
УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных 

 организаций Ростовской области 

_____________/ М.Н. Греховодова 

 «12» декабря 2022 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном  конкурсе  

«Академия эффективного поведения на рынке труда» 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Ростовской области 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 

проведение областного конкурса «Академия эффективного поведения на 

рынке труда» среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Ростовской области 

(далее –  Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области на 2022 

год.  

1.3. Организатором проведения Конкурса является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Гуковский строительный техникум» (ГБПОУ РО «ГСТ»). 

1.4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет Службы содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ РО «ГСТ». 

1.5. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБПОУ РО «ГСТ» 

(http://www.gst-gukovo.ru).    

2.      Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации профессионального 

развития участников Конкурса и содействия их дальнейшему 

трудоустройству. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

http://www.gst-gukovo.ru/


- выявление уровня компетентности участников Конкурса в области 

трудового законодательства; 

- формирования у обучающихся собственного представления о своем 

профессиональном пути и алгоритме достижения личной стратегии развития; 

- отработка навыков самопрезентации через составление резюме;  

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию.  

3. Порядок организации и проведения Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся выпускных курсов 

профессиональных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской области. 

3.2. Количество участников от одного образовательного учреждения – 

не более двух.  

3.3. Предоставив на Конкурс свою заявку, участники подтверждают 

свое согласие с условиями проведения Конкурса, изложенными в данном 

Положении. 

3.4. Срок приема заявок и проведения Конкурса: 20.12.2022 года. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, пройти 

тест и загрузить работы участника в Google- форме по адресу:  

https://forms.gle/oBbCfpiZQPwAiLgD6 

3.6.  Google- форма будет активна с 10-00 по 15-00 20 декабря 2022 

года.  

3.7. Ссылка на Google- форму будет размещена на сайте ГБПОУ РО 

«ГСТ» http://www.gst-gukovo.ru во вкладке «Территориальные и областные 

конкурсы». 

3.8. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4. Содержание и критерии оценивания конкурсных заданий 

4.1. Задания Конкурса состоят из трех блоков: 

1 блок: Тестирование по теме «Трудоустройство граждан»; 

2 блок: Электронное резюме; 

3 блок: Траектория профессионального развития. 

4.2. Тестирование по теме «Трудоустройство граждан» включает в 

себя 10 вопросов закрытого типа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. Максимальное количество баллов данного блока – 10. 

4.3. Электронное резюме (самопрезентация) участника – 

прикрепляется файлом в Google- форме к регистрационной заявке участника. 

https://forms.gle/oBbCfpiZQPwAiLgD6
http://www.gst-gukovo.ru/


Резюме может быть представлено в виде страницы сайта, электронной 

презентации или с использованием другой компьютерной программы. 

Резюме должно включать подтверждающие документы, чтобы наглядно 

отразить навыки, умения и достижения участника. 

Критериями оценки блока «Электронное резюме» являются: 

- соответствие требованиям предполагаемой должности; 

- информативность; 

- наличие профессиональных умений; 

- наличие дополнительной информации об участнике; 

- наличие четкой структуры; 

- оригинальность представленной работы; 

- смысловая законченность и логичность предоставления информации; 

- качество художественного исполнения (единый стиль, удачно 

подобранный дизайн, гармоничное цветовое сочетание); 

- качество и сложность технических приёмов исполнения работы; 

- отсутствие орфографических и грамматических ошибок. 

Максимальное количество баллов данного блока – 10. 

4.4. Траектория профессионального развития участника – 

прикрепляется файлом в Google- форме к регистрационной заявке участника. 

Траектория профессионального развития - это персональная стратегия 

профессионального роста студента, совершенствования его личностных 

качеств, формирования профессиональных компетенций, выстраиваемая на 

основе осознания и субъективации профессиональных целей, ценностей, 

норм, а также признания уникальности личности и создания условий для 

реализации ее потенциала. 

Траектория профессионального развития представляется в электронной 

форме.  

Критериями оценки блока «Траектория профессионального развития» 

являются: 

- соответствие получаемой профессии/специальности; 

- оригинальность представленной работы; 

- смысловая законченность, детальность и логичность предоставления 

информации; 

- качество художественного исполнения (единый стиль, удачно 

подобранный дизайн, гармоничное цветовое сочетание); 

- отсутствие орфографических и грамматических ошибок. 

Максимальное количество баллов данного блока – 5. 

4.5. Максимальное количество баллов за все задания Конкурса – 25. 

 



5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победителем и призерами Конкурса являются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

5.2. Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ РО «ГСТ» 

http://www.gst-gukovo.ru во вкладке «Территориальные и областные 

конкурсы» не позднее 25.12.2022 года. 

5.3. Все участники и их руководители получат электронные 

сертификаты, победители будут награждены дипломами. 

 

Контактная информация: 

Адрес электронной почты: gstgukovo@yandex.ru 

Контактный телефон 8/86361/5-64-42, 89508559039 

 

 


