
Добрый день! 

Мы рады, что Вы решили принять участие в создании профориентационного журнала 

«ПрофиMix» для школьников города Сочи. 

К Вашему сведению: по итогам лучшие журналы будут изданы. 

Конкурсные задания будет оценивать компетентное жюри, в состав которого  входят 

специалисты управления по образованию и науке, сотрудники  МАУ ЦДОД «СИБ» и 

независимые эксперты. 

Задание №1  

Вам необходимо разработать содержание следующих рубрик журнала:  

 

1. «Архитектура профессий» 

Для этой рубрики нужно составить прогноз востребованных профессий на рынке труда 

на ближайшие10 лет. Можете использовать ресурс сайта Департамента труда и занятости 

населения Краснодарского края  http://www.kubzan.ru/home/czn/prognoz.aspx или 

обратиться к специалистам Центра занятости населения города Сочи (т. 264-27-54). 

Потом провести опрос учащихся 9-11 классов (общее количество опрошенных - не менее 

30 человек) по поводу того, какие профессии они хотят освоить и составить на основе 

этого рейтинг.  

Далее, проанализируйте, насколько выбор  учащихся расходятся с потребностями рынка 

труда.  Будут ли востребованы профессии, выбираемые учащимися на рынке труда в 

будущем. И напишите свои мысли по этому поводу. 

 

2. «Откровенный разговор» 

Вам необходимо собрать вопросы учащихся и родителей по проблеме 

профессионального самоопределения (общее количество опрошенных детей - не менее 

15 человек и родителей - не менее15 человек). Обобщить данные. 

Далее, найти на наиболее часто встречающиеся  вопросы ответы. Для этого, Вы  можете 

задать эти вопросы соответствующим специалистам.  К примеру, специалистам Центра 

педагогической диагностики и консультирования детей и подростков (предварительно 

согласовав с Лысенко Натальей Петровной т. 264-75-08) или найти ответы в других 

информационных источниках. (Обязательно укажите, кто отвечал на вопрос,  из каких 

источников взяли информацию и кто автор этой информации).  

Будут приветствоваться работы, оформленные интересными тематическими 

фотографиями. 

 

Оцениваться будет каждая из рубрик первого задания «Архитектура профессий» и 

«Откровенный разговор» по отдельности в соответствии с критериями. 

Критерии оценивания работ:  

 творческий подход – от 1- 5 баллов  

 актуальность – от 1- 3 баллов 

 достоверность информации  – от 1- 3 баллов  

Сроки выполнения задания:  

до 24.02.2015 г. 

Если возникают вопросы, обращайтесь к Лысенко Наталье Петровне (т. 264-75-08, 8-918-

304-56-32) 

Работы высылаются по адресу: mupk@edu.sochi.ru или LisenkoNP2014@yandex.ru 

 

Желаем успеха! 
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