
Положение о проведении конкурса эссе 
«Как я вижу себя в будущей профессии» 

 
1. Общие положения. 

 
1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 
лучшее эссе среди обучающихся краевого центра дистанционного обучения 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
специальности «Информационные системы (по отраслям)». 
2.1. Организация конкурса возложена на преподавателя дисциплины 
Обществознание и сотрудников центра. 
2.2.  Цель конкурса – «Как я вижу себя в будущей профессии» выступает 
поддержка детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их семей в процессе 
профессиональной ориентации, определение осознанности 
профессионального выбора детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, содействие 
распространению положительного опыта профессиональной ориентации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
2.3. Основными задачами конкурса «Как я вижу себя в будущей профессии» 
являются: 
- снятие барьеров и создание условий для самореализации, профессиональной 
ориентации детей и подростков с ОВЗ, детей-инвалидов, как условия их 
социальной интеграции и адаптации; 
- формирование устойчивого профессионального самосознания и 
самоопределение в будущей профессиональной деятельности; 
- расширение социальных контактов детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
- активизация потребности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в творческой 
самореализации как форме их интеграции в общество; 
- формирование положительного отношения, интереса и готовности к труду 
как основе жизнедеятельности, источника саморазвития личности, реализации 
заложенных возможностей; 
- формирование толерантного отношения к проблемам детей – инвалидов и 
детей с ОВЗ со стороны общественности; 
- активизировать интерес и предоставить учащимся сведения о важности и 
значимости профессионального образования, воспитывать уважение к 
профессиональной деятельности; 
- популяризация дефектологических знаний и формирование интереса к 
изучению и обсуждению вопросов воспитания, обучения и психолого-
педагогического сопровождения образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
  
 
 



2. Участники конкурса. 
 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся групп- ИД 172 
2.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 
2.3. Каждый участник может представить на конкурс только одно эссе. 
 

3. Условия проведения конкурса. 
 

3.1. Эссе должно соответствовать теме. Приветствуется творческий подход, 
самостоятельность мышления. 

3.2. Конкурс проводится с 05 октября по 12 октября 2017 года. 
3.3. Эссе пишется в свободной форме, на русском языке, объем 1-2 

страницы печатного текста (формат - А4, размер шрифта - 14, 
междустрочный интервал - полуторный). Работы принимаются только 
в печатном виде. 

3.4. На титульном листе участники конкурса указывают фамилию, имя, 
отчество. 

3.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению, а также, поступившие в центр 
дистанционного обучения позже 10 октября 2017 г. 

3.6. Работы принимаются по электронной почте: e-mail: kcdostavr@mail.ru  
 

4. Жюри конкурса. 
 

4.1. Для проведения конкурса создается жюри. 
4.2. Жюри подводит итоги Конкурса в период с 10 октября по 12 октября 

2017 года. 
4.3. Состав жюри: преподаватель дисциплины Вольная Е.И., 

руководитель центра Анищенко Е.В., методист Зорина О.С., программист 
центра Монтиян Б.Э. 

 
 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. По итогам работы жюри определяются победители конкурса. 

 5.2. Победители награждаются дипломами, а их работы размещаются на 
сайте kcdostavr.ucoz.com 
 
 

6. Координаты организатора Конкурса 
Краевой центр дистанционного обучения в системе среднего 

профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
г. Ставрополь,  ул. Черняховского 3, кабинет № 102 

 



Телефон: (8652) 24-85-64; (8652) 24-20-31 
e-mail: kcdostavr@mail.ru  
Контактное лицо: Анищенко Екатерина Викторовна (руководитель КЦДО) 
    Монтиян Берта Эдуардовна (программист КЦДО) 
 
 
Руководитель КЦДО      Е.В. Анищенко 
 
 

 


