
Правила проведения Республиканского форума «Открываем мир 

профессий» по направлениям дополнительного образования детей 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения Республиканского форума 

«Открываем мир профессий» по направлениям дополнительного 

образования детей (далее - Форум) определяют цели и задачи, порядок 

проведения и финансирования. 

2. Форум направлен на развитие у подрастающегося поколения 

приоритета активной жизненной позиции, воспитание потребности у 

молодых граждан в самостоятельном решении задач, духовного 

совершенствования и профессионального самоопределения.  

3. Основной целью Форума является активизация творческого 

подхода к изучению профессий обучающимися для удачного выбора 

будущей профессии, востребованной и необходимой рынку труда и 

экономике будущего Казахстана, вовлечение обучающихся и педагогов в 

совместную общественно-значимую профориентационную деятельность.  

4. Задачи: 

1) воспитание активной, позитивной профессиональной и 

жизненной позиции у детей; 

2) активизация интереса обучающихся, находящихся в ситуации 

проектирования своего жизненного пути, к поисковой деятельности; 

3) поддержка и развитие полезной общественно-значимой 

деятельности старшеклассников в вопросах профессионального 

самоопределения; 

4) выявление и поддержка ярких индивидуальностей, развитие 

творческих способностей в получении профессионального образования; 

5) развитие иновационных форм взаимодействия подростка с 

семьёй, школой, творческим коллективом и общественностью в выборе 

будущей профессии; 

6) содействие установления творческих контактов и обмена опытом 

работы между обучающимися с различными довузовскими учебными 

заведениями. 

5. Республиканский форум «Открываем мир профессий» проводится 

Министерством образования и науки Республики Казахстан, РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования. 

 

 

2. Время и место проведения 
 

6. Республиканский форум проводится с 4 – 6 ноября 2014 года в 

городе Астане. День заезда 3 ноября и день отъезда 7 ноября. 



7. Заявка и список участников от областного управления образования, 

г.г. Астаны, Алматы направляются в оргкомитет до 15 октября по адресу: 

010000, г. Астана, проспект Женис, 16/1, Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования, тел. 8-7172 – 44-53-41, 

факс: 8-7172 – 44-53-42, электронный адрес: nt_ekotur@mail.ru 

Форма заявки: номинация конкурса, название работы, Ф.И.О. 

участника, организация образования, класс, руководитель работы, 

контактный телефон (приложение 1). 

 

 

3. Участники 

 

8. Участниками Форума являются обучающиеся по всем направлениям 

деятельности организаций дополнительного образования для детей, 

учащиеся 7-11 классов.  

9. Численный состав делегации области, городов Астаны и Алматы не 

более десяти человек: восемь обучающихся и два руководителя. 

10. Руководитель делегации несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье участников в пути следования к месту проведения Форума, во 

время его проведения и обратного пути к месту жительства. 

 

 

4. Условия и порядок проведения 

 

11. Республиканский форум проводится в два этапа: 

первый этап (отборочный) - областной, гг. Астана, Алматы. По 

результатам региональных мероприятий (выставок, конкурсов, конференций 

и др.) проводится отбор участников финального этапа. 

второй этап (заключительный) - республиканский. 

12. Срок проведения первого (отборочного) этапа Форума 

определяются приказом областных, городов Астаны и Алматы управлений  

образования. 

13. Второй (заключительный) этап - проводится в сроки, определенные 

Министерством образования и науки Республики Казахстан. 

14. По прибытии на Форум руководителю делегации необходимо 

представить в оргкомитет следующие документы: 

приказ областного управления образованием об участии в Форуме; 

сведения об участниках (Ф.И.О, год рождения, класс, место, учебы и 

адрес организации образования, домашний адрес, телефон, 

номинация,название работы, Ф.И.О. руководителя делегации, место работы, 

должность, сотовый телефон); 

медицинская справка (на каждого участника); 

паспорт или свидетельство о рождении; 

командировочное удостоверение руководителя делегации. 



15. Каждой делегации области необходимо иметь единую форму и 

эмблему. 

 

 

5. Содержание работ и техника их исполнения 

 

16. На Форум представляются индивидуальные и коллективные 

работы, выполненные участниками по разделам: 

1) республиканская выставка «Шаг к будущей профессии»; 

2) республиканский конкурс проектов «Время выбирать профессию». 

17. В день приезда каждая делегация монтирует cвою экспозицию 

выставки «Шаг к будущей профессии», раскрывающую деятельность 

организаций дополнительного образования для детей области в реализации 

профессионального самоопределения обучающихся (само клеящейся баннер, 

размер баннера: высота 2 метра, ширина 1 метр, фон баннера голубовато-

бирюзовый). 

18. В рамках Форума проводится конкурс проектов по номинациям: 

1) “Есть такая профессия” - конкурс детских компьютерных 

презентаций профессий востребованных и необходимых рынку труда и 

экономике Казахстана; 

2) «Время – выбирать профессию» - конкурс проектов, (видео 

рассказ); 

3) «Я в мире профессий» - литературный конкурс (сочинение, эссе); 

4) КВН «Профессия вчера, сегодня, завтра» в рамках темы «ЭКСПО 

– 2017 глазами детей». 

19. Участникам конкурса предлагается создать презентацию любой 

профессии, способствующей профессиональному самоопределению. 

В работе должны быть представлены: информация о содержании и 

условиях труда в профессии; условия и особенности ее получения в 

организации образования; информация о востребованности профессии на 

рынке труда, об организациях и учреждениях, в которых требуются люди 

этой профессии и любая другая полезная информация о профессии. 

20. Требования к работам: 

работы должны носить профориентационную составляющую; 

конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

1) Компьютерная презентация “Есть такая профессия” PowerPoint 

(97-2003). Действия и смена слайдов презентации должны происходить 

автоматически. Презентация должна воспроизводиться на любом 

компьютере. Количество слайдов не более десяти. 

Технические требования к компьютерной презентации: 
размер файла не более 8МБ 

формат PowerPoint 97-2003 

приветствуется использование гиперссылок на интернет-ресурсы, 

можно вставлять в презентацию небольшие ролики, звуковое сопровождение, 

фотографии. 



презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 

начертание, выравнивание) 

2) Для номинации «Время – выбирать профессию» (видео рассказ): в 

данной номинации предусматривается обязательная пояснительная записка 

не больше 1 листа А4 с описанием представленного проекта; видеоролик – не 

более 3 минут.  

3) Для номинации Литературное произведение на тему «Я в мире 

профессий» Ученик должен написать свое (сочинение, эссе) где раскрывает 

тему о будущей профессий, обоснованность его выбора и степень 

значимости данной профессий для страны: максимальный объём – 3 листа, 

время для написания задания 1 час 30 минут. 

4) КВН «Профессия вчера, сегодня, завтра» в рамках темы «ЭКСПО 

– 2017 глазами детей» номинаций конкурса: 

1) Конкурс «Визитка-резюме». 

2) Конкурс «Разминка».  

3) Конкурс «Домашнее задание».  

21. Работы, представленные на конкурс, оцениваются жюри по 

критериям: 

соответствие заявленной теме;  

аргументация выбора профессии; 

оригинальность и творческий подход в подаче материала; 

глубина проработки темы; 

этапность в получении профессии; 

соответствие техническим требованиям. 

22. Выполнение вышеназванных творческих проектов и работ по 

номинациям является обязательным условием для каждой делегации. 

23. На заключительный этап Форума по каждой номинации 

принимаются творческие работы конкурсантов, отвечающие ниже 

перечисленным требованиям: 

работы прошли конкурсный отбор на областном (городском) уровне по 

указанным номинациям; 

конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. 

24. Главный критерий отбора работ на любой из конкурсов - 

соответствие описанных выше номинациям. Работы не соответствующие 

тематике или оформленные без учета требований к оформлению, к 

рассмотрению не принимаются. Представленные работы на Форум не 

возвращаются.  

25. Организаторы Форума вправе опубликовать представленные на 

конкурс работы в прессе и интернет - изданиях, использовать при 

проведении выставок со ссылкой на авторские права участников. 

 

 

6. Награждение участников 

 



26. В каждой номинации Форума определяются призовые места. 

27. Участники, занявшие призовые места в конкурсах, награждаются 

дипломами и памятными призами. 

28. Педагоги, подготовившие призеров в номинациях форума, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

 

7. Финансирование 

 

29. Финансирование областных этапов республиканского форума 

осуществляют соответствующие управления образования. 

30. Расходы, связанные с участием делегации области, городов Астаны 

и Алматы в заключительном этапе Форума (оплата проезда, питание 

участников и руководителей в пути) обеспечивают направляющие 

организации. 

31. Затраты на организацию, проведение и поощрение победителей, в 

том числе проживание и питание, заключительного этапа Форума 

осуществляет РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Приложение 1 

Заявка на участие в Республиканском форуме «Открываем  мир 

профессий» по направлениям дополнительного образования детей 

делегации 

____________________________________________ 

                            название области 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Возраст, 

класс 

Организация 

образования, 

руководитель 

проекта  

     

 

Ф.И.О. руководителя  делегации,  место работы, должность, 

мобильный телефон 

Начальник Областного Управления образования ________________  


