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I. Введение
Существует мнение, что, в лучшем случае, каждый человек должен
получить высшее образование, причем достаточно устойчиво в нашу жизнь
«влилось» понимание, что лучшей специальностью является специальность
«юриста» и «экономиста», такие стереотипы привели наше общество в резкой
нехватке рабочих специальностей, которые, кстати говоря, на данный момент
из-за нехватки кадров высоко оплачиваются.
Основную подготовку по рабочим специальностям ведут учреждения
начального и среднего профессионального образования.

Молодежь не

понимает, что рабочие профессии востребованы и вполне может удовлетворить
не только их финансовые запросы, но и амбиции. Люди, закончившие
учреждение НПО и СПО, как правило, не испытывают трудностей с поиском
работы. Что, безусловно, не скажешь о выпускниках ВУЗов, которые в
большинстве своѐм вынуждены искать работу не по специальности.
Получается,

что

конкурентно

оплачиваемые

рабочие

места

остаются

невостребованными и причина – стереотип непрестижности данных профессий.
Исходя из вышесказанного программа «Арт-Профи Форум» помогает
решить проблему информированности молодежи о достоинствах рабочих
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специальностей и их популяризации. Способ достижения этой цели –
освещение конкурсных мероприятий программы
информации, радио и печатных изданиях,

в средствах массовой

создавая благоприятный образ

учащегося НПО. Тем самым учащиеся НПО и студенты СПО приобретают
уверенность в правильности собственного выбора.
Традиции существующей системы воспитательной работы в учреждениях
начального

и

среднего

профессионального

образования

позволяют

нейтрализовать негативные тенденции в молодежной среде: реализуются
различные механизмы, способствующие развитию способностей молодых
людей, их самореализации, включению в социально значимую деятельность.
Учащиеся учреждений начального и студенты среднего профессионального
образования

принимают участие в различных конкурсах технической и

художественной направленности, как на региональном, так и на федеральном
уровне.
Все это позволяет рассматривать «Арт-Профи Форум» как программу
деятельности, в комплексе решающую проблемы воспитания и образования
молодежи, организации пространства свободного времени, создания условий
для самореализации молодых людей.
II. Учредители, организаторы и участники программы
Учредитель программы: Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области.
Организаторы программы: ГБУ ВО «Областной молодежный центр» и
общественный студенческий центр актива «Форум».
В целях общего руководства программой формируется Оргкомитет.
Категория участников программы: учащиеся учреждений начального и
студенты среднего профессионального образования города Воронежа и
Воронежской области.
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III. Цели и задачи программы
Цель программы – создание условий для укрепления престижа
начального и среднего профессионального образования, через формирование
активной

жизненной

позиции

и

стимулирование

социально

значимой

деятельности учащихся и студентов.
Задачи программы:
- стимулирование процесса создания в учреждениях начального и
среднего профессионального образования органов самоуправления, как
механизма реализации социально-значимых молодежных инициатив;
- создание единого пространства общения для данной категории
молодежи;
- формирование у учащихся и студентов чувства гордости своей
профессией и востребованности себя как личности со стороны государства и
общества;
- создание условий для формирования активной жизненной позиции у
учащихся и студентов.
IV. Структура реализации программы
1 этап - Подача заявок на участие в программе «Арт-Профи Форум».
2 этап - Подготовка конкурсных материалов в учебных заведениях.
3 этап – Конкурсный этап. Выявление победителей программы «АртПрофи Форум»
4 этап - Финал программы «Арт-Профи Форум», награждение
победителей программы.
5 этап – Издание лучших конкурсных материалов участников программы
«Арт-Профи Форум».
V. Механизмы и сроки реализации программы «Арт-Профи Форум»
1 этап – подача заявок на участие в программе «Арт-Профи Форум».
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В адрес оргкомитета высылается заявка об участии в программе «АртПрофи

Форум» (приложение 1) в срок до 01 марта 2013 года факсом,

электронной почтой или по адресу: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции 22,
ГБУ ВО «Областной молодежный центр», каб. 319 с пометкой «об участии в
программе «Арт-Профи Форум».
Телефон/факс для справок: (4732) 55-02-84, 8-906-672-20-38 – Ильина
Екатерина Владимировна
E-mail:auk2006@mail.ru
2 этап – подготовка конкурсных материалов в учебных заведениях.
Направление конкурсных материалов в оргкомитет программы «Арт-Профи
Форум» до 01 апреля 2013 года.
3 этап – конкурсный этап программы «Арт-Профи Форум» (апрель
2013года). Очные выступления (конкурс песен о профессии, конкурс
творческих

выступлений

на

тему

рекламы-презентации

профессий

и

специальностей) оцениваются в рамках областного смотра-конкурса творчества
студентов «Студенческая – весна», направление «Арт-Профи Форум».
4 этап - проведение фестиваля «Арт-Профи Форум» с представлением
лучших конкурсных работ (апрель-май 2013 года), оглашение и награждение
победителей и участников программы «Арт-Профи Форум» по всем
направлениям и номинациям программы.
5 этап - издание лучших конкурсных материалов участников программы
«Арт-Профи Форум» (июль 2013 года).
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VI. Основное содержание
Программа включает следующие направления:
1. Конкурс социальных проектов
На конкурс присылаются проекты, реализованные в 2012 году.
От каждого учебного заведения принимается один проект.
Для участия в конкурсе комплект материалов проекта должен включать:
1. Титульный лист:
- название проекта;
-

информация

о

заявителе:

индекс,

адрес,

полное

название

образовательного учреждения, Ф.И.О. автора (авторов) проекта (полностью).
2. Описание социального проекта: цели, задачи, порядок и механизмы
реализации, основные этапы с описанием работ и сроков выполнения,
ожидаемые результаты (не более 10 страниц), материал об опыте работы,
подтверждающий результативность социального проекта (не более 3 страниц).
Критерии оценки социального проекта:
- актуальность и целесообразность проекта;
- уровень эффективности социального проекта;
- масштаб и глубина проработки социального проекта;
- конструктивность и конкретность социального проекта (программы,
планы, конкретные способы реализации, их четкая последовательность,
сроки исполнения);
- уровень использования информационных технологий;
- оригинальность разработки (новизна проекта);
- уровень востребованности извне (кем проект может быть поддержан);
- уровень выполнения и защиты презентации проекта.
Методика подсчета результатов экспертизы социальных проектов:
- каждый проект оценивает экспертная комиссия;
- экспертная комиссия оценивает проект по десятибалльной системе;
- бал каждого проекта определяется путем суммирования оценок всех
экспертов.
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Все материалы должны быть представлены на бумажных и электронных
носителях. Материалы, направленные на конкурс, не возвращаются.
2. Арт-Профи – плакат.
Для участия в конкурсе принимаются авторские агитационные плакаты,
основной идеей которых является популяризация профессий и специальностей,
получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального
образования. Плакаты не должны содержать рекламную информацию об
учебном заведении.
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- оригинальность;
- содержательность;
- художественная ценность;
- качество исполнения.
На заочный этап конкурса плакаты присылаются в электронном виде в
формате .jpg

3. Конкурс Арт-Профи – профессия
На конкурс принимаются авторские сочинения учащихся на тему: «Я
горжусь своей профессией…»
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- содержание, раскрытие темы;
- идейность содержания;
- оригинальность;
- грамотность.
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Материалы должны быть представлены в двух версиях: печатной и
электронной и содержать информацию: индекс, адрес, полное название
образовательного учреждения, Ф.И.О. автора (авторов) полностью.
Критерии оценки материалов: глубина раскрытия темы; стиль и язык
изложения материалов; художественный уровень; оформление работы.
4. Арт-Профи – ролик
На конкурс принимаются социальные ролики, снятые учащимися, и
размещенные на сайте www.youtube.com. Социальный ролик в формате данного
конкурса – это короткий видео сюжет, продолжительностью не более 1 минуты,
направленный на пропаганду профессий и специальностей, получаемых в
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
5. Конкурс видеофильмов, целью которых является реклама и
презентация

рабочих

профессий

и

специальностей

(максимальная

продолжительность фильма – 12 минут).
К конкурсному отбору не допускаются фильмы, презентующие работу
учебных заведений.
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- сценарный замысел;
- режиссура;
- оригинальность;
- зрелищность;
- качество исполнения.
На заочный этап работы принимаются в электронном виде в формате .avi.
Видеоматериалы должны содержать информацию: индекс, адрес, полное
название образовательного учреждения, Ф.И.О. автора (авторов) полностью.
Работы принимаются в электронном виде на CD-дисках, в заявке
необходимо указать ссылку на адрес видеоролика в Интернете.
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6. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий.
Регламент

выступления

коллектива

на

сцене

до

10

минут.

Количественный состав творческого коллектива, включая руководителей, до 15
человек.
Творческие выступления коллективов оцениваются в рамках областного
смотра-конкурса творчества студентов «Студенческая – весна», направление
«Арт-Профи

Форум».

Выступление

заявляется

отдельным

номером,

оценивается жюри отдельно и показывается после творческой программы
конкурса «Студенческая – весна». Участие в программе «Арт-Профи Форум» с
выступлением

в

номинации

«Арт-Профи

Форум»

не

предполагает

обязательного участия с творческой программой в конкурсе «Студенческая весна». Если учебное заведение участвует только в номинации «Арт-Профи
Форум» требуется заранее предупредить организаторов конкурса.
Критерии

оценки

выступления:

раскрытие

темы

профессии,

оригинальность, оформление выступления (техническое, художественное,
музыкальное), зрелищность, этика выступления.
6. Конкурс песен о профессиях
К участию в конкурсе допускаются исполнители разных вокальных
жанров. Максимальное количество участников вокального номера не должно
превышать 10 человек.
В конкурсе принимают участие только авторские работы.
Победители определяются в двух номинациях: «Лучшее исполнение»,
«Лучшая авторская работа».
Критерии оценки песен: раскрытие темы профессии, оригинальность,
зрелищность, этика выступления.
Вокальные номера оцениваются в рамках областного смотра-конкурса
творчества студентов «Студенческая – весна», направление «Арт-Профи
Форум». Выступление заявляется отдельным номером,
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оценивается жюри

отдельно и показывается после творческой программы конкурса «Студенческая
– весна». Участие в программе «Арт-Профи Форум» с песней о профессии в
номинации «Арт-Профи Форум» не предполагает обязательного участия с
творческой программой в конкурсе «Студенческая - весна». Если учебное
заведение участвует только в номинации «Арт-Профи Форум» требуется
заранее предупредить организаторов конкурса.
VII. Экспертная комиссия программы «Арт-Профи Форум»
- экспертная комиссия программы «Арт-Профи Форум» состоит из
профессионального жюри;
- профессиональное жюри формируется оргкомитетом программы «АртПрофи Форум»;
- экспертная комиссия вправе в случае необходимости учреждать
дополнительные награды;
- решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
VIII. Награждение
Награждение по всем направлениям и номинациям происходит

на

фестивале «Арт-Профи Форум», который проводится совместно с галаконцертом областного смотра-конкурса творчества студентов «Студенческая –
весна». Победители награждаются

дипломами,

грамотами

Предусматриваются поощрительные грамоты и призы.
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и

призами.

Приложение 1
Заявка об участии в программе «Арт-Профи Форум»
____________________________________________________________________
наименование учебного заведения (полностью)
заявляет об участии в программе «Арт-Профи Форум» для студентов учреждений
среднего профессионального образования в направлении
______________________________________________________________________
наименование направления
Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон ответственных за участие в
программе «Арт-Профи Форум» в учебном заведении
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Анкету заполнил ______________________________ (подпись, дата)
"Согласовано"
________________________________
зам директора по воспитательной работа (Ф.И.О., подпись)
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