СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
Адмиралтейского района
С.И. Петрова
«28» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО ЦТТ
Адмиралтейского района
Г.А. Тимофеева
«29» декабря 2020 г.

Положение
о проведении районного тура
Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
для учащихся 8 – 9-х классов
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1.
Районный тур Олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» (далее
Олимпиада) проводится в соответствии с планом работы Адмиралтейского района по
профориентации, планом работы городского учебно-методического объединения организаторов
профориентационной работы и положением о городской олимпиаде.
1.2.
Организатором районного тура является Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр технического творчества Адмиралтейского района (ГБУ
ДО ЦТТ).
2. Цели и задачи
2.1. Целью Олимпиады является:
создание условий для повышения уровня готовности обучающихся к профессиональному
самоопределению;
повышение эффективности реализации программ социализации и профессиональной
ориентации обучающихся;
совершенствование работы специалистов, ответственных за профессиональную ориентацию
обучающихся в образовательных организациях Адмиралтейского района;
повышение качества организации профориентационной деятельности образовательных
организаций.
2.2. Задачами Олимпиады является:
 акцентуация внимания учащихся на проблеме выбора профессии;
 проверка умения обучающихся высокоэффективно работать в непривычной для них
ситуации;
 создание творческой среды, способствующей профессиональному самоопределению
обучающихся
3. Организация и проведение Олимпиады
3.1. Целевая аудитория: обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных учреждений
Адмиралтейского района
3.2. Школьный тур Олимпиады проводится на базе образовательных организаций
района. Задания для школьного этапа централизованно не разрабатываются, а составляются на
усмотрение ответственного за профориентационную работу в образовательной организации.
Победители школьного этапа продолжают соревнование на районном уровне.
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Олимпиады проводится среди победителей и призеров
школьных туров Олимпиады методистом, ответственным за профориентационную работу
образовательных организаций района. Организатор районного тура Олимпиады вправе
допустить к участию в районном туре обучающихся 8-9 классов, в случае, если школьный тур
Олимпиады соответствующей образовательной организацией не проводился. Задания для
районного тура разрабатываются централизованно городской методической комиссией,
формируемой Организационным комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет) и высылаются
организаторам районного тура по их заявкам. По итогам районного тура Олимпиады жюри
формирует команду из 5 человек (победитель районного тура и 4 призера), которая принимает
участие в городском туре Олимпиады.
3.3. Сроки и проведения:
Олимпиада проводится 11 марта 2021 года в 14.00 (регистрация с 13.30 ).
3.4. Место проведения районного тура: ГБОУСОШ № 245
3.5. Требования к заявкам:
3.5.1. Для участия в районном туре Олимпиады ответственный за профориентационную
работу в образовательной организации формирует группу, заполняет заявку на участие со
списком обучающихся по прилагаемой форме (Приложение 1). Заявки на участие в
Олимпиаде принимаются по 09 марта 2021 г. в электронном виде на электронную почту
evseeva_marinaa@mail.ru с пометкой «Олимпиада по профориентации».
3.5.2. В день проведения районного тура Олимпиады при регистрации необходимо сдать
список участников в печатном виде.
3.5.3. Подавая заявку на участие в Олимпиаде, участник (-ки) или законные
представители участника (-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку
их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют право осуществлять действия
(операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование и
уничтожение.
3.6. Олимпиадные задания
Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:
 знать пословицы и поговорки о труде;
 уметь разгадывать кроссворды по профориентационной тематике;
 иметь представление о востребованных в Санкт- Петербурге, России новых и редких
профессиях;
 знать, что такое предмет труда и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными
профессиями;
 иметь представление о различных подходах к классификации профессий;
 иметь представление о биографиях профессионально успешных и знаменитых людей;
3.7. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не предусмотрен.
3.8. Ответственность за безопасность обучающихся возлагается на сопровождающих их
педагогов – представителей образовательных учреждений.
4. Подведение итогов Олимпиады
Проверка выполнения олимпиадных заданий районного тура проводится членами жюри.
Баллы, начисленные за выполнение каждого олимпиадного задания суммируются.
Победителем (1 место) является участник районного тура, набравший наибольший общий
балл. Далее в порядке уменьшения количества баллов определяются призеры Олимпиады,
занявшие 2, 3 и иные места. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
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5. Состав жюри:
Председатель: Евсеева Марина Анатольевна, методист, социальный педагог ГБУ ДО
ЦППС Адмиралтейского района.
Члены жюри:
 Витте Елена Петровна, заместитель директора по УВР, учитель ГБОУ СОШ № 245
 Михайлова Ольга Николаевна, социальный педагог ГБОУ № 278 гимназии им. Б.Б.
Голицына
 Попова Тамара Сергеевна, заместитель директора по ВР, учитель ГБОУ СОШ № 259
 Понимасова Екатерина Олеговна, социальный педагог ГБОУ СОШ № 307
 Овчарова Светлана Федоровна, учитель, социальный педагог ГБОУ СОШ № 241
6. Награждение
Все участники районного тура Олимпиады получают сертификаты участника,
победителям Олимпиады вручаются грамоты (дипломы) за I, II и III места; педагоги,
подготовившие участников, получают благодарственные письма.
По всем вопросам проведения районного и городского этапа Олимпиады обращаться в ГБУ ДО
ЦППС Адмиралтейского района к ответственному организатору профориентационной работы
Евсеевой Марине Анатольевне
Телефон: 9117613416
Эл. адрес: evseeva_marinaa@mail.ru

