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Директор ГПОУ ЯО Переславский

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе «Лучшее портфолио портала Profi Jump - 2023» среди 

обучающихся выпускных и предвыпускных курсов 
ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс проводится на основании: «Комплекса мер по развитию

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области на 2021 -2024 годы» , 

«Дорожной карты по реализации плана мероприятий по разщвитию системы 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству обучающихся 

с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на 2016-2024 годы» с целью повышения уровня готовности обучающихся 

(выпускников) профессиональных образовательных организаций к 

эффективному поведению на рынке труда и последующему 

трудоустройству».

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе «Лучшее портфолио портала 

Profi Jump - 2023» (далее -  Конкурс) среди обучающихся выпускных и 

предвыпускных курсов ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского 

определяет цели, категорию участников, сроки, порядок и условия 

проведения Конкурса.

1.3. Портфолио -  документ, представляющий структурированную 

информацию об обучающемся (выпускнике), его профессиональном
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образовании, опыте работы, общих и профессиональных компетенциях, 

достижениях, деловых и личных качествах.

1.4. Конкурс направлен на повышение уровня готовности обучающихся 

(выпускников) к эффективному поведению на рынке труда и последующему 

трудоустройству.

1.5. Конкурс проводится с целью:

- повышение качества разработки портфолио;

- привлечение внимания работодателей к информационному порталу 

как ресурсу, обеспечивающему возможность поиска соискателей на 

замещение вакантных должностей;

- повышение методического уровня педагогов по сопровождению 

разработки портфолио;

- выявление и распространение лучшего опыта разработки портфолио 

обучающимися.

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В Конкурсе принимают участие обучающиеся ГПОУ ЯО Переславского 

колледжа им. А.Невского выпускных и предвыпускных курсов.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится заочно в три этапа:

I этап -  прием заявок и портфолио участников Конкурса (до 20 февраля 

2023 года);

II этап -экспертиза портфолио, определение победителей Конкурса (до 

3 марта 2023 года);

III этап -подведение итогов Конкурса (7 марта 2023 года).

3.2. Для участия претендентам предстоит выполнить три простых 

условия:

- зарегистрироваться на портале Profi Jamp;
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- заполнить электронное портфолио на портале Profi Jamp в 

соответствии с рекомендациями;

- заявить о своем желании участвовать в конкурсе в устной форме или,

отправив письмо в свободной форме на электронный адрес 

организаторам, (специалист по трудоустройству Носкова Елена 

Ивановна, каб. 410, корпус №1, e-mail: elena060879@mail.ru.

преподаватель Ширшикова Наталья Николаевна, каб. 16, корпус №2, 

e-mail: shirshikowa.natali@yandex.ru. преподаватель Вареник Юлия

Сергеевна, каб. № 22, корпус №3, e-mail: GYLIYA2014@ya.ru).

. 4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО.

4.1. При оценке портфолио учитывается:

- полнота и убедительность представленной информации;

- качество оформления портфолио;

- привлекательность портфолио для работодателя.

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. Победители конкурса награждаются дипломами, а также получают 

возможность участия в областном конкурсе «Лучшее портфолио портала 

Profi Jump - 2023». Все участники получают сертификаты.

5.2. Кураторам (преподавателям дисциплины «Эффективного поведения 

на рынке труда), подготовившим победителей Конкурса, вручается 

Благодарственное письмо директора колледжа.

5.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном Сайте 

ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского в разделе «Центр 

содействия трудоустройству выпускников».
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Состав жюри

Конкурса на «Лучшее портфолио портала Profi Jump -2023» среди 
обучающихся выпускных и предвыпускных курсов 

ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского:

1. Люзгина Юлия Борисовна- специалист ГКУ ЯО ЦЗН г.Переславля- 

Залесского;

2. Чернышова Надежда Константиновна -  заместитель директора по 

учебно-производственной работе;

3. Стоян Андрей Владимирович -  заместитьель директора по научно- 

методической работе;

4. Кириченко Екатерина Евгеньевна -  старший методист;

5. Носкова Елена Ивановна -  специалист по трудоустройству, 

преподаватель дисциплины «Эффективного поведения на рынке труда»;

7. Ширшикова Наталья Николаевна -  преподаватель дисциплины 

«Эффективного поведения на рынке труда»;


