
 

 

 

 

  02 марта 2015 г.  . 

 

№          72ахд        .                     

О проведении конкурса «Династии рабочих профессий» 

 

В целях создания условий для эффективной профориентации, повышения 

престижа рабочих профессий среди обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести с 10 марта 2015 года по 08 апреля 2015 года конкурс 

«Династии рабочих профессий». 

 2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о конкурсе «Династии рабочих профессий»; 

- состав жюри конкурса. 

3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

- донести информацию до обучающихся образовательных организаций, 

их родителей; 

- организовать подготовку обучающихся к конкурсу; 

- работы обучающихся в срок до 01 апреля сдать в кабинет № 204 

Управления образования (ул. Уральская, 8) старшему инспектору отдела 

общего и дополнительного образования О.Ф. Титченко. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего инспектора 

отдела общего и дополнительного образования О.Ф. Титченко. 

 

 

 

Начальник Управления                                                              А.А. Барабас 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



                                     Утверждено  

                                                      приказом Управления 

                                      образования 

от  02 марта 2015 г. № 72ахд 

 

Положение о муниципальном конкурсе 

«Династии рабочих профессий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Династии рабочих» проводится в целях 

привлечения внимания обучающихся  к рабочим профессиям, повышения 

престижа рабочих профессий среди выпускников, создания условий для 

ориентации выпускников на профессии, востребованные промышленным 

сектором Озерского городского округа. 

1.2.  Конкурс направлен на развитие творческой активности 

обучающихся, утверждение приоритетов среднего профессионального 

образования, повышение престижа и статуса рабочих династий в Озерском 

городском округе. 

1.3.  Задачи конкурса: 

- привлечение внимания к рабочим династиям; 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- расширение диапазона знаний обучающихся о рабочих профессиях; 

- создание коллекции творческих работ обучающихся о династиях 

рабочих профессий. 

 2. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Озерского городского округа. 

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

- первый этап (заочный) с 10 марта 2015 по 01 апреля 2015 г. сбор 

творческих работ обучающихся о династиях рабочих профессий. 

- второй этап (очный) 08 апреля 2015 г. Презентация лучших работ в 

рамках городской Недели рабочих профессий. 

На конкурс принимаются творческие работы обучающихся (эссе, 

стихотворения, рисунки, портфолио рабочих династий) по темам: 

- Рабочая профессия – мое призвание и призвание моей семьи. 

- Рабочая профессия в нашей жизни. 

- Продолжение рабочей династии. 

4. Подведение итогов. 

4.1. Итоги конкурса подводятся в двух возрастных категориях: среди 

обучающихся 7-9 и 10-11 классов. 

4.2. Работы, отобранные жюри по итогам заочного тура, презентуются 

08 апреля 2015 г. на мероприятиях в рамках Недели рабочих профессий. 



4.3. Победители очного этапа награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

4.4. Информация о победителях конкурса и их работах публикуется на 

сайте Управления образования и в СМИ. 

  



Утвержден  

                                                      приказом Управления 

                                      образования 

от 02 марта 2015 г. №72ахд 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса «Династии рабочих профессий» 

 

1. Барабас А.А., начальник Управления образования. 

2. Горбунова Л.В., заместитель начальника Управления образования. 

3. Михалюк В.Б., старший инспектор отдела общего и дополнительного 

образования. 

4. Несмирная А.М., старший инспектор отдела общего и дополнительного 

образования. 

5. Титченко О.Ф., старший инспектор отдела общего и дополнительного 

образования. 


