Выдержки из Положения
«Все профессии нужны, все профессии важны»
Цель и задачи конкурса.

I.

1.1.Цель:
привлечение внимания учащихся к осознанному выбору своего будущего
профессионального пути и содействие профессиональному
самоопределению школьников в условиях взаимодействия с ООО «РНКомсомольский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Задачи:
o Расширение представлений о роли профессии нефтяника и о
личностных качествах, необходимых для освоения желаемой
профессии.
o Расширение знаний учащихся о мире профессий нефтяника.
o Развитие творческих способностей учащихся.
o Воспитание уважительного отношения к людям различных профессий
и результатам их труда.
Организаторы конкурса.

II.

2. Руководство проведением конкурса осуществляется ОУ во
взаимодействии с отдел кадровой политики ООО «РН-Комсомольский
нефтеперерабатывающий завод»;
III.

Участники конкурса.

Участниками конкурса являются учащиеся 10 Роснефть классов школ
города.
IV.

Порядок организации и основные показатели конкурса.

4.1.Сроки проведения конкурса – май.
4.2. 1 конкурс – визитка – каждая группа представляет в свободной форме
выбранную им профессию. Время на представление – 5-7 минут.
4.3.2 конкурс – «озвучка» - группа выбирает видеофрагмент и озвучивает
самостоятельно по своей профессии.

4.4.3 конкурс – «защита профессии». Группа в краткой форме должна
рассказать о своей профессии (требования, роль и др).
5.

Конкурс оценивает Жюри конкурса, состоящее из

представителей ветеранов нефтеперерабатывающего завода, молодых
специалистов, представителей отдела по развитию персонала.
Жюри оценивает выполнение участниками конкурсных заданий на
основании ниже приведенных показателей:


отражение содержания профессии (предмет, цель, орудия, условия
труда, актуальность профессии на рынке труда, профессионально
важные качества, пути получения профессии)



наличие атрибутов профессии



оригинальность выступления



артистичность участников



художественное оформление



музыкальное сопровождение



использование в представлении компьютерных технологий.
Сценарий выступления команды, представляющей профессию
«ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ»
1) Визитка

Выходят два человека: (урок технологии в 8 классе)
- Оператор технологических установок…хммм… оператор...
установок…(задумчиво)
- Ты что не знаешь, кто такой оператор технологических установок?:)
- Я? Конечно знаю! А вот ребята, я думаю, даже не догадываются, как он
выглядит, наш оператор .

- А давай расскажем присутствующим, кто такой оператор
технологических установок, как он выглядит и вообще что это за
профессия?
- А давай!
- Итак, некоторые представляют, что оператор на нефтезаводе выглядит
примерно так…
Выходит рабочий в форме с гаечным ключом, вымазанный в черной
гуаши, усталый, выходит медленно, вдыхает и охает. ( Звучит Имперский
Марш – OST ''Звездные войны'' ) Встаѐт на сцене.
(Каска, кофта черная, штаны, всѐ старое, измазанное гуашью,
гаечный ключ, молоток)
- А знаешь, некоторые представляют его вообще вот так:
Выходит богач, гремя цепями, на «понтах», деньги разбрасывает,
изображает крутого. (Звучит

DAN FARBER – 99 Problems )

(Очки, шуба, цепи, кольца, шляпа, деньги)
- Но на самом деле оператор технологических установок выглядит вот так:
Выходит солидный молодой человек в комбинезоне с каской и
планшетом. Задумчивый, респектабельный. (Звучит

Arctic Monkeys –

Do I Wanna Know?)
(каска с логотипом «Роснефть», рабочая одежда, планшет в руках)
Все трое выстраиваются в цепочку перед зрителями. Остальные участники
команды по очереди выходят из-за кулис и говорят фразы:
1.Вот как на самом деле выглядит оператор технологических установок
2. Он ответственный
3.Коммуникабельный
4. Исполнительный

5.Трудолюбивый
6. Знающий своѐ дело
Мы команда 10 РН класса школы № 27 и наша профессия: ОПЕРАТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ! Энергия молодости, энергия
развития! (Поднимаем пальцы (ОК) вверх).
2)«Озвучка»
Взят фрагмент из кинофильма «Мстители» ( 2012г., США,
режиссер Джосс Уидон). (Приложение 1)
Данил (Тони Старк ): Милочка, налейте мне кофе, со сливками, 2 ложечки
сахара…
Маша( мужик в начале) : Как обычно, сэр?
Данил (Тони Старк ) : Да, да
Слушайте все, теперь я - ваш новый босс. Я наведу здесь порядок. И первым
делом, ты подстрижешься, качок. А ты забери мой костюм из химчистки.
Так посмотрим… У вас новая техника? А как на ней работать?
Ладно! Так! Где мой кофе? Я не могу работать без кофе! Я без него засыпаю.
Таня(Темная девушка) : Скоро будет.
Данил (Тони Старк ): Отлично. А теперь поработаем.
Блок стабилизации бензина восстановлен.
Установка обессоливания и обезвоживания нефти в норме.
Блок атмосферной перегонки восстановлен.
Элементарно!
Таня(Темная девушка) : И когда это вы успели стать экспертом в
нефтепереработке?

Данил (Тони Старк ) : Вчера. Ну а если серьѐзно, я так же, как и вы изучал
нефтехимию.
Саша(Капитан Америка): Зачем вы пришли к нам на завод?
Ярослав (Уборщик) : Возможно, он мог бы усовершенствовать некоторые
наши установки.
Данил (Тони Старк ): Уборщик дело говорит. Я действительно пришѐл
помочь вам.
Ярослав (Уборщик) : Я думаю, с вами повысится производительность
нашего завода.
Данил (Тони Старк ) : Вот! Мне нравится этот человек!
Я работаю оператором технологических установок уже 5 лет. Это довольно
трудоѐмкая работа. Но я неплохо справляюсь. Вообще я давно мечтал
работать на вашем нефтезаводе. Спасибо за поддержку.
Ярослав (Уборщик): Не за что.
Ваня (Нигга): Коллеги, важная новость. Пришѐл указ о назначении нового
оператора.
Саша(Капитан Америка) :А мы уже познакомились. И думаю он вольѐтся в
наши круги.
Ваня (Нигга): Считаю, вы подружитесь.
Вы все будете находиться в его подчинении, и должны делать то, что он вам
говорит.
Вова (Длинноволосый парень): Но я не хочу подстригаться.
Саша (Капитан Америка): А зря! Я думаю, ему пойдет, не правда ли?
Ярослав (Уборщик): Пройдѐмте, я вам всѐ покажу.

3)«Защита профессии»
Выходят несколько человек с презентацией (Приложение 2), рассказывают
об этой профессии.
Далее включается видео (Приложение 3). По трое выходят на сцену и
начинают читать по куплету. В конце в завершении поем все вместе припев.
Кланяемся.
Сколько в мире профессий разных есть
Все нужны, все важны, просто так не счесть.
Ты теряешься, думаешь, вертишься,
И поверь, ты добьѐшься много.
Ведь не зря НПЗ предлагает нам
Столько мыслей, путей для развития:
Оператором, слесарем, химиком
Или может быть лучше геологом?
И ты взвесишь все плюсы и минусы,
Сделав несколько важных выводов,
И поймешь, что нет лучше профессии
Оператора нефтепроводов.
Кто ещѐ так внимательно и легко
Проследит за работой всех машин
И уладит проблемы и трудности
Без малейших сомнений и причин.
Он умен, обязателен, деловит.
Если надо – поможет, выручит.
И любое задание выполнит
И проверит, посмотрит, объяснит.
Будут будни спокойными, тихими,
А работа завода слаженной,

Потому что усердно трудится
Оператор установки технической.
Припев:
Ты не заметишь, как пролетят года… пролетят…
Меняться всѐ будет, профессии, люди… но всегда…
Востребован будешь, и выбор не труден… есть нужда…
Оператором станешь, и жизнь ты познаешь… так всегда…
Мы пути одинаково чертим, выбрав разные корабли.
Кто-то врач, архитектор, дизайнер – все профессии хороши.
Мы пути одинаково чертим, выбрав разные корабли.
Оператор технических станций – лучше не найти.

