АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
19.02.2019

О проведении городского
профессия – мое будущее»

г. Тамбов

конкурса

№ 184

проектов

учащихся

«Моя

В соответствии с планом работы городского ресурсного центра научнотехнической направленности на 2018/2019 учебный год, утвержденным
городским экспертным советом (протокол № 3 от 03.10.2018), планом
мероприятий по реализации программы «Трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской области
до 2020 года», в целях содействия профессиональному самоопределению
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса проектов
учащихся «Моя профессия – мое будущее» (далее – Конкурс)
(приложение № 1).
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов» (Васильева) организовать и провести в период
с 20 февраля по 14 марта 2019 года Конкурс в соответствии с Положением.
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
организовать участие учащихся 8-11-х классов в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на И.А.Романову, заместителя председателя комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 19.02.2019 № 184
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе проектов учащихся
«Моя профессия – мое будущее»
1. Общие положения
Городской конкурс проектов учащихся «Моя профессия – мое
будущее» проводят комитет образования администрации города Тамбова
Тамбовской области, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным
изучением отдельных предметов» (корпус № 3, Центр технологического
образования) в соответствии с планом работы городского ресурсного центра
научно-технической направленности на 2018/2019 учебный год,
утвержденным городским экспертным советом (протокол № 3 от 03.10.2018),
планом мероприятий по реализации программы «Трудовое воспитание
и профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской области
до 2020 года».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс организован с целью содействия профессиональному
самоопределению
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
2.2. Конкурс решает задачи:
- формирование у учащихся способности выбирать сферу
профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным
особенностям и запросам рынка труда;
- вовлечение учащихся в проектную деятельность;
- создание условий для осознанного выбора учащимися будущей
профессии.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
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Первый этап (заочный) проводится с 20 февраля по 11 марта 2019 года
и предполагает экспертизу представленных на Конкурс проектов учащихся.
Оформляется протокол заседания жюри.
К конкурсным испытаниям второго этапа допускаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов.
Второй этап Конкурса (очный) проводится 14 марта 2019 года в 14.30
по адресу: г.Тамбов, ул.Державинская, д.10.
Очный этап Конкурса предполагает публичную защиту проектов
учащихся в форме презентаций.
4.2. Документы и материалы (ученические проекты) для участия
в Конкурсе принимаются до 11.00 11 марта 2019 года по адресу: город
Тамбов, ул. Державинская, д.10, каб. № 9 (МАОУ СОШ № 22 (корпус № 3,
Центр технологического образования), e-mail: mukcto@yandex.ru (с пометкой
«Моя профессия»).
Контактное лицо: Меркулова Анастасия Станиславовна, методист
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных
предметов», тел. 72-13-71.
4.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса, который:
- определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс
материалов;
- принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
- определяет порядок, форму, место проведения очного этапа Конкурса;
- формирует состав жюри из числа представителей организаций,
работающих по направлению Конкурса, для проведения оценки материалов,
представленных на Конкурс, определения победителей и призеров.
4.4. Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются следующие
материалы и документы:
- заявка участника Конкурса по форме (приложение № 1
к Положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2
к Положению);
- конкурсные материалы (проекты учащихся).
4.5. Материалы, представляемые на конкурс, не рецензируются
и не возвращаются.
5. Требования к оформлению материалов
5.1. Материалы на Конкурс представляются в печатном и электронном
(на диске) вариантах.
5.2. Требования к оформлению проекта учащегося:
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- работа выполняется в текстовом редакторе Word;
- формат листа – А4;
- шрифт при выполнении работы – Times New Roman, размер шрифта –
14 pt, через 1,5 интервала;
- ширина полей: слева от текста – 35 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу
– по 20 мм;
- текст на листе выравнивается по ширине.
5.3. Титульный лист включает название работы, фамилию, имя,
отчество автора, фамилию, имя, отчество, должность руководителя, полное
наименование общеобразовательной организации, класс.
5.4. В структуру проекта учащегося входят:
- введение, которое включает обоснование актуальности темы, цель
и задачи, этапы реализации проекта;
- основная часть;
- заключение, представляющее собой выводы и перспективы проекта;
- список использованных источников.
5.5. Работа над проектом ведется учащимся индивидуально
с соответствии с основными этапами проектной деятельности. Роль
руководителя – консультационная. Возможно привлечение к работе
родителей или специалистов той профессиональной сферы, в рамках которой
осуществляется проект.
6. Оценивание проектов учащихся и подведение итогов Конкурса
6.1. Оценивание проектов учащихся включает:
- понимание темы и проблемы;
- знания о профессии;
- обоснование выбора с учетом личностных особенностей, ситуации
на рынке труда;
- описание дальнейших шагов по реализации проекта (ближайшие и
отдаленные уровни продолжения образования или получения профессии,
специальности);
- аргументацию своей точки зрения;
- качество публичного выступления;
- степень участия в проекте руководителя;
- организацию работы.
6.2. По итогам Конкурса определяются победители и призеры
Конкурса.
6.3. Победителями являются участники Конкурса, набравшие
максимальное количество баллов.
6.4. Призерами являются участники, занявшие второе и третье места
в рейтинге Конкурса.
6.5. Победителям и призерам вручаются дипломы комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области.

Приложение № 1 к Положению
о городском конкурсе проектов
учащихся «Моя профессия – мое
будущее»
ЗАЯВКА
на городской конкурс проектов учащихся «Моя профессия – мое будущее»
Данные

Сведения

№
п/п
1

Название работы
учащегося)

(тема

проекта

ФИО участника (полное)
2
ФИО, должность руководителя
3
4

Наименование муниципальной
общеобразовательной организации

5

Контактная информация для связи:
телефон, почтовый адрес, e-mail
Краткая информация о работе
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Руководитель
общеобразовательной организации

/Ф.И.О/
(Подпись)

МП

Приложение № 2 к Положению
о городском конкурсе проектов
учащихся «Моя профессия – мое
будущее»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий
(ая)
по
адресу
______________________________________________________________________________ ,
место регистрации
______________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия
_________
номер
____________________
выдан
_____________________________________________________________________________________
__________________________________ дата выдачи __________________________________,
действующий (щая) от себя и от имени несовершеннолетнего (ней)
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
___________________________
(дата
рождения),
свидетельство
о
рождении
_________________________________________________________________________________
,
выданное____________________________________________________________________________
(кем и когда)
выражаю свое согласие комитету образования администрации города Тамбова Тамбовской
области на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным
представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего;
и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени
(далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
проведения городского конкурса проектов учащихся «Моя профессия – мое будущее» (далее –
Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения
(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными
личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 20 февраля
2019 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные),
о личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
__________________

дата
____________________________________ /_______________________________________________________________________________/

подпись представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 19.02.2019 № 184
СОСТАВ
оргкомитета городского конкурса проектов учащихся
«Моя профессия – мое будущее»
Меркулова
Анастасия Станиславовна

методист
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»,
руководитель
городского
ресурсного
центра
научно-технической
направленности, председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Агапитова
Елена Сергеевна

- заведующий лабораторией профессиональной
ориентации и развития карьеры ТОГОАУ
ДПО «Институт повышения квалификации
работников образования» (по согласованию)

Галендарова
Надежда Викторовна

- заместитель директора МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с углубленным изучением отдельных предметов»

Егоров
Андрей Анатольевич

начальник
управления
непрерывного
образования
ФГБОУВО
«Тамбовский
государственный технический университет»,
кандидат педагогических наук (по согласованию)

Мириуца
Екатерина Валерьевна

- доцент кафедры общей и клинической
психологии ФГБОУВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»,
кандидат философских наук (по согласованию)

Моховикова
Наталия Вячеславовна

начальник
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова Тамбовской
области

Сысоева
Светлана Александровна

консультант
отдела
дополнительного
образования комитета образования администрации
города Тамбова Тамбовской области

