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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуального конкурса «Путь к профессии»
для школьников города Москвы и Московской области
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
интеллектуального конкурса «Путь к профессии» (далее – Конкурс) для
учащихся средних образовательных учреждений Департамента образования
города Москвы и Московской области (далее – Учреждения).
1.2. Конкурс направлен на популяризацию имиджа колледжа МосГУ.
1.3. Учредитель конкурса Московский Гуманитарный университет. Конкурс
проводится в колледже МосГУ.
1.4. Для организации и проведения Конкурса создан организационный
комитет из числа администрации и ведущих преподавателей колледжа
МосГУ.
1.5. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется ведущими
преподавателями колледжа Московского гуманитарного университета.
1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте Московского
гуманитарного университета в разделе «Колледж»
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
2.1.1. Выявить степень владения первичными профессиональными и
общекультурными навыками (компетенциями) учащимися и помочь им
правильно определиться в выборе специальности.
2.1.2.
Познакомить школьников со специальностями колледжа и
популяризировать образ территории МосГУ в целом.
2.2. Основные задачи Конкурса:
2.2.1. Разработать Программу Конкурса, запланировать проведение
мероприятий по предметно-цикловым комиссиям (сентябрь-апрель),
сформировать оргкомитет
Конкурса и разработать Сертификат для
награждения победителей.
2.2.2. Сформировать мотивацию у школьников к поступлению в колледж
МосГУ.
3. Время, порядок проведения и этапы Конкурса
3.1. Конкурс проводится поэтапно с сентября по май, в рамках проведения
«Дня Открытых Дверей». Каждое третье воскресенье месяца проводятся
отборочные этапы конкурса по определенной специальности согласно
программе на текущий учебный год.
3.2. I этап – отборочный, внутри колледжа, срок проведения с сентября по
март. Школьники получают задания во время ДОД и выполняют их в
специализированных лабораториях колледжа.
II этап – подведение итогов Конкурса, срок проведения апрель-май 2017
года.
III этап – вручение сертификатов с рекомендацией к зачислению в колледж
МосГУ- май 2017 года.

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся средних
образовательных учреждений системы Департамента образования города
Москвы и Московской области (далее – Участники).
4.2. Состав Участников определяется поэтапно.
5. Основное содержание (программа) Конкурса
5.1. Содержание Конкурса составляют работы участников Конкурса,
представленные в оргкомитет.
5.2. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и
задачами и проводится по специальностям:
- Реклама;
- Туризм;
- Банковское дело;
- Гостиничный сервис;
- Экономика и бухгалтерский учет;
- Право и организация социального обеспечения;
- Прикладная информатика
5.3. Задания, представляемые на Конкурс, должны строго соответствовать
теме выбранной специальности, содержать обоснованные и логично
изложенные проблемы, идеи, предложения и доказательства.
6. Руководство Конкурсом
6.1. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом во главе с
директором колледжа МосГУ.
6.2. В состав оргкомитета входят администрация и председатели предметноцикловых комиссий колледжа МосГУ.
6.3. Функции оргкомитета:
определяет содержание (программу) Конкурса;
устанавливает сроки проведения Конкурса;
оказывает методическое содействие в проведении Конкурса на всех этапах;
утверждает требования к заданиям для участников Конкурса;
разрабатывает критерии оценки конкурсных работ;
подводит итоги Конкурса;
организует церемонию награждения победителей Конкурса;
7. Порядок и регламент оценки исследовательских проектов
7.1. Оценка выполненных заданий осуществляется оргкомитетом Конкурса.
7.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
обеспечивает проведение мероприятий, согласно Программе;
оценивает работы, представленные на Конкурс;
определяет победителей Конкурса (составляет итоговый протокол с
обобщением результатов и указанием победителей)
7.3. Критерии оценки:
7.3.1. Критерии оценки выполненных заданий формирует председатель
предметно-цикловой комиссии, утверждает в оргкомитете и оглашает
участникам конкурса перед непосредственным выполнением конкурсного

задания. Критерии оценки позволяют выявить степень готовности учащегося
к какой-либо определенной профессии.
7.4. Решения оргкомитетом Конкурса
принимаются коллегиально.
Участники Конкурса получают Сертификаты и рекомендации к зачислению в
колледж МосГУ по конкретной специальности.
8. Контакты
8.1. Чецкая Мария Валерьевна, заместитель директора колледжа МосГУ,
контактный телефон 8 499 374 78 66
8.2 Адрес: г. Москва, ул. Юности, д. 5. м ВыхиноЮности, д. 5
Электронная почта: metod_mosgu@bk.ru
Ссылка на сайт: www.mosgu.ru

ПРОГРАММА
Проведения Конкурса профессионального мастерства , проводимого на
базе колледжа МосГУ, для школьников Москвы и Московской области с
сентября 2016 года по май 2017 года
№

Месяц
18 сентября
16 октября
15 ноября
18 декабря
15 января
19 февраля
19 марта
16 апреля

21 мая

Ответствен.
представитель
администрации
Чецкая М.В.
Тонконцова
Ю.В.
Толкачева Н.Н.
Чащина Л.П.

Конкурс по
специальности

Ответственный
преподаватель

Реклама
Светлова Я.Е.
Экономика и
Маковецкая А.А.
бухгалтерский учет
Туризм
Братышева Н.В.
Право и организация
Бутко А.В.
социального
обеспечения
Мельникова Л.В.
Банковское дело
Маковецкая А.А.
Рахимова М.А.
Гостиничный сервис Мироненко Е.М.
Еремичева Т.С.
Прикладная
Андреянов К.А.
информатика
Федорова О.В.
Моисеева Т.И.
Профориентационное Конченко Е.В.,
тестирование по
оргкомитет
иностранному языку,
конкурса
подведение итогов
Вручение
Гущина Е.В.
Золоторева С.И.
сертификатов и
Чецкая М.В.
рекомендаций к
зачислению

