; 

-коллективные  

творческие дела 

Сравнительный  

анализ данных 

Субъектное 

развитие 

2. Самореализация и социальное 

самоопределение на предприятиях 

города.  

- беседа; 

- интервью; 

- наблюдение; 

Сравнительный  

анализ данных 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ «ТРАМПЛИН ВОЗМОЖНОСТЕЙ -
2018/2019» 

Аудитория: студенты ГПОУ НТТТ, техникумов, колледжей Кемеровской 

области, других регионов, учащиеся 8-9 классов СОШ г. Новокузнецка. 

Форма проведения: фестиваль.  

Участники фестиваля: студенты ГПОУ Кемеровской области – победители в 

номинациях; школьники 8-9 классов; представители СГК, Центра занятости 

г.Новокузнецка, Благотворительного фонда БФ «СГК – Согреваем сердца». 

Цель: сопровождение школьников и студентов в период профессионального 

самоопределения в соответствии со своими возможностями, способностями и 

с учетом требований рынка труда. 

Задачи:    

- совершенствовать профессиональные навыки студентов в творческой 

деятельности; 

- способствовать формированию у школьников общественно значимых 

мотивов осознанного выбора профессии; 

- создать у студентов и школьников индивидуальное видение своей 

профессиональной карьеры через анализ личностных качеств.  

Методы: Словесный, наглядный, практический, исследовательский, 

проблемный. 

Приѐмы: демонстрация, интервьюирование, анализ, обобщение результата 

Формы организации: индивидуальная, групповая, коллективная 

Этапы фестиваля:  

1 этап – заочный. На данном этапе желающим принять участие в фестивале 

предложено Положение о проведении фестиваля (См. Приложение 1). 

Участники фестиваля присылают свои работы, жюри оценивает работы, 

результаты заносятся в протокол. Победители приглашаются на церемонию 

награждения. 

2 этап – очный. Церемония награждения. 

Оборудование: группа В контакте «Фестиваль «Трамплин возможностей», 

мультимедиа, актовый зал ГПОУ НТТТ 

 

Время проведения 2 этапа – 80 минут 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
содержание экран 

Часть первая 

В первой части очной формы участникам предложена информация о том, 

какие характерные черты есть у профессий, какие черты характера 

необходимы для самореализации в выбранной профессии. Выведена 

формула профессионального успеха – знания, образ мышления и 

окружение. Именно эти ключевые позиции будут подробно раскрываться в 

информационной части через фильмы, слова ведущих. Каждый участник 

мероприятия увидит себя на экране в слайд-шоу, оценит масштаб 

фестиваля. Концертные номера  (цирковые, вокальные, танцевальные) 

создадут атмосферу праздника. 

Танец № 1 Балет «Лунная соната» заставка для 

танца 

 Ведущий  

Будущее манит загадочностью.  И оно не так далеко, как 

это может показаться.  Будущее строится  в настоящем. Мы 

действительно являемся творцами  своей судьбы. От 

приложенных усилий сегодня зависит наше счастливое 

«завтра». 

Ведущая 

 Будущее  - настолько ѐмкое понятие, что сложно охватить 

его целиком.  

Это и здоровье, и накопленные  знания, и создание семьи, и 

окружающая обстановка. И выбор профессии. 

Ведущий 

На чѐм-то настаивают родители, что-то подсказывают 

друзья и знакомые, а что-то находится как бы само собой из 

телевидения, Интернета. 

Ведущая  

Многие смотрят на будущие профессии с позиций 

доходности, престижа, карьеры.  

Ведущий 

 

Слова на 

экране: 

Будущее 

Успех 

Профессия 

Любимое дело  

Характер 
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Для того чтобы профессия была в удовольствие, а не 

казалась каторгой, нужно иметь к ней интерес, способности,  

склонность. Необходимо подбирать еѐ по своему характеру.  

Ведущая 

 Сложность выбора заключается в том, что и профессия 

имеет свой характер.   Он может оказаться 

непредсказуемым,  порывистым и непостоянным,  

уравновешенным, устойчивым, энергичным и 

впечатлительным, подвижным и  общительным, ранимым и 

сдержанным. 

Ведущий 

Да… Не хотелось бы ошибиться.   

Ведущая 

Сначала необходимо определиться со своим характером и 

характером профессии. Только при их совпадении можно 

говорить об удачном выборе дороги жизни. 

Ведущий 

Не существует точных и достоверных прогнозов о том, что 

нас ожидает в будущем.  Но сегодня  нужно   действовать 

так, чтобы  наш профессиональный выбор  был  успешным.  

На сцене младший школьник, старший школьник, студент 

Младший школьник 

Успех едва придет к лентяю. 

К успеху путь тернист и крут. 

И годы, быстро пролетая, 

Трудяг к успеху приведут. 

Старший школьник 

Что школьников  ведет к успеху? 

Терпенье в жизни и в делах, 

Напор не будет нам помехой 

В поступках дерзких и мечтах. 

Студент 

На экране 

коллаж из 

фото: детский 

сад, школа, 

техникум, вуз,  

предприятие 
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И если цель тебе видна - 

Иди, не бойся оступиться. 

На то и жизнь тебе дана, 

Чтоб где-то  в чем-то отличиться. 

Младший школьник 

А если ты упал - вставай, 

упорно дальше продолжая.  

Будь крепок, мудр, силен и крут, 

Свой путь к успеху пролагая. 

Старший школьник 

Я знаю,  верю, я стерплю 

Все трудности мои в дороге. 

Когда – не ем,  когда –, не сплю 

Иду  вперед, стирая ноги. 

Студент 

Студентам всем   хочу сказать: 

Себе  побольше  доверяйте. 

Сильнее  верьте  в свой успех 

И мастерами  стать старайтесь. 

Младший школьник 

И он придет, 

Ты только верь, 

Придет и в двери постучится. 

А ты спросонья: 

- Кто таков? 

- Успех! 

- Ого, вот это птица! 

Старший школьник 

Я верю, что придет успех. 

Не может быть никак иначе! 

И в жизни будет много дел 

в профессии моей   удачных. 
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Студент 

Стремитесь, думайте, дерзайте. 

И о мечте не забывайте. 

Мечта, как птица, сквозь года 

К успеху путь найдет всегда! 

Танец «Думы» 

 

Заставка для 

номера 

Ведущая 

Формула успеха проста. В ней всего три компонента, но они 

являются составляющими всей жизни.  

1-й компонент – знания.  Это основа основ. 

2- й компонент – образ мышления. 

3-й – окружение.  

 Общаясь с профессионалами,  позитивными людьми, 

настроенными на успех, вы сами станете успешными. 

Ведущий  

  Каждый человек задавался вопросом, что является в 

жизни самым ценным и важным, чему посвящается большая 

часть времени жизни. Наша система ценностей напрямую 

зависит от нашего сознания.  

Ведущая 

Может возникнуть множество проблем, если неправильно 

расставить жизненные приоритеты. Но стоит лишь изменить 

их порядок, как жизнь становится лучше. Попробуйте 

взглянуть на себя со стороны, поверить в себя.    Начните 

сегодня!  

Ведущий 

Ровно год назад в этом зале мы встречали на церемонии 

награждения Творческого фестиваля «Трамплин 

возможностей 2017» самых успешных школьников и 

студентов. 

Позитивные 

слайды  

  

Фильм о техникуме. Фильм 



 

12 
 

12 

 В фильме содержится информация об истории НТТТ, его 

преподавателях, студентах, выпускниках, социальных 

партнѐрах.  

Ведущая  

Фестиваль – это всегда праздник!  

 Это возможность узнать новое, увидеть необычное, впитать 

опыт других. Мы приветствуем участников фестиваля 

«Трамплин  возможностей - 2018 »! 

Фанфары 

Ведущий  

Слово для приветствия и открытия фестиваля   

предоставляется директору НТТТ Косенкову Александру 

Андреевичу 

Эмблема 

фестиваля 

Слово директора Эмблема НТТТ 

Песня  «Птица» Заставка для 

номера 

Ведущая  

Молодежь обладает правом выбора специальности,  

возможностью обучения  в техникумах и вузах, получением 

дополнительной профессиональной  подготовки.  

Ведущий 

Основа успеха – знания. Их можно получать столько, 

сколько тебе необходимо для становления как 

профессионала.  

Ведущая  

На предприятиях города и региона ждут сварщиков и 

поваров, автомехаников и  электромонтѐров, машинистов 

локомотива и парикмахеров.  

Ведущий 

Уважаемые школьники, ваш выбор  станет правильным 

решением и приведѐт к  профессиональному успеху.  Мы 

рады помочь в этом сегодня. 

Профессии и 

специальности 

НТТТ 
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Фильм - интервью со школьниками и студентами (1 курс и 

старший) . 

В фильме содержатся ответы на вопрос: Что нужно, чтобы 

хорошо учиться? Какие черты характера помогают  хорошо 

учиться и стать профессионалом своего дела? 

фильм 

Ведущая  

Упорство, трудолюбие, умение ориентироваться в большом 

количестве информации, старательность, умение доводить 

дело до конца, сообразительность помогают в учѐбе.  

Ведущий   

А ещѐ надо быть позитивным, открытым, гореть   желанием 

узнавать новое.  Гибкость и устойчивость помогает мыслить 

реалистично, не поддаваться унынию.   

Ведущая  

Самодисциплина, честность, храбрость приведут на 

вершины  профессионального олимпа.  

Ведущий 

Кто хорошо учится, потом так же добросовестно работает.  

Фото 

участников 

фестиваля  

Танец  «Голубой вагон» 

 

Заставка для 

номера 

 Ведущая 

 Образ мышления –  важная часть успеха.      

 О чем должен думать молодой человек, выбирая 

профессию, стремясь к цели? 

Фото 

участников 

фестиваля 

Фильм –интервью с предприятия  

 В фильме – ответ на вопрос: Какие черты характера нужны 

для конкретной профессии для работы на конкретном  

предприятии.  

фильм 

Ведущий 

Какие черты характера необходимы для выстраивания 

вектора карьеры? 

Ведущий 

фото 

участников 

фестиваля 
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Придумывать новые вещи и нестандартно мыслить, 

находить решение там, где его не стали бы искать обычные 

люди – это решительность. 

Ведущая  

Если у вас горят глаза при мысли о том, чем вы занимаетесь 

– это любовь к  своему делу. 

Ведущий 

 Продумывать все до мелочей и уметь просчитывать  

профессиональные риски - это смелость. 

Ведущая 

Умение быстро реагировать и принимать решения в 

непредвиденных ситуациях на производстве – это 

находчивость. 

Ведущий 

Как игроку в шахматы, вам следует продумывать свои 

действия на несколько ходов вперед – это умение 

предугадывать.  

Ведущая  

Нельзя делать наполовину - нужна самоотдача.  

Ведущий 

А ещѐ нужны терпение и готовности признавать свои 

ошибки.   

Ведущая  

Ваш образ мыслей – залог успеха в жизни и профессии.  

Цирк  «Шиворот-навыворот» 

 

Заставка для 

номера 

Ведущий  

Знания, соединенные с опытом - это уже профессионализм.  

Сегодня есть все возможности для роста в качестве 

специалиста.  

Ведущая  

Однако для удачной самореализации в профессии 

Фото  

учеников и 

наставников  

(любое ) 
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недостаточно знаний и правильного настроя. Есть ещѐ одна 

составляющая успеха –  окружение.  

Ведущий 

Наши цели формируются под влиянием людей, с которыми 

общаемся. 

  70% успеха – это наше окружение. 

Ведущая 

Значит нужно общаться с людьми позитивно мыслящими и 

действующими, 

реализующими задуманное, уверенными в себе и берущими 

на себя ответственность. 

Ведущий 

В профессиональном становлении необходим наставник,  

передающий не только опыт, но и традиции, 

культуру профессии. Такой, как Татарчук Владимир 

Владимирович, сварщик СГК.  

Ведущая  

Наставничество — древнейшая форма общения, 

но устаревшей еѐ точно не назовѐшь.  Убедитесь сами.  

Фильм    о  мастер- классе сварщиков.  

 В фильме  наставник  - сварщик,  работник СГК , 

победитель Всероссийских соревнований- дает советы 

студентам- будущим специалистам. 

Фильм  

Ведущий 

Наставник умеет слушать и говорить. 

Ведущая  

Наставник проявляет уважение к личности, а не давит. 

Ведущий 

Наставник умеет сопереживать и понимать чувства других. 

Ведущая  

Наставник помогает меняться к лучшему, умея меняться 

сам. 

Фото  

учеников и 

наставников  

(любое )  
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Ведущий 

Наставник крепко стоит на ногах и умеет справляться 

со стрессом. 

Ведущая 

 Наставник видит препятствия, возможности и решения.  

Песня «Россия» 

 

Заставка для 

номера 

Ведущий  

Человек успешный  нацелен на успех всегда. 

Ведущая  

Он  выбирает цель  в соответствии со своими желаниями, 

интересами, стремлениями. 

Ведущий  

Его движение к цели не могут остановить мнения других 

людей, гороскопы, предсказания, приметы. 

Ведущая  

Он радуется чужому успеху. 

Ведущий  

Он берѐт ответственность за происходящее на себя, делает 

выводы и двигается дальше. 

Ведущая  

Умеет видеть  позитивные составляющие в  моментах, 

кажущихся негативными.  

Ведущий  

Генерирует  позитивные мысли, поднимается  к успеху по 

ступеням  из временных неудач. 

Ведущая  

Человек успешный строит мир в соответствии со своей 

целью. 

Фото 

победителей 

фестиваля 

Часть вторая 

В этой части происходит церемония награждения. Победителей поздравляют 

гости фестиваля.  
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Ведущий    

Уважаемые участники фестиваля, начинаем церемонию 

награждения. 

Эмблема 

фестиваля и 

эмблема СГК 

Ведущая 

Оценку работ участников фестиваля   проводили 2 группы 

независимых экспертов.  

Ведущий    

Академическое направление оценивали: 

-доктор филологических наук, профессор  

-доктор педагогических наук, профессор Кундозѐрова 

Людмила Ивановна 

-кандидат исторических наук, доцент Боброва Галина 

Евгеньевна 

-кандидат педагогических наук, доцент Игумнова Ольга 

Викторовна 

-кандидат педагогических наук, доцент Бойченко Галина 

Николаевна 

  Ведущая 

Слово предоставляется независимому эксперту 

академического направления доктору педагогических наук, 

профессору Кундозѐровой Людмиле Ивановне 

Ведущий    

Уважаемые эксперты, примите теплые слова благодарности.   

Желаем вам неиссякаемой жизненной энергии и 

благополучия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

  Ведущая 

Практическое направление оценивали представители 

предприятия – партнѐра СГК -  Кузбасс. 

Ведущий    

Наше мероприятие проходит при поддержке  

Название 

номинации 

Фото 

победителей 
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благотворительного фонда «Сибирская генерирующая 

компания – согреваем сердца».  

 Тепло в наших домах – это забота энергетиков СГК. 

 Сибирская генерирующая компания: «Мы согреваем 

города» 

  Ведущая 

Мы рады приветствовать на празднике наших социальных 

партнѐров!  

Уважаемые гости  фестиваля! 

Александр Владимирович Кондратов, 

депутат Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов, 

директор теплосбытового подразделения СГК в 

Новокузнецке 

 Андрей Евгеньевич Бурда, 

заместитель директора по административным вопросам 

теплотранспортного подразделения СГК в Новокузнецке 

Евгения Валерьевна Истомина, 

заместитель начальника отдела по связям с 

общественностью Кузбасского филиала СГК 

Ведущий    

Заслуженные награды  вручает  Александр Владимирович 

Кондратов, директор теплосбытового подразделения СГК в 

Новокузнецке 

Ведущая 

Самые юные участники фестиваля – школьники  (вручение 

наград) 

Ведущий    

Направление Сварочные  технологии    (вручение наград) 

Направление  Технологии  наземного транспорта   

(вручение наград) 

Ведущая 

Эмблема СГК 
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Слово предоставляется   Александру Владимировичу 

Кондратову 

Ведущий    

Заслуженные награды  вручает  Андрей     Евгеньевич 

Бурда, заместитель директора по административным 

вопросам 

теплотранспортного подразделения СГК в Новокузнецке 

Ведущая 

Направление Сервисные  технологии (вручение наград) 

Ведущий    

Направление Информационные технологии (вручение 

наград) 

Ведущая 

Направление Электроэнергетические технологии (вручение 

наград) 

Ведущий    

Слово предоставляется Андрею  Евгеньевичу Бурде 

Ведущая 

Любой человек, если он  целеустремленный и знающий, 

чего хочет от жизни, со временем ощущает потребность 

карьерного роста. 

Ведущий    

Долго задерживаться на одной ступеньке развития – 

неправильно. Если не двигаешься вперед, значит,  

двигаешься назад!  

  Ведущая 

Пусть у вас на пути в профессии всегда наблюдается 

положительная динамика, и движение вперед никогда не 

прекращается!  

Ведущий    

 Живете так, как хотите.  Сами формируете события, чтобы  

не зависеть от обстоятельств. 

Слова: 

Успех – это 

просто, когда 

знаешь как! 
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Ведущая 

Думайте, решайте, действуйте, ведь успех – это просто, 

когда знаешь как! 

Танец  «Нас миллионы»    

Финал.    Выход всех участников на сцену. 

Заставка для 

танца 

Ведущий    

Церемония награждения окончена.    Огромное спасибо 

всем участникам за яркие таланты, а зрителям за искренние 

улыбки и аплодисменты.  Ведущая 

Уверены, что  наш  Фестиваль станет трамплином в ваше 

счастливое будущее, а  ваши возможности  станут 

достижениями. 

Эмблема 

фестиваля 

 

Информационные источники: 

 

Летяева О.В., Косенков А.А. ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ВЕКТОР» 

УСТАВ ПРОЕКТА –  

http://moodle.krirpo.ru/activity-2/projects/data/nttt/project.pdf 

 

  

http://moodle.krirpo.ru/activity-2/projects/data/nttt/project.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПОЛОЖЕНИЕО ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ  

«ТРАМПЛИН ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля творческих идей профессиональной 

направленности «Трамплин возможностей» (далее Фестиваль) 2018/2019 

учебного года. Организатором Фестиваля является ГПОУ «НТТТ». 

Фестиваль проводится на всей территории Российской Федерации в 

очно–заочной форме. 

1.2. Целью Фестиваля является формирование позиции 

учащегося/студента в процессе его профессионального самоопределения 

и выбора сферы будущей профессиональной деятельности по средствам 

реализации творческих идей. 

1.3. Участниками Фестиваля являются учащиеся и студенты любых 

образовательных организации.  

1.4. Участие в Фестивале бесплатное и добровольное. 

1.5.Спонсором Фестиваля выступает Благотворительный фонд 

«Сибирская генерирующая компания – согреваем сердца». 

1.6. Для проведения Фестиваля создан организационный комитет, в 

обязанности которого входит:  

 подготовка Положения о проведении Фестиваля, 

 подготовка критериев оценки работ участников фестиваля,  

 организация работы экспертов, подведение итогов, 

 организация торжественного закрытия Фестиваля. 

1.7.Материалы всех участников с их согласия публикуются в 

открытом доступе и доступны для всеобщего ознакомления на сайте 

ГПОУ НТТТ. 

2. Сроки проведения Фестиваля в 2018/2019 учебном году 

2.1. Фестиваль «Трамплин возможностей» проводится в три этапа: 

№ 

этапа 
Форма Содержание этапа 

Срок 

реализации 

1 Заочная 
Прием конкурсных 

материалов фестиваля 

15 октября 2018 г. 

–  
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(заявок на участие, работ, 

видеоролика). 

15 ноября 2018 г. 

2 Заочная 

Подведение итогов и 

объявление победителей на 

сайте ГПОУ НТТТ 

16-25 ноября 

2018г. 

3 Очная 

Торжественное закрытие 

фестиваля «Трамплин 

возможностей». 

Награждение победителей 

(г. Новокузнецк, 

Кемеровская обл.  

ул. Циолковского, д. 47) 

30 ноября 2018г. 

3. Порядок участия в Фестивале 

3.1 Участникам необходимо отправить заявку(форма заявки - 

Приложение №1) и конкурсные материалы (свои работы и видеоролик) в 

электронном виде на электронный адрес nttt2012@mail.ru.Работы 

оформляются в соответствии с Требованиями (п.6 настоящего 

Положения). 

3.2Вместе с работой необходимоприслать 

видеоролик(видеоотчѐт)длительностью до двух минут, в котором сам 

участник фестиваля в кадре расскажет о своей работе, 

продемонстрирует продукт, результат творческой деятельности. 

3.4. Электронные сертификаты высылаются всем участникам 

Фестиваля, руководителям участников, руководителям образовательных 

учреждений благодарственные письма на адрес электронной почты, 

указанный в заявке.    

3.3 Победители приглашаются на торжественную церемонию 

закрытия фестиваля для награждения.  

4. Направления и номинации Фестиваля 

4.1. Тему конкурсной работы участник Фестиваля формулирует 

самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления и 

номинации. Тематика материалов, представляемых участниками 

Фестиваля, не ограничивается. 

mailto:nttt2012@mail.ru
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4.2. Выбор жанра конкурсной работы участник Фестиваля 

осуществляет самостоятельно и ограничений не имеет (рассказ, сказка, 

письмо, виртуальная экскурсия, очерк, слово, эссе, презентация, отчѐт, 

виртуальная гостиная, видеоэкскурсия, путеводитель, реферат, проект, 

портфолио, исследовательский проект, календарь профессии, сценарий 

мероприятия профессиональной направленности, макет, модель и т.д.). 

4.3. В работе предпочтительна информация с учѐтом специфики 

представляемого направления, поэтому исторические имена, события, даты 

и т.д. необходимо связать с профессиональной сферой. 

4.4. Материалы могут отправляться участником по одной или 

нескольким номинациям, носить творческий характер, быть актуальными, 

иметь практическое применение, не противоречить действующему 

законодательству. 

4.5. Направления и номинации Фестиваля 

№ Направление Номинации 

1 Сварочные  технологии Династии моей семьи 

Мой первый наставник 

Сварщик. Кто он? 

2 Электроэнергетические 

технологии 

Свет любимого дела 

Это сделал я сам! 

Правила профессии электрика 

3 Технологии наземного 

транспорта 

Это нашей истории строки 

Новый маршрут 

Ориентир моей жизни 

4 Сервисные технологии Траектория моей карьеры 

Я изменю жизнь в моѐм городе 

Характер моей будущей профессии 

5 Информационные  

технологии 

Будущее моей профессии 

Любимое дело в жизни 

Главное в моей профессии 

 

Пример тематики работ, допускаемых к участию в номинациях 

Направление: Технологии наземного транспорта 
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Номинация: Это нашей истории строки 

Название и жанр работы: Первый трамвай  Новокузнецка(исторический 

очерк). 

5. Авторские права 

 

5.1. Оформление и содержание работы определяется участником.  

5.2. Отправитель гарантирует, что он является автором работы. 

Отправляя работу для участия в Фестивале, он не имеет никаких 

претензий по авторским правам. 

5.3. Присланные конкурсные материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.4. Участник конкурса своей отправкой конкурсных материалов 

даѐт согласие на воспроизведение в ходе торжественной церемонии 

закрытия фестиваля фрагментов или полного объѐма своей конкурсной 

работы. 

6. Технические требования к работам 

 

6.1. Текстовые файлы, электронные таблицы, презентации, фото, 

видеоматериалы, архивы с файлами, документы офисных программ 

размером до 5 Мб выводятся на сайте в тексте работы (Word, Excel, 

PowerPoint, AdobeReader). Приложенные файлы других расширений и 

размеров доступны для загрузки как приложения.  

6.2. К  работе  дополнительно необходима публикация видеоролика 

длительностью до 2 минут. Максимальный допустимый размер одного 

приложенного файла: 320 Мб. 

 

7. Состав экспертов.  Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Экспертный состав формируется на базе ГПОУ НТТТ с 

приглашением экспертов из  организаций - партнѐров. 

7.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие тематическим направлениям;  

 формулировка темы и соблюдение характеристик выбранного жанра; 
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 оригинальность; 

 выражение авторской позиции; 

 актуальность; 

 уровень профессионализма; 

 качество выполнения представленного продукта. 

8.  Подведение итогов Конкурса. Поощрение участников Фестиваля 

 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. Приглашение победителей на церемонию награждения 

осуществляется в индивидуальном порядке. 

8.2. Каждому  участнику вручается   сертификат  участника 

фестиваля. 

Сертификаты участников рассылаются после подведения итогов в 

электронном виде на электронные адреса, указанные в заявках. 

8.3. Если победитель  Фестиваля  не  присутствует на церемонии 

награждения,  наградные материалы не  высылаются и не передаются 

третьему лицу.  

8.4. При выполнении  работы коллективом участников, выдаѐтся  

один диплом  (сертификат),  один ценный подарок  на всех  участников.  

 

 

Связаться с нами можно по электронному адресу: nttt2012@mail.ru  

 

  

mailto:nttt2012@mail.ru
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Приложение к Положению «Трамплин возможностей» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«ТРАМПЛИН ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

 

ФИО участника (ов)  

ФИО руководителя (ей)  

ФИО руководителя образовательной 

организации 

 

Название образовательной 

организации, в том числе 

сокращенное 

 

Направление, номинация   

Название работы  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон, ФИО 

контактного  лица 

 

 

Я, 

_______________________________________________________________

_ 

ФИО участника 

Предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю 

против некоммерческого использования материала (размещение в сети 

Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах) с указанием 

имени автора по итогам проведения Конкурса, подтверждаю правильность 

предоставляемых мною данных. 

_____________________________ 

(подпись участника) 

Дата  


