
Приложение 1  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области  

«Моя профессиональная карьера» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Организатор конкурса: Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее по тексту Региональный институт кадровой политики). 

1.2. Сроки проведения: май – июль 2019 г. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цель – содействие в формировании личной стратегии трудоустройства, эффективного 

поведения на рынке труда.  

Задачи: 

• привлечение обучающихся к активной поисковой, творческой деятельности в области 

профессионального самоопределения; 

• активизация профессионального самоопределения обучающихся; 

• развитие интереса к процессу обучения и самоопределение в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

• формирование проектных умений обучающихся, при выполнении работы; 

• оказание помощи обучающимся в формировании профессиональных планов, выборе 

образовательной траектории, карьерной стратегии; 

• информирование о национальной системе квалификаций и актуальных тенденциях развития 

современного рынка труда. 

     

3. УЧАСТНИКИ: 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. В конкурсе участвуют как отдельные 

студенты, так и авторские коллективы. Заявку на участие в Конкурсе необходимо подать по 

форме (Приложение 2) до 06 июня 2019 года.  

4. ФОРМА РАБОТЫ: 

Проект – стратегия карьерного развития в профессии/специальности, в рамках которого 

участник раскрывает возможные варианты пути своего профессионального становления. 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОЕКТА ПО ТЕМЕ «МОЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»: 



- титульный лист (ФИО автора, наименование образовательного учреждения, курс, группа, 

руководитель проекта (ФИО, должность); 

- стратегия карьерного развития в профессии/специальности (может быть представлена в 

виде схемы, текстового описания, графиков, диаграмм, презентации, ментальных карт и 

другое);  

* при описании стратегии автору необходимо использовать корректные наименования 

должностей, уровней квалификаций, представленных в профессиональных стандартах.  

- приложения; 

- использованные информационные источники и литература. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТУЕМЫХ ПРОЕКТОВ: 

- соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным целям и задачам 

проекта; 

- соответствие стратегии карьерного развития современным требованиям рынка труда; 

- аргументированность, убедительность; 

- лаконичность и конкретность изложенного материала; 

- использование информационных источников национальной системы квалификаций; 

- наличие в работе практических достижений автора (при условии наличия документов, 

свидетельствующих о профессиональном развитии); 

- обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

1. Проекты представляются в электронном виде в формате Word (формат А4, поля стандартные 

3,0x1,5x1,5x1,5, текст: шрифт 14, интервал 1,5, страницы пронумерованы).  

2. Презентация к работе выполняется в формате Power Point, количество слайдов презентации 

не более 15, содержание должно отражать основные сведения по работе, описание и 

наглядную демонстрацию результатов проекта в графиках, схемах, диаграммах. Не 

запрещается использовать видеофрагменты, звуковое оформление, музыкальную основу и 

т.п. 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ: 

1. Для организации и проведения конкурса и работы жюри создан организационный комитет. В 

состав оргкомитета входят представители Министерства образования и Регионального 

института кадровой политики. 

2. Для экспертизы проектов создано специальное жюри в соответствии с данным положением. 

10. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Сроки проведения Конкурса: май –июль 2019 г. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

 



Этап Деятельность Сроки 

I Подача заявок на участие в Конкурсе до 6 июня 

II Подача конкурсных материалов до 20 июня 

III Предварительная работа жюри Конкурса.  

Оценивание конкурсных работ 
до 1 июля 

IV Очная презентация работ и объявление победителей конкурса 

будет проходить на XVI Летней сессии лидеров студенческого 

самоуправления профессиональных образовательных 

организаций в г. Балаганск  

3 июля 

 

Заявки и конкурсные материалы предоставить в указанные сроки в Региональный 

институт кадровой политики в электронном виде по электронной почте на адрес prof-

obr@rikp38.ru с пометкой «Конкурс: «Моя карьера».  

Справки по телефону 8-904-117-76-20, Брюханова Мария Николаевна, заведующая 

отделом развития профессиональных квалификаций центра приоритетных проектов и систем 

квалификаций, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования». 

Финал конкурса состоится 3 июля 2019 г. на базе ГБПОУ ИО «Балаганский аграрно-

технологический техникум».  

 

11. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

   В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. 

При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон 

РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются. 

   Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов, в том числе возможность размещения материалов в банке 

данных методических разработок на сайте Регионального института кадровой политики 

для популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторских прав 

разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или 

иных отчислений. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. 

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По итогам Конкурса выявляются победители и лауреаты, которые награждаются 

грамотами и сертификатами участников.
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mailto:prof-obr@rikp38.ru


Приложение 2 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА» 

(анкета заполняется в электронном виде) 

Данные участника 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Наименование учреждения    

 

Группа   

Мобильный  Эл. адрес ____________________ 

 

ФИО руководителя 

проекта  

Контактный телефон: 

Мобильный  Эл. адрес ____________________ 

 

С условиями смотра-конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

Подпись 

Дата 


