
 
 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 
 

17.11.2021  № 714 
п. Куеда 

О муниципальном конкурсе  
профориентационных проектов  
«Моя профессиональная проба» 

 

В целях стимулирования деятельности обучающихся образовательных 

организаций по профессиональному самоопределению, привлечения внимания 

к профессиональным пробам как эффективной форме профориентации, а также 

реализации задач муниципальной программы «Профориентационная работа с 

учащимися образовательных организаций Куединского муниципального окру-

га»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года муници-

пальный конкурс профориентационных проектов «Моя профессиональная про-

ба» (далее - Конкурс). 

2. Назначить организатором Конкурса Муниципальный центр профори-

ентации (далее - МБУ ДПО «Куединский РМЦ»). 

3. Утвердить: 

3.1.  Положение о муниципальном конкурсе профориентационных проек-

тов «Моя профессиональная проба» (Приложение 1); 

3.2.  состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 

3.3.  состав жюри Конкурса (Приложение 3); 

3.4.  смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 4). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся 8-10 классов в Конкурсе. 

5. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (Ахмадыльшиной О.Л.) предусмотреть 

материальное вознаграждение победителей Конкурса из средств, выделенных 

на реализацию муниципальной программы «Профориентационная работа с 

учащимися образовательных организаций Куединского муниципального окру-

га». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника                    Л.Д. Смирнягина   



 

Приложение 1 
Утверждено 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 17.11.2021 № 714 

 

Положение о муниципальном конкурсе профориентационных проектов  

«Моя профессиональная проба»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс профориентационных проектов «Моя профессиональная 

проба» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с задачами Концепции региональной 

системы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Пермском 

крае, муниципальной программы «Профессиональная ориентация учащихся образователь-

ных организаций Куединского муниципального округа», направлен на создание условий для 

проведения профессиональных проб на предприятиях и в организациях Куединского муни-

ципального округа. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа Пермского края, организатором – Му-

ниципальный центр профориентации (далее - МБУ ДПО «Куединский РМЦ»). 

1.3.  Сроки проведения: 

школьный этап: с 17 ноября по 10 декабря 2021 года, 

муниципальный этап: с 15 декабря 2021 года по 18 февраля 2022 года, 

объявление итогов Конкурса и награждение победителей: 18 февраля 2022 г. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций, активизация участия в профессиональных про-

бах, способствующих формированию готовности обучающихся к осознанному профессио-

нальному выбору. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- организовать деятельность обучающихся 8-10 классов по прохождению профессиональных 

проб, 

- формировать у обучающихся навыки самостоятельного проектирования профессиональной 

пробы, 

- выявить и поддержать лучшие проекты, представленные на Конкурс. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 8-10 классов общеобразовательных 

организаций Куединского муниципального округа. 

3.2. Количество участников школьного этапа не ограничено, но не менее 7 обучаю-

щихся. 

3.3. Количество участников муниципального этапа ограничивается следующей кво-

той: от основных школ - два участника, от средних школ - 4 участника. 

3.4. Допускаются только индивидуальные профориентационные проекты.  

 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурс включает два этапа: школьный и муниципальный. 

4.2. Для проведения школьного этапа определяется оргкомитет, который разъяснит 

обучающимся 8-10 классов требования к профориентационному проекту, определит срок 

приема заявок в школе, назначит консультантов для индивидуального сопровождения участ-

ников, организует защиту проектов, определит состав жюри для отбора участников муници-

пального этапа Конкурса, организует подачу конкурсных материалов. Участник должен со-



 

гласовать содержательную часть проекта (план) со специалистом, у которого планирует про-

ходить профессиональную пробу. 

4.3. Муниципальный этап включает два тура: первый тур - предоставление проекта и 

защита проекта; второй тур - реализация проекта и презентация продукта. 

4.4.  Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо направить заявку и 

проект до 15 декабря 2021 г. на электронный адрес: kueda-rmc@mail.ru тема «Профориента-

ционный проект». Заявка оформляется по форме, указанной в приложении к данному Поло-

жению. 

4.5.  Первый тур муниципального этапа: 

Жюри Конкурса оценивает проекты, на основе рейтинга оценок проводит отбор участников 

Конкурса для очной защиты профориентационных проектов. К защите допускаются не более 

15 проектов. Защита проектов проводится 17 декабря 2021 года в виде выступлений участ-

ников Конкурса с использованием презентаций. После выступления участник отвечает на 

вопросы жюри. 

4.6. По итогам первого тура 10 лучших проектов выходят во второй тур.  

4.7. Второй тур муниципального этапа: 

Обучающиеся реализуют профориентационный проект, создают и презентуют продукт. Ре-

зультаты реализации проекта представляются 18 февраля 2022 года. Возможные варианты: 

презентация, печатное издание, сборник материалов, видеофильм. 

4.8. Жюри объявляет и награждает победителей и призеров Конкурса. Проводит 

награждение авторов всех 10-ти проектов.  

4.9. Требования к проекту:  

Проект носит исследовательский характер. Проект не реализованный ранее. Структура про-

екта: титульный лист, фото участника Конкурса, введение (проблема исследования, актуаль-

ность исследования; объект исследования; предмет исследования; гипотеза; цель исследова-

ния; задачи исследования, предполагаемый продукт), содержание проекта, заключение, ин-

формационные источники и литература, приложения. На титульном листе указывается 

название Конкурса, наименование образовательной организации, фамилия, имя, класс участ-

ника. Титульный лист не нумеруется. Указывается тема «Профессиональная проба…далее 

название профессии». Тема - без кавычек и без точки в конце. Сведения об авторе указыва-

ются в правом нижнем углу титульного листа. Внизу – место и год выполнения проекта. 

Объем проекта не более 12 страниц, не включая приложение. 

 В содержательной части профориентационного исследовательского проекта необходимо от-

разить три ключевых направления: Теория-Анализ-Планирование.  

Теория. История профессии, выбранной для профессиональной пробы. Анализ рынка 

труда Пермского края и Куединского муниципального округа. Актуальность выбранной 

профессии для региона и муниципалитета. Значимость выбранной профессии для общества. 

Предприятия Пермского края, Куединского муниципального округа, где данная профес-

сия представлена. Условия труда профессии (помещения, оборудование, режим труда и др.). 

Результаты труда (выпуск товара, интеллектуальный продукт и др.). Учебные заведения, где 

можно получить профессию. Предметы необходимые для поступления.  Направления разви-

тия профессии, ее перспективы. 

Анализ. Результаты профориентационных диагностических исследований. Описание 

личного профессионального плана. Обоснованность и осознанность выбора будущей про-

фессии. Обоснование выбора профессиональной пробы. Наличие или отсутствие личностных 

качеств для этой профессии.  

Планирование. План оформляется в табличной форме, где указываются темы, содер-

жание работы, оборудование и материалы, планируемые результаты, примерные сроки, ме-

сто проведения. 

Проект оформляется в формате Word, формат страницы А4, размер шрифта 14, интер-

вал 1,5 п.т. Проект может содержать наглядность и графику (фото, рисунки, диаграммы, таб-

лицы и др.).  
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4.10. Требования к презентации: 

 На защиту участник выходит с презентацией в формате Power Point по теме «Моя професси-

ональная проба». Время на защиту не более 7 минут. Далее ответы на вопросы жюри. Пре-

зентация должна начинаться с темы проекта. Каждый слайд должен иметь заголовок. 

Оформление и дизайн слайдов должны привлекать внимание слушателей. Используется еди-

ный стиль оформления, графические элементы, фото, рисунки. Для фона - цвета пастельных 

тонов. Следует использовать минимум текста. Презентация служит наглядным средством, а 

не повторением доклада. Слайды должны быть последовательно выстроены в соответствии 

со структурой проекта. Количество слайдов - не меньше 15 и не больше 25.  

4.11. Проектный продукт может содержать описание прохождения профессиональной 

пробы, фотоматериалы, видеоматериалы, отзывы специалиста, собственные впечатления и 

выводы. Может быть оформлен в произвольном виде. Например, по темам или по дням про-

фессиональной пробы. 

4.12. Обязательным условием прохождения профессиональной пробы является за-

ключение соглашения между образовательной организацией и организацией, предприятием. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Критерии оценивания суммируются при подведении итогов. Общее максимально 

возможное количество баллов - 50 баллов. 

Критерии оценки проекта: 

Актуальность и убедительность исследования 3 балла 

Соответствие содержания работы заявленной 

теме, поставленным цели и задачам исследова-

ния 

5 баллов 

Лаконичность и конкретность изложения мате-

риала 

 

5 баллов 

Достаточность и логичность содержания 4 балла 

Взаимосвязь теории, анализа и практики в со-

держании проекта 

5 баллов 

Корректность и эстетичность оформления про-

екта 

3 балла 

Максимальное количество баллов 25 баллов 

 

Критерии оценки защиты проекта: 

Ораторское искусство автора проекта 5 баллов 

Адекватность ответов на вопросы жюри 2 балла 

Наглядность (использование автором для ил-

люстрации доклада рисунков, фотографий, 

графики) 

3 балла 

Максимальное количество баллов 10 баллов 

 

Критерии оценки проектного продукта: 

Эстетичность оформления материала 5 баллов 

Содержательность материала 5 баллов 

Аргументированность выводов 5 баллов 

Максимальное количество баллов 15 баллов 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, членов жюри. 

6.2. Жюри определяет 10 лучших проектов, победителя и двух призеров, руководству-

ясь критериями оценки, установленными в настоящем Положении. 



 

6.3. Авторам 10-ти проектов вручаются сертификаты участников и подарочные карты. 

6.4. Победителю и призерам вручаются дипломы и подарочные карты. 

6.5. На основании решения жюри Конкурса, издается итоговый протокол о награжде-

нии. 

6.6. Проектные продукты могут быть размещены на сайте МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ». 

 

 

 

Приложение к Положению  

 

Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе профориентационных проектов  

«Моя профессиональная проба» 

 

Наименование ОО________________________________________________________________ 

 

Тема проекта Фамилия, имя 

автора 

Возраст, 

класс 

Ф.И.О. куратора Контактный теле-

фон куратора 

  

Согласие на использование персональных данных_____________________________________  

                                                                                          (подпись обучающегося) 

  

Директор образовательной организации __________________/___________________________ 

                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 

М.П. 

«________» _____________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 17.11.2021 № 714 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

Ахмадыльшина Ольга Леонидовна директор МБУ ДПО «Куединский РМЦ», 

председатель оргкомитета 

Чечихина Светлана Сергеевна методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

Баловина  Галина Анатольевна методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

 
Приложение 3 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 17.11.2021 № 714 

 

Состав жюри Конкурса 

Смирнягина Лариса Дмитриевна заместитель начальника Управления муниципаль-

ными учреждениями администрации Куединского 

муниципального округа Пермского края 

Жуйкова Лариса Павловна заместитель директора МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ» 

Булыгина Елена Петровна  

(по согласованию) 

заместитель директора Куединского филиала  кра-

евого политехнического колледжа 

Лепихина Галина Михайловна 

(по согласованию) 

заместитель директора Центра занятости населе-

ния Куединского муниципального округа  

Колегов Иван Витальевич директор МБУДО «Детская школа искусств имени 

А.П. Собянина» 

Чикурова Галина Ивановна ответственный секретарь КДНиЗП Куединского 

муниципального округа 

 
Приложение 4 
Утверждена  
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 17.11.2021 № 714 

 

Смета расходов на проведение Конкурса 

Наименование Количество Стоимость  

единицы товара 

Сумма расходов 

(руб). 

Подарочная карта победите-

лю 

1 2000 2000 

Подарочные карты призерам 2 1500 3000 

Подарочные карты лучшим 

участникам Конкурса 

7 1000 7000 

Рамочки для дипломов 10 100 1000 

Продуктовые наборы для 

кофе-паузы 

20 175 3500 

Итого    16500  

 

 


