
Сводный оценочный лист участников IVОкружного фестиваля по профессиональному предопределению  «Радуга 

профессий»  

(в рамках деятельности Центра социально - трудовой адаптации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, центральной территории Красноярского края на 2020-2021 год) 

 
Ф.И.участника   Соответствие 

представленной работы 

основным 

требованиям, 

номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 

оформление 

компьютерной 

презентации 

Логика и 

доступность 

информации в 

презентации 

Оригинальность 

(презентация + 

творческая часть) 

Артистичность Соответствие 

регламенту: 

творческое 

выступление и 

презентация - 

не более 10 

мин 

Грамотность 

речи при 

выступлении 

Умение 

отвечать 

на 

задаваем

ые 

вопросы 

Использование 

отличительной 

атрибутики 

профессии или 

предметов труда 

Общее 

количество 

баллов 

Екатерина М 
КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

3+3+3+3+3+3=18 
2+2+2+2+2+3=

13 

3+3+3+3+3+2

=17 
3+2+2+3+3+3=16 

3+3+3+3+3+2=

17 

3+3+3+3+3+3

=18 

3+3+3+3+3

+3=18 
0 2+2+2+3+3+3=15 

22+21+21+23+

23+ 

22=132 

Эльвира С 
КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

2+2+2+3+3+3=15 2+2+2+2+2+3=

13 

2+2+2+3+3+2

=14 

2+1+2+2+2+2=11 1+1+1+1+1+1=

6 

3+3+3+3+3+3

=18 

2+2+2+1+1

+3=11 

0 3+2+2+3+3+3=16 17+15+16+18+

18+20=104 

Виктория К 
КГКУ«Емельяновский  

детский дом» 
2+2+2+3+3+3=15 

2+2+2+2+2+3=

13 

3+2+2+3+3+3

=16 
2+2+2+2+2+2=12 

1+1+1+0+0+2=

5 

3+3+3+3+3+3

=18 

2+2+2+2+2

+3=13 
0 2+3+3+3+3+3=17 

17+17+17+18+

18+22=109 

Вероника У 
КГКУ«Железногорский  

детский дом» 
3+3+3+2+2+3=16 

3+3+3+3+3+3=

18 

3+2+2+3+3+3

=16 
3+3+3+2+2+3=16 

3+3+3+1+1+2=

13 

3+3+3+3+3+3

=18 

3+2+2+3+3

+3=16 
0 3+3+3+3+3+3=18 

24+22+22+20+

20+ 

23=131 

Степан Ф 

КГКУ«Железногорский  

детский дом» 

3+3+3+3+3+3=18 3+3+3+3+3+3=

18 

3+3+3+3+3+2

=17 

3+2+3+3+2+3=16 2+2+2+1+1+2=

10 

3+3+3+3+3+3

=18 

3+2+2+3+3

+3=16 

0 2+3+3+3+3+3=17 22+21+22+22+

21+22=130 

Никита Г 

КГКУ«Балахтинский   

детский дом» 
3+3+3+3+3+3=18 

1+3+3+2+3+3=

15 

1+3+2+3+3+2

=14 
3+3+2+2+2+3=15 

3+3+3+3+2+3=

17 

3+3+3+3+3+2

=17 

2+3+2+2+2

+3=14 
0 3+3+3+3+3+3=18 

19+24+21+21+

21+22=128 

Данила З 

КГКУ«Сосновоборский  

детский дом» 

3+3+3+3+3+3=18 2+3+2+2+2+3=

14 

3+3+2+3+3+3

=17 

1+1+1+3+3+2=11 1+1+1+0+1+2=

6 

3+3+3+3+3+3

=18 

2+2+2+2+2

+3=13 

0 3+1+1+3+3+3=14 18+17+15+19+

20+22=111 

Елена Л 
КГКУ«Красноярский   

детский дом №1» 
 

2+2+1+2+2+2=11 2+2+1+2+2+3=

12 

2+2+1+3+3+2

=13 

0+0+0+1+1+2=4 1+1+1+1+1+2=

7 

3+3+3+3+3+3

=18 

2+2+2+2+3

+3=14 

0 1+1+1+1+1+3=8 13+13+10+15+

16+20=87 

 
 

 



 
 

Эксперты: 

1. Гулькова Галина Владимировна – заведующая Есаульской библиотекой 

2. Чикичева Ольга Александровна – заместитель директора по УР  КГБПОУ «Красноярский техникум 

социальных технологий» 

3. Михайлова Маргарита Евгеньевна – заместитель директора по СВ и ВР  КГБПОУ «Красноярский 

техникум социальных технологий» 

4. Белкина Мария Максимовна - заместитель директора по СВ и ВР  КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум  им. А.Е.Бочкина» 

5. Волощук Светлана Александровна – заведующая очным отделением  КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум  им. А.Е.Бочкина» 

6. Безрукова Анастасия Валерьевна -  заместитель председателя совета депутатов  Есаульского сельского 

совета, ведущий специалист комиссии  по социальной защите, здравоохранению, образованию, культуре и 

спорту. 

 
 

 

Анализ конкурсных работ эксперта Гульковой Г.В. 

В целом хочется поблагодарить ребят, за выбранные ими профессии. Все они реально могут освоить их, и быть успешными в своем деле. 

Ранняя профориентация помогает подойти к выбору профессии более осознанно. А вдвойне плюс, когда навыки и понимание тонкостей 

профессии ребятам известны. 

Видеоролики. 

Очень огорчили видеоролики в плане их реализации… можно было более творчески подойти к реализации данного задания. Не все ролики 

выполнены в необходимом формате: картинка должна быть горизонтальной! Нельзя допускать переворачивания видеокамеры. Но, в любом 

случае, огрехи видеосъемки всегда можно поменять в видео-редакторе. 



Обязательно проверяйте монтируемые ролики. Нельзя допускать обрывки фраз, нечеткую обрезку куска видео. Если вы запнулись при  

съемке, эту часть лучше переснять чисто, чем оставлять, либо удалять мелкий некачественный маленький кусочек… 

Пожелание:  

-делайте лицо докладчика крупным планом, а необходимые картинки вставляйте в видео-редакторе во время монтажа, тогда вы не потеряете 

в качестве и все будет слышно и видно… 

- освещение докладчика. Свет должен попадать на лицо докладчику, но не со спины! При съемке в темных помещениях без окон старайтесь 

добавлять искусственный свет. 

Презентации 

Не забывайте, что презентация нам дана не как основной инструмент, а для того, чтобы помочь докладчику. Недопустимо вбивание всей 

основной информации сплошным текстом в слайд, это делает его «нечитабельным» и «несмотрибельным». Недопустимо растягивание 

картинок и изменение их пропорций. Всегда старайтесь соблюсти стилистику информации и оформления презентации. Еще раз повторюсь, 

презентация должна ПОМОГАТЬ докладчику, а не рассказывать что-то за него! 

Ну и наконец, уважаемые докладчики, УЧИТЕ СВОЙ ТЕКСТ. Уважаемые педагоги, если вы вкладываете воспитаннику в уста какие-то 

новые слова, необходимо быть уверенным в том, что ребенок знает эти слова и понимает, о чем он говорит.  

В целом работами осталась довольна, дети потрудились, педагоги молодцы в помощи и подборе материала для ребят.  

РЫБОВОДУ-ИХТИОЛОГУ ОТДЕЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» М. Екатерины  

воспитанницы КГКУ «Есауловский детский дом» 

Заявленная профессия    воспитатель  

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Гулькова Г.В. 3 2 3 3 3 3 3 0 2 22 

Итого___22_______ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» С.Эльвира 

 воспитанника КГКУ «Есауловский детский дом» 

Заявленная профессия    изготовитель полуфабрикатов  

 
Ф.И.О эксперта  Соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Гулькова Г.В. 2 2 2 2 1 3 2  3 17 

Итого_____17_____ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» К. Виктория 

воспитанницы КГКУ «Емельяновский детский дом» 

Заявленная профессия    портной  

 
Ф.И.О эксперта  Соответствие 

представленной 

работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 

информации 
в 

презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 

творческое 
выступление 

и 
презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 

задаваемые 
вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Гулькова Г.В. 2 2 3 2 1 3 2 0 2 17 

Итого___17_______ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» У. Вероника 

воспитанника КГКУ «Железногорский детский дом» 

Заявленная профессия    повар - кондитер 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Гулькова Г.В. 3 3 3 3 3 3 3 0 3 24 

Итого__24________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» Ф. Степан  

воспитанника КГКУ «Железногорский детский дом» 

Заявленная профессия    сварщик  

 

Ф.И.О эксперта  соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Гулькова Г.В. 3 3 3 3 2 3 3 0 2 22 

Итого__22________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» Г. Никита  

воспитанника КГКУ «Балахтинский детский дом» 

Заявленная профессия ихтиолог - рыбовод 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Гулькова Г.В. 3 1 1 3 3 3 2 0 3 19 

Итого__19________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 



Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» З. Данила 

воспитанника КГКУ «Сосновоборский детский дом» 

Заявленная профессия    токарь 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Гулькова Г.В. 3 2 3 1 1 3 2 0 3 18 

 

Итого_____18_____ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» Л.Елена 

воспитанницы КГКУ «Красноярский  детский дом №1» 

Заявленная профессия    Художник- оформитель 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Гулькова Г.В. 2 2 2 0 1 3 2 0 1 13 

Итого______13____ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» М.Екатерины  

воспитанницы КГКУ «Есауловский детский дом» 

Заявленная профессия    воспитатель  

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Чикичева Ольга 

Александровна 

3 2 3 2 3 3 3 0 2 21 

 

 

Михайлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

3 2 3 2 3 3 3 0 2 21 

 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 



 

 

 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» С.Эльвира 

 воспитанника КГКУ «Есауловский детский дом» 

Заявленная профессия    изготовитель полуфабрикатов  

 

Ф.И.О эксперта  Соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 

номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 

презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 

и 
презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Чикичева Ольга 

Александровна 

2 2 2 1 1 3 2 0 2 15 

Михайлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

2 2 2 2 1 3 2 0 2 16 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» К. Виктория    

воспитанницы КГКУ «Емельяновский детский дом» 

Заявленная профессия    портной  

 
Ф.И.О эксперта  Соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Чикичева Ольга 

Александровна 

2 2 2 2 1 3 2 0 3 17 

Михайлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

2 2 2 2 1 3 2 0 3 17 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» У.Вероника 

воспитанника КГКУ «Железногорский детский дом» 

Заявленная профессия    повар - кондитер 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 

труда 

Общее 
количество 

баллов 

Чикичева Ольга 

Александровна 

3 3 2 3 3 3 2 0 3 22 

Михайлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

3 3 2 3 3 3 2 0 3  22 

Итого__________ 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» Ф. Степан  

воспитанника КГКУ «Железногорский детский дом» 

Заявленная профессия    сварщик  

 

Ф.И.О эксперта  соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 

не более 10 
мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Чикичева Ольга 

Александровна 

 

3 3 3 2 2 3 2 0 3 21 

Михайлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

3 3 3 3 2 3 2 0 3 22 

 

Итого__________ 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 



 

 

Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» Г. Никита  

воспитанника КГКУ «Балахтинский детский дом» 

Заявленная профессия    ихтиолог - рыбовод 

 

Ф.И.О эксперта  соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 

труда 

Общее 
количество 

баллов 

Чикичева Ольга 

Александровна 

3 3 3 3 3 3 3 0 3 24 

Михайлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

3 3 2 2 3 3 2 0 3 21 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 



Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» З. Данила 

воспитанника КГКУ «Сосновоборский детский дом» 

Заявленная профессия    токарь 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Чикичева Ольга 

Александровна 

3 3 3 1 1 3 2 0 1 17 

Михайлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

 

3 2 2 1 1 3 2 0 1 15 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» Л. Елена 

воспитанницы КГКУ «Красноярский  детский дом №1»   

Заявленная профессия    Художник- оформитель 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Чикичева Ольга 

Александровна 

2 2 2 0 1 3 2 0 1 13 

Михайлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

1 1 1 0 1 3 2 0 1 10 

 

Итого__________ 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» М. Екатерины  

воспитанницы КГКУ «Есауловский детский дом» 

Заявленная профессия    воспитатель  

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Белкина М.М. 

 
3 2 3 3 3 3 3 0 3 23 

Волощук С.А. 

 
3 2 3 3 3 3 3 0 3 23 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» С. Эльвира 

 воспитанника КГКУ «Есауловский детский дом» 

Заявленная профессия    изготовитель полуфабрикатов  

 
Ф.И.О эксперта  Соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 

не более 10 
мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Белкина М.М. 

 
3 2 3 2 1 3 1 0 3 18 

Волощук С.А. 

 
3 2 3 2 1 3 1 0 3 18 

 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 
востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 



 

 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» К. Виктория    

воспитанницы КГКУ «Емельяновский детский дом» 

Заявленная профессия    портной  

 

Ф.И.О эксперта  Соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Белкина М.М. 

 
3 2 3 2 0 3 2 0 3 18 

Волощук С.А. 

 
3 2 3 2 0 3 2 0 3 18 

 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 
авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» У. Вероника 

воспитанника КГКУ «Железногорский детский дом» 

Заявленная профессия    повар - кондитер 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Белкина М.М. 

 
2 3 3 2 1 3 3 0 3 20 

Волощук С.А. 

 
2 3 3 2 1 3 3 0 3 20 

 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 
авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» Ф. Степан  

воспитанника КГКУ «Железногорский детский дом» 

Заявленная профессия    сварщик  

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Белкина М.М. 

 
3 3 3 3 1 3 3 0 3 22 

Волощук С.А. 

 
3 3 3 2 1 3 3 0 3 21 

 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 
авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 



Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» Г.Никита  

воспитанника КГКУ «Балахтинский детский дом» 

Заявленная профессия    ихтиолог - рыбовод 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Белкина М.М. 

 
3 2 3 2 3 3 2 0 3 21 

Волощук С.А. 

 
3 3 3 2 2 3 2 0 3 21 

 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 
авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» З. Данила 

воспитанника КГКУ «Сосновоборский детский дом» 

Заявленная профессия    токарь 

 
Ф.И.О эксперта  соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 

не более 10 
мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Белкина М.М. 

 
3 2 3 3 0 3 2 0 3 19 

Волощук С.А. 

 
3 2 3 3 1 3 2 0 3 20 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» Л. Елена 

воспитанницы КГКУ «Красноярский  детский дом № 1» 

Заявленная профессия    Художник- оформитель 

 

Ф.И.О эксперта  Соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) * 

Техническое 
оформление 

компьютерной 
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность 
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Белкина М.М. 

 
2 2 3 1 1 3 2 0 1 15 

Волощук С.А. 

 
2 2 3 1 1 3 3 0 1 16 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

*Обязательная информация в презентации о профессии: 

авторы презентации, название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» М. Екатерины  

воспитанницы КГКУ «Есауловский детский дом» 

Заявленная профессия    воспитатель  

 

 

Ф.И.О эксперта  соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 

труда 

Общее 
количество 

баллов 

Безрукова А.В 3 3 2 3 2 3 3 ? 3 22 

Итого__________ 

 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» С. Эльвира 

 воспитанника КГКУ «Есауловский детский дом» 

Заявленная профессия    изготовитель полуфабрикатов  

Ф.И.О эксперта  соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Безрукова А.В 3 3 2 2 1 3 3 ? 3 19 

Итого__________ 
 

Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 
авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» К. Виктория    

воспитанницы КГКУ «Емельяновский детский дом» 

Заявленная профессия    портной  

 

Ф.И.О эксперта  соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

артистичность соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

грамотность  
речи при 

выступлении 

умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Безрукова А.В 3 3 3 2 2 3 3 ? 3 22 

Итого__________ 
 

Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 
востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» У. Вероника 

воспитанника КГКУ «Железногорский детский дом» 

Заявленная профессия    повар - кондитер 

 
Ф.И.О эксперта  Соответствие 

представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 

не более 10 
мин 

Грамотность  
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Безрукова А.В 3 3 3 3 2 3 3 ? 3 23 

Итого__________ 
 

Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 

авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 



Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» Ф. Степан  

воспитанника КГКУ «Железногорский детский дом» 

Заявленная профессия    сварщик  
 

Ф.И.О эксперта  Соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность  
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Безрукова А.В 3 3 2 3 2 3 3 ? 3 22 

Итого__________ 
 
 

Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 
авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 



Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» Г.Никита  

воспитанника КГКУ «Балахтинский детский дом» 

Заявленная профессия    ихтиолог - рыбовод 

Ф.И.О эксперта  Соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность  
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Безрукова А.В 3 3 2 3 3 2 3 ? 3 22 

Итого__________ 
 
 

Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 
авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист участника  фестиваля «Радуга профессий» З. Данила 

воспитанника КГКУ «Сосновоборский детский дом» 

Заявленная профессия    токарь 

Ф.И.О эксперта  Соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность  
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Безрукова А.В 3 3 3 2 2 3 3 ? 3 22 

Итого__________ 
 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 
авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист участника фестиваля «Радуга профессий» Л. Елена 

воспитанницы КГКУ «Красноярский  детский дом № 1» 

Заявленная профессия    Художник- оформитель 

Ф.И.О эксперта  Соответствие 
представленной 
работы основным 
требованиям, 
номинации 

(Обязательная 

информация в 

презентации о 

профессии) 

Техническое 
оформление 

компьютерной  
презентации 

Логика и 
доступность 
информации 

в 
презентации 

Оригинальность 
(презентация + 

творческая 
часть) 

Артистичность Соответствие 
регламенту: 
творческое 

выступление 
и 

презентация - 
не более 10 

мин 

Грамотность  
речи при 

выступлении 

Умение 
отвечать на 
задаваемые 

вопросы 

Использование 
отличительной 

атрибутики 
профессии или 

предметов 
труда 

Общее 
количество 

баллов 

Безрукова А.В 2 3 2 2 2 3 3 ? 3 20 

Итого__________ 
Каждый критерий оценивается по 3-хбальной системе 

Критерий не отражен – 0 б. 

Критерий отражен частично – 1 б. 

Критерий отражен в большей степени -2 б. 

Критерий отражен полностью – 3 б. 

 

Обязательная информация в презентации о профессии 
авторы презентации,  название профессии, краткая история профессии, какие специальности выделяются в данной профессии, где можно получить эту профессию, 

востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, особенности профессии, перспективы и значение профессии для страны и общества 

 

 

 


