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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1.Организаторы конкурса: Комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области (далее по тексту Комитет по образованию) и муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» 

(далее по тексту МАУДО «МУК»). 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом профориентационной работы МАУДО «МУК» 

и в рамках реализации концепции совершенствования системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013-2020 годы. 

1.3. Сроки проведения: октябрь – ноябрь 2017 г. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

Цель – выявить интеллектуальный, творческий потенциал обучающихся, оказать поддержку 

при формировании и развитии ключевых компетенций качеств личности. 

Задачи: 
- привлечение обучающихся к активной поисковой, исследовательской, творческой 

деятельности в области профессионального самоопределения; 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся, раскрытие творческого 

потенциала; 

- активизация профессионального самоопределения обучающихся; 

- повышение эффективности образовательного процесса; развитие интереса к наукам, 

самоопределение в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- формирование исследовательских умений обучающихся при выполнении проектной и 

исследовательской работы и др.; 

- оказание помощи обучающимся в формировании профессиональных планов, выборе 

образовательной траектории, карьерной стратегии. 

 

3. УЧАСТНИКИ: 

 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-10-х классов общеобразовательных 

организаций Киришского района. В конкурсе участвуют как отдельные, так и авторские 

коллективы. 

 

4. ФОРМА РАБОТЫ: 

 

 Исследовательский проект 

 Защита проекта  

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

 

- «История профессий»; 

- «В мире профессий»; 

- «Карьера»; 

- «Личность. Мои профессиональные склонности и интересы»; 

- «Рынок труда. Рынок труда и выбор профессии»; 

- «Профессиональное образование Ленинградской области»; 

- «Психология и выбор профессии»; 

- «Мои индивидуальные особенности»; 

- «Традиции в профессии»; 

- Другое. 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОЕКТА:  
- тема проекта; 



- автор (ФИО, муниципальный район, образовательное учреждение, класс); 

- руководитель проекта (ФИО учителя, консультанта); 

- актуальность; 

- предмет; 

- цель; 

- задачи; 

- основное содержание работы; 

- приложения; 

- использованные информационные источники и литература. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ: 
- аргументированность, убедительность исследования; 

- соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным целям и задачам 

исследования;  

- лаконичность и конкретность изложенного  материала;  

- достаточность использования методов исследования для решения поставленных задач;  

- знакомство со специальной литературой;  

- наличие в работе теоретических и практических достижений автора;  

- обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  

- использование автором для иллюстрации доклада рисунков, фотографий и т.д. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ 
1. Проекты представляются в печатном виде и на электронном носителе (в формате МS Word); 

формат страницы А 4, размер шрифта 14, интервал 1,5; 

2. Презентации в формате Power Point представляются на электронном носителе. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ: 

 

1. Для организации и проведения конкурса и работы жюри создан организационный комитет. В 

состав оргкомитета входят представители Комитета по образованию и МАУДО «МУК». 

2. Для экспертизы проектов создано специальное жюри в соответствии с данным положением. 

 

Оргкомитет 
Вороничева Е. М. Главный специалист Комитета по образованию 

Лавров Д.С. Директор МАУДО «МУК» 

Филиппова Е.Н. Заместитель директора по УВР МАУДО «МУК» 

Калашникова Е.А. Педагог-психолог Центра профориентационной 

работы МАУДО «МУК» 

 

Конкурсное жюри 
Коваленко И.Л. Заместитель председателя комитета – начальник 

отдела  

Вороничева Е. М. Главный специалист Комитета по образованию 

Лавров Д.С. Директор МАУДО «МУК» 

Филиппова Е.Н. Заместитель директора по УВР  

Набокова Е.О. Заведующий Центром информационных 

технологий 

Калашникова Е.А. Педагог-психолог Центра профориентационной 

работы  

 

 



 

10.ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 Сроки проведения Конкурса: 10 октября – 22 ноября  2017 г. 

 Конкурс проводится в четыре этапа: 

Этап Деятельность Сроки 

I Подача заявок на участие в Конкурсе  до 20 октября 

II Подача конкурсных материалов. до 15 ноября 

III Предварительная работа жюри Конкурса. Оценивание 

конкурсных работ 
до 20 ноября 

IV Представление работ. 

Объявление победителей Конкурса. 
22 ноября 

 

 Заявки и конкурсные материалы предоставить в указанные сроки в МАУДО «МУК» в 

электронном виде по электронной почте на адрес cit@kir.lokos.net с пометкой «Моя 

профессиональная карьера». По всем вопросам обращаться по телефону 20-200 Калашникова 

Екатерина Алексеевна. 

Финал конкурса состоится 22 ноября 2017 г. в МАУДО «МУК». 

 

11. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

 В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. 

При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон 

РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.  

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов, в том числе возможность размещения материалов в банке 

данных методических разработок в медиатеке и на сайте МАУДО «МУК» для 

популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторских прав 

разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или 

иных отчислений. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы.  

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

1.По итогам Конкурса выявляются Победители и лауреаты, которые награждаются грамотами. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА» 

(анкета заполняется на компьютере или от руки печатными буквами) 

Данные участника 

Фамилия_____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________ 

Наименование учреждения _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Класс_________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя 

проекта________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

Мобильный___________________   Эл. адрес _______________ 

С  условиями смотра-конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

Подпись 

Дата 

 

 

 

 


