
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

 

21.02.2018                                     № 72 

О проведении муниципального  

конкурса ученических проектов 

 профориентационной направленности 

 «Профессии моих родителей» 

 

 

 В соответствии с планом работы комитета по  образованию  на 2017г,  

планом мероприятий(«дорожной картой») «Развитие системы профессио-

нальной ориентации и профильного обучения на 2014-2017 г»,  а также   в 

целях информирования   обучающихся о различных сферах трудовой дея-

тельности ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Провести муниципальный конкурс ученических проектов  профориента-

ционной направленности «Профессии моих родителей» с 27 по 29 марта 

2018 года. 

   2.Утвердить: 

- положение о конкурсе (приложение 1);  

- состав оргкомитета конкурса (приложение 2); 

- форму заявки на участие в конкурсе (приложение 3); 

    3. Директорам МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) С.В. Губановой,  МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева (Е.С. Пара-

моновой),  МБОУ СОШ № 3 (Бородину В.В.), МБОУ «Гимназия» (И.М. Озе-

ровой)  : 

    3.1.обеспечить участие в конкурсе представителей учреждений; 

    3.2.подать заявки и конкурсные материалы   до 23.03.2018; 

    4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ РЦСО 

Кевбрину Е.А. 

 

 

Председатель комитета     

  

 по образованию В.А.Комарова 

 

 

 
Махонина Н.А., 

4-89-54 

 



 

                                                                                             Приложение № 1  

           УТВЕРЖДЕНО 

                    приказом комитета  

                    по образованию 

                                                                      от _________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  конкурсе ученических проектов 

профориентационной направленности 

«Профессии моих родителей» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Муниципальный  конкурс проектов  проводится  в рамках профессио-

нальной ориентации обучающихся в целях информирования   обучающихся о 

различных сферах трудовой деятельности. 

1.2.  Задачи Конкурса:  

 Знакомство с различными сферами трудовой деятельности  через изуче-

ние профессий их родителей, родных и знакомых(7-8класс); 

 выявление и поощрение талантливых учащихся,  педагогических работ-

ников, творческих коллективов;   

 развитие  исследовательской деятельности; 

1.3. Конкурс проводится Комитетом по образованию и МКУ РЦСО. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-8 классов. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный ко-

митет (оргкомитет) с полномочиями экспертной комиссии и жюри.  

3.2.   Решение оргкомитета  оформляется протоколом за подписью его членов. 

3.3. В целях пропаганды конкурса и его результатов оргкомитет обеспе-

чивает освещение подготовки и хода конкурса  на сайте комитета по 

образованию г.Моршанска. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

Проекты(заочный) и фоторепротажи(выставка фотографий) 

4.2.    Конкурс проводится с 27 по 29 марта 2018 года   

4.3.     Конкурсные работы могут быть представлены в виде проекта любого 

типа:  

Исследовательский. Цель – доказательство или опровержение какой-либо 

гипотезы. Проект выполняется по аналогии с научным исследованием: обяза-

тельное обоснование актуальности исследуемой проблемы, выдвижение ги-



потезы, осуществление эксперимента, проверка различных версий, анализ, 

обобщение и обнародование результатов. В результате исследовательских 

проектов могут создаваться как научные статьи, брошюры и т.п., так и моде-

ли или макеты, учебные фильмы и компьютерные презентации, реже – меро-

приятия (например, проведение урока, игры или организация турнира). 

 Информационный. Цель – сбор информации о каком-либо объекте или яв-

лении для представления ее заказчику и дальнейшего использования по его 

усмотрению. Проектным продуктом могут стать оформленные оговоренным 

с заказчиком способом статистические данные, результаты опросов общест-

венного мнения, обобщение высказываний различных авторов по какому-

либо вопросу и т.п. Результаты информационных проектов могут быть ис-

пользованы в качестве дидактического материала к урокам, опубликованы в 

школьной газете или выложены в Интернете, а также брошюры, таблицы, 

схемы, графики, диаграммы. 

 Творческий. Цель – привлечение интереса публики к конкретной проблеме. 

Данный проект характеризуется свободным, творческим подходом к трак-

товке проблемы, ходу работы и презентации результатов, которыми могут 

стать литературные произведения, произведения изобразительного или деко-

ративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

 4.6.  Фото-квест: обучающимся необходимо представить серию автор-

ских художественных фотографий формата А4, отображающих конкретную 

профессию или сферу профессиональной деятельности в динамике (3-

5 фотографий). 

Работы должны быть подписаны на обратной стороне с указанием ФИО 

автора, места его обучения, номера фотографии в соответствии 

с хронологией сюжетной линии.  

 

4.7.    На Конкурс не принимаются работы, не относящиеся по содержанию к 

заявленной тематике и  не соответствующие требованиям к оформлению 

проектов. 

4.8.   Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

4.9.   Работы  принимаются в комитете по образованию г.Моршанска 

 

5. Требования к оформлению проекта 

Электронная версия   обязательна           

Объѐм до 10  машинописных страниц в редакторе WORD (6.0, 7.0)  

Поля: левое – 3 см, правое 1 см, нижнее и верхнее 2,0 см. 

 Размер шрифта: 12 пт.  

Интервал  1,5 пт.  

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ: 

 Название проекта  

 Название организации  

 Контактная информация, включающая:  

o фактический адрес организации;  

o номера телефона, факса;  



o e-mail  

 Фамилию, имя, отчество и контактную информацию (тел./факс, e-mail)  

o директора организации;  

o руководитель проекта;  

 Срок выполнения проекта (продолжительность, начало и окончание)  

2. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

В данном разделе коротко излагается содержание основных разделов заявки 

(«Цели и задачи проекта», «Обоснование необходимости проекта», «Меха-

низм достижения цели и задач проекта», «Ожидаемые результаты»). Общий 

объем аннотации – не более 1 страницы. 

3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА 

 Описание проблемы, ее актуальность  

 Гипотеза 

 Реалистичность предлагаемого решения проблемы  

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Цель проекта формулирует позитивные изменения в состоянии про-

блемы в долгосрочной перспективе, которым будет способствовать проект.  

 Задачи, которые планируется решить в рамках представленного проек-

та (не более 4-х).  

6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Результаты мероприятий проекта, с указанием количественных и каче-

ственных характеристик.  

  

7. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 Этапы реализации проекта  

 Перечень и описание мероприятий  

 Механизм распространения информации о проекте и его результатах  

8.РЕЗУЛЬТАТЫ 

9.ВЫВОДЫ 

10.РЕЦЕНЗИЯ ПРОЕКТА 

11.ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

6.Критерии оценки: 

6.1.критерии оценки  проекта 

• постановка цели и задач, обоснование актуальности; 

• адекватность содержания поставленной проблеме, внутренняя логика: 

- обоснованность выбора методик, 

- глубина проработанности и осмысления материала, 

- значимость и обоснованность выводов, 

- практическая значимость и (или) научная новизна; 

• соответствие ожидаемых результатов цели, задачам и содержанию проекта; 

  новаторство и уникальность в организации деятельности; 

• оригинальность замысла и новизна подходов; 

• широта использования данных материалов; 

• стилистическая грамотность; 



• качество оформления. 

 

6.2. критерии оценки фото-квеста 

1.Соответствие фото-квеста целям проведения Творческой лаборатории 

(т. е. содержание фотографий направлено на содействие осознанному и са-

мостоятельному выбору обучающимися профессии, стимулирование у них 

интереса к определенной сфере профессиональной деятельности); 

2.Оригинальность композиционного решения 

3.Информационная содержательность (фотографии раскрывают специ-

фику представленной профессии или сферы профессиональной деятельно-

сти) 

4. Качество цифровой обработки фотографий 

 

7. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Итоги  Конкурса по номинациям утверждаются оргкомитетом,  по ре-

зультатам издается приказ комитета по образованию. 

5.2. В соответствии с приказом на итоговой конференции  проводится награ-

ждение победителей  дипломами (грамотами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

                                                                            Приложение № 2  

           УТВЕРЖДЕНО 

                    приказом комитета  

                    по образованию 

                                                                       от _________ № ____ 

 

 

Состав оргкомитета конкурса 

 

1.Кевбрина Е.А.-директор МКУ РЦСО 

2.Махонина Н.А.- методист МКУ РЦСО 

3.Кучнова И.Н.- методист МУ РЦСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            Приложение № 3  

           УТВЕРЖДЕНО 

                    приказом комитета  

                    по образованию 

                                                             от _________ № ____ 

 

Заявка 

Наименование проекта  ____________________________________  

 _________________________________________________________  

 

Наименование организации ________________________________  

 _________________________________________________________  

 

Фактический адрес организации-заявителя (включая номер телефона,  

факса, e-mail)  _____________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

Директор организации 

Ф.И.О  ____________________________________________________  

Контактный тел, факс, e-mail  ________________________________  

 _________________________________________________________  

 

Руководитель проекта 

Ф.И.О.  ___________________________________________________  

Должность в организации-заявителя  __________________________  

Контактный тел, факс, e-mail  ________________________________  

 

 


