
 

 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 

П Р И К А З 

 

  №  
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 округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 1 по 31 марта 2023 года муниципальный 

конкурс профориентационных проектов «Моя профессиональная проба» 

(далее - Конкурс). 

2. Назначить организатором Конкурса Муниципальный центр 

профориентации (далее – МБУ ДПО «Куединский РМЦ»). 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о муниципальном конкурсе профориентационных 

проектов «Моя профессиональная проба» (Приложение 1); 

3.2. состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 

3.3. состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие обучающихся 8-10 классов в Конкурсе. 

5. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (Жуйковой Л.П.) предусмотреть 

материальное вознаграждение победителей Конкурса из средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Профориентационная работа с учащимися образовательных организаций 

Куединского муниципального округа». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник М.А. Трубина 
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Приложение 1  
Утверждено 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями  
 
 

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 образовательных организаций Куединского муниципального округа», направлен 

на создание условий для проведения профессиональных проб на предприятиях и в 

организациях Куединского муниципального округа. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа Пермского края, организатором – 

Муниципальный центр профориентации (далее – МБУ ДПО «Куединский РМЦ»). 

1.3. Сроки проведения: 

- школьный этап: с 13 по 27 февраля 2023 года, 

- муниципальный этап: с 1 по 31 марта 2023 года, 

- объявление итогов Конкурса и награждение победителей: 31 марта 2023 г. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций, активизация участия в 

профессиональных пробах, способствующих формированию готовности обучающихся к 

осознанному профессиональному 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 

обучающихся. 

3.3. Количество участников муниципального этапа ограничивается следующей 

квотой: от основных школ – два участника, от средних школ – 4 участника. 

3.4. Для участия в Конкурсе принимаются только индивидуальные 

профориентационные проекты. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурс включает два этапа: школьный и муниципальный. 

4.2. Для участия в конкурсе разрабатывается и реализуется профориентационный 

проект. 

4.3. Для проведения школьного этапа определяется оргкомитет, который разъясняет 

обучающимся 8-10 классов требования к профориентационному проекту, определяет срок 
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приема заявок на участие в школьном этапе конкурса, назначает консультантов для 

индивидуального сопровождения участников, организует защиту проектов, определяет 

состав жюри для отбора участников для муниципального этапа Конкурса. 

4.4. Муниципальный этап включает два тура: первый тур (дистанционный) – 

предоставление проекта; второй тур – реализация проекта и презентация результатов 

реализации проекта. 

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

проект до 28 февраля 2023 года. на электронный адрес: kueda-rmc@mail.ru, тема письма 

«Конкурс «Моя профессиональная проба». Заявка оформляется по форме, указанной в 

приложении к данному Положению. 

4.6. Первый тур муниципального этапа (дистанционный): 

Жюри Конкурса в сроки с 1 по 6 марта 2023 года оценивает проекты по 

утвержденным критериям, на основе рейтинга оценок проводит отбор участников второго 

тура муниципального этапа Конкурса. По итогам первого тура определяются не более 10 

участников второго тура. 

Итоги первого (дистанционного) тура Конкурса, списки участников второго тура 

Конкурса публикуются 7 марта 2023 года на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

http://kueda-rmc.ru/. 

4.7. Требования к проекту: 

Структура проекта: титульный лист, введение, основная часть, заключение, 

информационные источники и литература, приложения. Объем проекта не более 12 

страниц, не включая приложения. 

На титульном листе указывается название Конкурса, наименование 

образовательной организации, фамилия, имя, класс участника; внизу – место и год 

реализации проекта. Титульный лист не нумеруется. 

Во введении описывается актуальность выбранной темы, обоснование выбора 

профессии для профессиональной пробы на основе результатов диагностики, 

профессиональных интересов, анализа рынка труда Пермского края и Куединского 

муниципального округа и др. 

В основной части сдержатся описание профессии, по которой организуется 

профориентационная проба и план профориентационный пробы. План профессиональной 

пробы оформляется в табличной форме, где указываются место прохождения пробы; 

специалист(ы) на предприятии/учреждении/организации, курирующий(ие) обучающегося в 

процессе прохождения пробы; содержание работы в рамках пробы; примерные сроки, 

планируемые результаты и др. 

В заключении анализируется готовность к прохождению профессиональной пробы, 

планируемые результаты реализации проекта, которые будут представлены при презентации 

результатов реализации проекта. 

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

интервал 1,5 п.т. Проект может содержать наглядность и графику (фото, рисунки, 

диаграммы, таблицы и др.). 

4.8. Второй тур муниципального этапа: 

Участники Конкурса реализуют профориентационный проект, представляют 

результаты реализации проекта. 

Результаты реализации проекта представляются 31 марта 2023 года в МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ». 

В ходе презентации участники Конкурса анализируют результаты реализации проекта, 

формулируют выводы, перспективы. При представлении результатов участники используют 

мультимедийные презентации. 

Результаты реализации проекта могут быть представлены в виде описания 

прохождения профессиональной пробы, рефлексивного дневника, фото-, видео-, печатных 

материалов, отзывов специалистов и др. 
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Время на представление результатов проекта до 7 минут, беседу жюри с 

конкурсантом – до 5 минут. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Критерии оценивания суммируются при подведении итогов. Общее максимально 

возможное количество баллов – 50 баллов. 

5.2. Критерии оценки проекта (I тур): 

Критерии Количество 
баллов 

Наличие обоснования выбора профессии для профессиональной пробы, в 
том числе использование результатов профориентационной диагностики, 
анализа рынка труда для обоснования выбора профессии 

до 6 

Качество планирования профессиональной пробы до 8 

Наличие конкретных, корректных планируемых результатов реализации 
проекта 

до 5 

Соответствие требованиям к структуре и оформлению проекта до 3 

Грамотность и эстетичность оформления проекта до 3 

Максимальное количество баллов 25 баллов 

5.3. Критерии оценки представления результатов проекта: 

Критерии Количество 
баллов 

Наличие материалов, подтверждающих результаты профессиональной 
пробы (рефлексивного дневника, фото-, видео-, печатных материалов, 
отзывов специалистов и др.) 

до 6 

Наглядность и эстетичность оформления презентационных материалов до 3 

Аргументированность выводов до 6 

Логичность и структурированность выступления. до 3 

Ораторское искусство автора проекта до 3 

Корректность ответов на вопросы жюри до 4 

Максимальное количество баллов 25 баллов 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри определяет победителя и двух призеров по итогам второго тура 

муниципального этапа Конкурса, руководствуясь критериями оценки, установленными в 

настоящем Положении. 

6.2. Победителю и призерам вручаются дипломы и подарки. 

6.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

6.4. На основании решения жюри Конкурса, издается итоговый протокол о 

награждении. 

6.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБУ ДПО «Куединский РМЦ» не 

позднее 1 апреля 2023 года. 
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Приложение к Положению 

 

Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе профориентационных проектов 

«Моя профессиональная проба» 

 

Наименование ОО   

 

Фамилия, имя 
автора  

Тема проекта Класс Ф.И.О. куратора Контактный 
телефон куратора 

     

 

Согласие на использование персональных данных_   

(подпись обучающегося) 

 

Директор образовательной организации /   

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

М.П. 

«_ » 2023 г. 
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Приложение 2 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями  
 
 

Состав оргкомитета Конкурса 

 

Чечихина Светлана Сергеевна заместитель директора МБУ ДПО «Куединский 
РМЦ», председатель оргкомитета 

Пименова Надежда Валентиновна методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

Баловина Галина Анатольевна методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

 
 
Приложение 3 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями  
 
 

Состав жюри Конкурса 

 

Смирнягина Лариса Дмитриевна заместитель начальника Управления муниципальными 
учреждениями администрации Куединского 
муниципального округа Пермского края 

Чечихина Светлана Сергеевна заместитель директора МБУ ДПО «Куединский 
РМЦ» 

Пименова Надежда Валентиновна методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

Гильманова Любовь Гафуровна заместитель директора МБУДО «Дом детского 
творчества» 

Булыгина Елена Петровна заместитель директора Куединского филиала краевого 
политехнического колледжа (по согласованию) 
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