
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного конкурса  

профориентационных исследовательских проектов  

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 2020» 

 в дистанционном формате 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной конкурс профориентационных исследовательских   проектов «Моя 

профессиональная карьера» (далее Конкурс) проводится в соответствии с задачами 

определенными в стратегии социально-экономического развития региона и направлен на 

создание условий готовности обучающихся к профессиональной деятельности и их 

самоопределению на региональном рынке труда.  

1.2. Организатором Конкурса является кафедра педагогики и психологии ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

1.3. Сроки проведения: 

Муниципальный этап: с 1 ноября  по  20  ноября 2020 г. 

Подведение итогов областного этапа  Конкурса с 1 по 7 декабря 2020 г. 

 

2. ЦЕЛЬ  КОНКУРСА 

Активизация процесса  осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями и учетом потребностей современного 

рынка труда региона.   

ЗАДАЧИ:  

 привлечение обучающихся  к активной профориентационной исследовательской 

деятельности по изучению регионального рынка труда и профессий различных 

сфер экономики; 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельного конструирования  

профессиональной образовательной траектории на основе достоверного 

представления о кадровых потребностях региона;  

 формирование готовности обучающихся самостоятельно осуществлять  

профессиональный выбор  в системе профессионального образования. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают  участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Ленинградской области.  

 

4. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы необходимо подать на адрес 

электронной почты svs@vsevcom.ru до 20 ноября 2020 г. (тема «Моя профессиональная 

карьера 2020»).  

Пакет заявочных документов включает: 

 заявка (см. приложение 1.); 

 проект и презентация в формате Power Point на электронном носителе.  

Материалы предоставляются  в электронном виде в период с 1 ноября по 20 ноября 2020 

года на электронную почту svs@vsevcom.ru, тема «Моя профессиональная карьера 2020».  

4.2. Работы победителей муниципального этапа направляются в адрес ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

4.3. Результаты итогов областного этапа Конкурса подводятся с 1 по 7 декабря 2020 года. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ПРОЕКТА 

 

mailto:svs@vsevcom.ru
mailto:svs@vsevcom.ru


В профориентационном исследовательском проекте необходимо отразить три ключевых  

направления: 

 

ТЕОРИЯ – АНАЛИЗ – ПРАКТИКА  

 

-Теория.  История профессий. Анализ регионального рынка труда (конкретного района). 

Актуальность выбранной профессии для субъектов Российской Федерации или 

Ленинградской области (предпочтительно ЛО). Значимость выбранной профессии на 

региональном рынке труда. Востребованность профессий на предприятиях Ленинградской 

области. Современное оборудование, на котором осуществляется профессиональная 

деятельность.  

-Анализ. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение. 

Построение индивидуальной образовательной и трудовой траектории. Осознанность  или 

предпочтительность выбора будущей профессии.  

-Практика. Описание участия в практико-ориентированных мероприятиях 

(профессиональные пробы, мини-пробы, практические задания, в ходе которых участник 

работает с материалами, инструментами, оборудованием). 

 

Выполняя проект, рекомендуется ответить  на следующие вопросы. 

 

1. Какое значение имеет данная профессия для общества? 

2. Какой труд автоматизированный или ручной в ней используется? 

3. Назовите объект труда, конечный результат работы. 

4. Охарактеризуйте условия работы, режим труда. 

5. Назовите приблизительно заработную плату специалистов данной профессии. 

6. Предполагает ли данная профессия интенсивное общение с людьми? 

7. Существуют ли к данной профессии медицинские противопоказания? 

8. Какими личностными качествами должен обладать представитель этой 

профессии? 

9. На какие учебные предметы необходимо обратить особое внимание. 

10. Где можно получить профессию.  

 

Примерные направления профориентационного исследовательского проекта 

 

  «Профессиональная родословная моей семьи». 

  «Мои профессиональные интересы и склонности». 

  «Каким я вижу свое профессиональное будущее». 

  «Мои индивидуальные особенности, склонности и интересы». 

 «Мои профессиональные пробы». 

  «Рынок труда и моя профессиональная карьера. 

  «Требования современного рынка труда к молодым специалистам». 

 «Особенности современного регионального рынка труда». 

 «Рынок труда и выбор профессии». 

 «Профессиональное образование Ленинградской области». 

 «Психология и выбор профессии». 

 Другое. 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  ПРОЕКТА 



 Титульный лист (см. приложение 2).  

 Фото участника конкурса. 

 Содержание. 

 Введение: 

- актуальность исследования; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- гипотеза; 

- цель исследования; 

- задачи исследования; 

 Основное содержание работы по теме проекта. 

 Приложения. 

 Использованные информационные источники и литература. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ 

 убедительность исследования; 

 соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным цели и задачам 

исследования;  

 лаконичность и конкретность изложения  материала;  

 достаточность использования (описание) методов исследования для решения 

поставленных задач;  

 используемая литературой по теме проекта; (источники информации) 

 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. 

(эстетичность оформления материалов-графическое обеспечение); 

 аргументированность перспектив профессиональной карьеры. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

1.  Проекты (в формате Word, формат страницы А4, размер шрифта 14, интервал 1,5 п.т.) и 

презентация. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса проводятся по 

результатам работы Жюри. 

2. Из всех работ, представленных на Конкурс, Жюри определяет лучших, 

руководствуясь критериями оценки, установленными в настоящем Положении. 

3. На основании решения  Жюри Конкурса,  издается  итоговый протокол о 

награждении победителей. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению об организации и проведении регионального   

Конкурса профориентационных исследовательских проектов  

«Моя профессиональная карьера 2020» 

 



 

Заявка на участие в конкурсе профориентационных 

исследовательских проектов 

 

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

 

Образовательная организация 

1 Район   

2 Полное наименование 

образовательной  

организации 

 

3 Адрес образовательной  

организации 

 

4 Электронный адрес, 

телефон 

 

Участник 

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Класс, курс  

4 Тема проекта  

Руководитель проекта 

1 Фамилия  

3 Имя  

4 Отчество  

5 Должность  

6 Контактный телефон 

(мобильный) 

 

 

 

 

 

Директор образовательной организации __________________/__________________ 

 

                                                                                                        ( подпись)                    

(расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 

 

 

«________»_____________________2020 года 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к положению об организации и проведении регионального   

конкурса профориентационных исследовательских проектов  

«Моя профессиональная карьера 2020» 



 

 

Полное  наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс профориентационных исследовательских проектов 

 

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

 

 

Проект на тему 

 

«______________________________________» 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся  

Фамилия имя 

Класс  

Руководитель: учитель  

ФИО (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(город, поселение) 

2020 год 


