
  

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

14.11.2017 № 694-п 
г. Нефтеюганск 

     

Об организации и проведении муниципального конкурса проектов 

«Профессиональный калейдоскоп» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 09.10.2017 № 566-п «Об 

организации и проведении V муниципального фестиваля профессий «Шанс 

на успех», приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.Положение о проведении муниципального конкурса проектов 

«Профессиональный калейдоскоп» (далее – Конкурс) среди учащихся 

муниципальных образовательных организаций согласно приложению 1 

1.2.Состав жюри (согласно приложению 2). 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) провести Конкурс. 

3.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Поиск» (далее – МБУ ДО «Поиск») (И.А. Шейфер-Грушко) 

создать условия для проведения Конкурса. 

4.Руководителям образовательных организаций: 

4.1.Организовать участие учащихся в Конкурсе. 

4.2.Назначить ответственного за жизнь и здоровье детей в пути и во 

время проведения Конкурса. 

4.3.Провести инструктаж с участниками о соблюдении мер 

безопасности в пути следования и на месте проведения Конкурса. 

4.4.Обеспечить присутствие учащихся в пункте проведения Конкурса 

за 15 минут до начала Конкурса. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

Директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

 

Директор Департамента                                            Т.М. Мостовщикова 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

 «Об организации и проведении муниципального конкурса проектов 

«Профессиональный калейдоскоп» 

 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента 

 

 

 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 

 

 

 

Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой 

 

 

 

Тел: 23 48 46 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 

  



               Приложение 1 

              к приказу Департамента образования и 

              молодѐжной политики администрации  

              г. Нефтеюганска 

              от           №  

 

Положение о проведении  

муниципального конкурса «Профессиональный калейдоскоп» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный конкурс ученических проектов 

«Профессиональный калейдоскоп» (далее – Конкурс) проводится в рамках V 

муниципального фестиваля профессий «Шанс на успех». 

1.2.Инициатором Конкурса является Департамент образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Поиск» (далее – МБУ ДО 

«Поиск»).  

1.4.Цель Конкурса – формирование профессионального 

самоопределения учащихся в соответствии с личными наклонностями и 

потребностями экономики рынка труда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (далее – ХМАО-Югра). 

1.5.Задачи Конкурса: 

1.5.1.Расширение представлений участников Конкурса о мире 

профессий. 

1.5.2.Повышение интереса к рабочим профессиям, понимание их 

значения в экономическом развитии ХМАО-Югры. 

1.5.3.Воспитание уважения к представителям различных профессий. 

1.5.4.Активизация поисковой, исследовательской, творческой 

деятельности учащихся. 

1.5.5.Формирование умений создавать, собирать, систематизировать, 

обрабатывать справочную информацию, литературные источники. 

 

2.Участники конкурса 

  2.1.Участниками Конкурса являются учащиеся 8-11-х классов 

общеобразовательных организаций города Нефтеюганска.  

 

3.Условия проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1.Профессии «Экосферы». 

3.1.2.Профессии «Техносферы». 

3.1.3.Профессии «Социальной сферы». 

3.1.4. Профессии «Сферы искусства». 

3.2.От общеобразовательной организации может быть представлено не 

более 2-х проектов.  



 

4.Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится 28 ноября 2017 года. 

4.2.Место проведения Конкурса – МБУ ДО «Поиск», 16а микрорайон, 

здание 84, помещение 2. 

4.3.Срок подачи заявок до 20 ноября 2017 года, по форме согласно 

приложению к Положению. 

4.4.Заявки высылаются по электронному адресу: poisk_ugansk@mail.ru.  

4.5.Срок предоставления материалов Конкурса на бумажном носителе 

до 24 ноября 2017. 

 

5.Требования к оформлению работ 

5.1.Работы участников Конкурса должны соответствовать целям и 

задачам Конкурса.  

5.2.Структура проекта: 

5.2.1.Титульный лист. 

5.2.2.Краткая аннотация проекта (не более 0.5 стр.). 

5.2.3.Обоснование необходимости проекта. 

5.2.4.Цели и задачи проекта. 

5.2.5.Основное содержание проекта. 

5.2.6.Ожидаемые результаты. 

5.2.7.Литература. 

5.3.Требования к оформлению проекта (на бумажном носителе): 

5.3.1.Объем работы не более 25 страниц.  

5.3.2.Формат текста: текстовый редактор MS Office Word: стиль – 

обычный, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14; междустрочный 

интервал – полуторный, поля - все по 2 см, сноски оформляются сплошной 

нумерацией по тексту в квадратных скобках [1], [2] и т.д., все сокращения в 

тексте должны быть расшифрованы.  

5.4.Требования к оформлению презентации: 

5.4.1.Презентация к проекту должна содержать не более 15 слайдов. 

5.4.2.На первом слайде должна размещаться информация об участнике 

Конкурса, номинации и теме проекта. 

5.4.3.Презентация выполняется в формате Microsoft PowerPoint 2003, 

2007 и предоставляется на электронном носителе (диск, флеш-карта).  

 

6.Критерии оценки конкурсных работ 

6.1.Раскрытие темы (актуальность и значимость темы, полнота 

раскрытия темы, собственная позиция, соотносится ли с потребностями 

экономики рынка труда ХМАО-Югры). 

6.2.Наличие информации о востребованности данной профессии на 

рынке труда (наличие исследования, диаграммы, статистики). 

6.3.Качество оформления работы и дизайна. 

6.4.Завершенность работы (наличие обобщения, выводов в 

соответствии с заявленной темой). 

mailto:poisk_ugansk@mail.ru


6.5.Умение отвечать на вопросы по проекту. 

 

7.Презентация работы 

7.1.Презентация проекта проводится автором (ами) самостоятельно. 

7.2.На защиту работы отводится 5 – 7 минут. 

7.4.После окончания презентации жюри вправе задать вопросы по теме 

проектной работы. 

   

8.Подведение итогов Конкурса 

 

8.1.Итоги Конкурса подводит жюри.  

8.2.Победители Конкурса в каждой номинации (1, 2, 3 место) 

определяются по максимальному количеству баллов.  

8.3.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

(грамотами) Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

8.4.Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 

призовые места, присуждать специальные дипломы, а также учреждать 

специальные призы. 

8.5.Церемония награждения Конкурса состоится 08 декабря 2017 года 

по адресу: город Нефтеюганск, 16а микрорайон, строение 84, помещение 2, 

МБУ ДО «Поиск». 

 

  



                Приложение 1 

               к Положению приказа  

               Департамента образования и 

               молодѐжной политики администрации  

               г. Нефтеюганска 

               от                   №  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе проектов 

«Профессиональный калейдоскоп» 

1. Ф.И.О. участника Конкурса 

(или группы участников 

Конкурса) 

 

 

2. Образовательное учреждение  

 

3. Возрастная группа  

4. Ф. И. О. научного 

руководителя участника 

Конкурса (или группы 

участников Конкурса) 

 

5. Контактный телефон, факс   

6. Номинация Конкурса  

7. Название проекта  

8. Технические требования       

9. Дополнительная информация  

 

Научный руководитель коллектива__________________________ (подпись) 

 

Директор образовательного учреждения_______________ (подпись, печать) 

 

  



                Приложение 2 

               к приказу Департамента образования и 

               молодѐжной политики администрации  

               г. Нефтеюганска 

               от            №  

 

 

Состав жюри Конкурса 

 

1. Мостовщикова Татьяна Михайловна, директор Департамента образования 

и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

2. Фомина Наталья Владимировна, начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Департамента образования 

и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

3. Исламова Марина Николаевна, специалист-эксперт отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

4. Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск».  

5. Пухальский Виктор Игнатьевич, заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск».  

6. Хамбелова Ирина Ивановна - ведущий инспектор отдела содействия 

занятости населения профессиональной ориентации и профессионального 

обучения казенного учреждения «Нефтеюганский центр занятости 

населения» (по согласованию). 

7. Ремезова Валентина Владимировна - заместитель директора 

комплексного Центра социального обслуживания населения «Защита», 

кандидат педагогических наук (по согласованию). 

8. Ермолаев Владимир Викторович - заместитель главного врача 

Нефтеюганской городской больницы, заведующий поликлиникой №2, 

депутат Тюменской областной Думы (по согласованию). 

9. Богдан Ирина Анатольевна – заместитель директора, художественный 

руководитель КЦ «Юность» (по согласованию). 

 

 


