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О проведении VII заочного
регионального конкурса творческих
профориентационных проектов
«Шаг в будущее»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Комплексом мероприятий, направленных на развитие
системы профориентации и содействия занятости молодежи в Вологодской области
в 2019-2020 годах, утвержденным постановлением Правительства Вологодской
области от 4 февраля 2019 года № 99, с 16 ноября по 30 декабря 2020 года в
Вологодской области проводится VII заочный региональный конкурс
творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее».
Приложение: в 1 экз. на 9 л.

Ректор

О.В. Комлева
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Департамент образования Вологодской области
Автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ
09 U.QDQO

г. Вологда
О проведении VII заочного
регионального конкурса творческих
профориентационных проектов
«Шаг в будущее»

В соответствии с Комплексом мероприятий, направленных на развитие
системы профориентации и содействия занятости молодежи в Вологодской области
на 2019-2020 годы, утвержденным постановлением Правительства Вологодской
области от 4 февраля 2019 года № 99,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении VII заочного регионального конкурса
творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее» (далее - Положение)
(приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета VII заочного регионального
конкурса творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее» (приложение
2 ).

3. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
организовать и провести VII заочный региональный конкурс творческих
профориентационных проектов «Шаг в будущее» в сроки, указанные в Положении.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования» М.Н. Крутцову.

Ректор

И.А. Макарьина

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
от 09 //• TxdZjD № 27-7- о
(приложение 1)
Положение
о проведении VII заочного регионального конкурса
творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее»
(далее также - Положение)
1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение VII заочного регионального конкурса творческих
профориентационных проектов «Шаг в будущее» (далее-Конкурс) определяет цели,
задачи, порядок и сроки проведения, требования к работам, критерии отбора и
подведение итогов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Комплексом
мероприятий, направленных на развитие системы профориентации и содействия
занятости молодежи в Вологодской области на 2019-2020 годы, утвержденным
постановлением Правительства Вологодской области от 4 февраля 2019 года № 99.
1.3. Организатором конкурса выступает АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования» (далее - АОУ ВО ДПО «ВИРО»).
1.4. Конкурс проводится с целью развития инициатив обучающихся,
направленных на формирование осознанного выбора будущей профессии;
поддержки творческого потенциала молодежи в рамках профессионального
самоопределения; выявления успешного опыта работы образовательных
организаций по разработке и реализации программ профессиональной ориентации
обучающихся.
1.5. Основными задачами Конкурса являются:
- содействие социальной и творческой активности участников Конкурса,
продвижение в детской и молодёжной среде ценностей труда и профессионализма;
- привлечение внимания детей и молодежи к профессиям, востребованным
на региональном рынке труда;
- поддержка и стимулирование инновационной деятельности по
профориентации педагогов и специалистов образовательных учреждений;
- повышение
качества
программ
профессиональной
ориентации
обучающихся общеобразовательных организаций.
1.6. К участию в конкурсе приглашаются дошкольники (5-7 лет),
обучающиеся 1-4, 5-8, 9-11 классов общеобразовательных организаций Вологодской
области,
обучающиеся
профессиональных
образовательных
организаций
Вологодской области, студенты образовательных организаций высшего образования
Вологодской области, педагоги дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций, вузов и педагоги организаций дополнительного образования.

1.7.
Участие в конкурсе могут принимать как отдельные авторы, та
авторские коллективы под руководством педагога-руководителя из числа
преподавательского состава образовательной организации.
2. Руководство проведением Конкурса
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается
приказом ректора АОУ ВО ДПО «ВИРО». В состав Оргкомитета входят работники
АОУ ВО ДПО «ВИРО. Оргкомитет разрабатывает план проведения Конкурса,
осуществляет информационную поддержку Конкурса, привлекает партнеров,
организует работу Конкурсной комиссии, организует награждение победителей
Конкурса.
2.2. Для обеспечения максимальной открытости и объективности в процессе
определения победителей Конкурса создается Конкурсная комиссия, которая
рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс проекты и определяет
победителей.
2.3. Все решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания
Конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном
экспертном листе, подписывается председателем и членами комиссии. Конкурсная
комиссия не комментирует принятые решения.
2.4. Состав Конкурсной комиссии формируется из работников АОУ ВО ДПО
«ВИРО». Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом ректора АОУ ВО
ДПО «ВИРО».
2.5. Оргкомитет оставляет за собой право определять дополнительные
номинации или исключать заявленные ранее номинации, в зависимости от качества
и содержания присланных работ.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.1. Номинация «Все профессии важны» предназначена для детей
дошкольного возраста (5-7 лет).
В данную номинацию принимаются творческие проекты, соответствующие
тематике конкурса, в цифровом виде в различных жанрах: рисунок, плакат,
фотоколлаж, могут быть как индивидуальные, так и групповые работы,
выполненные детьми (помощь взрослых приветствуется). Творческие проекты
должны иметь название.
3.1.2. Номинация «Древо профессий моей семьи» предназначена для
обучающихся 1-4 классов, 5-8 классов общеобразовательных организаций.
В данную номинацию принимаются творческие проекты в цифровом виде в
различных жанрах с комментариями автора: рисунок, плакат, фотоколлаж,
презентация, объемная композиция.
Творческий проект должен отражать тематику номинации конкурса,
включать в себя описание поколений семьи, их профессий и причин выбора,
профессиональных занятий (содержание труда в профессии), отношения к

профессиональному труду родственников, своего профессионального выбора (кем
хотел бы стать?).
Принимаются индивидуальные работы, выполненные детьми (помощь
взрослых приветствуется).
3.1.3. Номинация «Педагог XXI века» предназначена для обучающихся 811 классов общеобразовательных организаций.
В данную номинацию принимаются конкурсные работы, написанные по
принципу «Резюме» - информация о навыках, опыте работы, личных качествах,
интересах, образовании человека, претендующего на должность «учитель» в школе
XXI века.
3.1.4. Номинация «Профессии в лицах» предназначена для студентов
профессиональных образовательных организаций, вузов.
Конкурсная работа может содержать информацию о выбранной студентом
профессии, ее значимости, месте и перспективах в современных условиях и в
будущем, возможностях специализации в профессии, особенностях ее освоения,
содержании и условиях труда, профессионально-важных качествах и требованиях к
квалификации, перспективах раскрытия своего потенциала в будущей трудовой
деятельности.
Возможно представление конкурсной работы с использованием интервью с
яркими представителями данной профессии об особенностях их профессионального
пути, профессионально-важных качествах, позволивших состояться профессии.
В данную номинацию принимаются конкурсные работы в виде
компьютерных презентаций и видеороликов с комментариями автора.
3.1.5. Номинация «Мастерская профориентации» предназначена для
педагогов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, вузов, организаций
дополнительного образования.
В содержание номинации входят конкурсные работы по направлениям:
- разработка «Лучший проект по организационно - педагогическому
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся (в т.ч. на
педагогическую профессию)»;
- методическая разработка профориентационного курса занятий;
- методическая разработка внеурочного мероприятия по профориентации
обучающихся
(классный час, родительское собрание, экскурсия, конкурс,
викторина, профессиональная проба, свободная тема);
- методическая разработка урока на предметном содержании, имеющего
профориентационную направленность.
3.1.6. Номинация «Лучший видеоролик» предназначена для обучающихся
1-11 классов, студентов профессиональных образовательных организаций, вузов
В данную номинацию принимаются видеоролики в различных жанрах:
кричалка, речевка, интервью, репортаж, видеоролик)
Принимаются индивидуальные и групповые работы, выполненные детьми, а
также с помощью взрослых (родители, педагоги).
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.

3.2. Конкурс проводится с 16 ноябри 2020 года по 30 декабря 2020 года в
гри этапа:
3.2.1. Первый этап - прием заявок и конкурсных работ, соответствующих
требованиям настоящего Положения, осуществляется с 16 ноября до 13 декабря
2020 года включительно.
3.2.2. Второй этап - экспертиза представленных работ членами Конкурсной
комиссии, определение победителей Конкурса проводится с 14 - 25 декабря 2020
года.
3.2.3. Третий этап - подведение итогов, объявление победителей Конкурса и
активных участников Конкурса состоится 26 - 30 декабря 2020 года. Итоги
конкурса размещаются на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», портале «Компас ПРО».
3.3. Каждый из участников Конкурса может представить для участия в
Конкурсе не более одной работы в номинации.
3.4. Основанием для участия в Конкурсе является заявка на участие в
Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению);
3.5. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме, указанной в
приложении № 1 к настоящему Положению в формате pdf и электронной копией
в формате word, вместе с согласием на обработку персональных данных.
В случае выполнения участниками коллективной конкурсной работы,
согласие на обработку персональных данных оформляется на каждого участника.
3.6. Пакет материалов (заявка на участие в Конкурсе и конкурсные работы)
направляются одним архивным файлом на электронную почту centr-prof@viro.edu.ru
Название архива должно содержать наименование номинации Конкурса и ФИО
участника.
3.8.
Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы, поступив
позднее срока, указанного в п. 3.2.1. настоящего Положения, не рассматриваются.
4.Технические требования и критерии оценки конкурсных работ
4.1. Технические требования к конкурсным работам:
4.1.1. технические требования к проекту «Все профессии важны»:
- работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман,
картон, холст и т.д.), исполнены в любой технике;
- представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4
(210мм х 290мм) и не более АЗ (420мм х 580мм);
- работы должны быть подписаны в правом нижнем углу: название работы,
ФИО, возраст автора, образовательное учреждение;
- принимаются рисунки/работы в следующих форматах: JPEG, PDF;
4.1.2. технические требования к проекту «Древо профессий моей семьи»:
Проект должен включать описание:
- поколений семьи, их профессий и причин выбора;
- профессиональных занятий (содержание труда в профессии);
- своего отношения к профессиональному выбору родственников;
- своего профессионального выбора (кем хотел бы стать?).
На конкурс присылается скан-копия или фотография проекта в виде:

- плаката с фотографиями или рисунками и комментариями автора,
- фотоколлажа с комментариями автора,
- компьютерной презентации с комментариями автора,
- объемной композиции с комментариями автора.
4.1.3. технические требования к конкурсной работе «Резюме»:
- тип файла: Документ Microsoft Office Word;
- шрифт Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал —1,5, поля:
верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см;
- объем - 1 страница.
4.1.4. технические требования
к компьютерной
презентации,
видеоролику:
- видеоролики принимаются в форматах AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV.
Разрешение не менее 640x480;
- презентации принимаются в формате PowerPoint. Первый слайд
презентации должен содержать тему проекта, ФИО автора (авторского коллектива),
наименование образовательной организации, ФИО педагога-руководителя (при
наличии);
4.1.5. технические требования к методической разработке педагога:
- тип файла: Документ Microsoft Office Word;
- шрифт Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, поля:
верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см;
- первой страницей является титульный лист, на котором название работы
размещается по центру и выделяется жирным шрифтом (выравнивание - по центру);
ФИО автора, название образовательная организация размещается в правом нижнем
углу, выравнивание основного текста - по ширине;
- общий объем - до 10 страниц; страницы работы должны иметь сквозную
нумерацию;
- в разработке проекта по организационно - педагогическому
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся (в т.ч. на
педагогическую профессию)» должны быть отражены: наименование проекта; цель
и задачи проекта; предполагаемые сроки реализации проекта; обоснование
актуальности решения той задачи, проблемы, которые предполагаются проектом;
обоснование новизны решений, предлагаемых в рамках проекта, механизм
реализации проекта, описание проекта, в том числе календарный план-график
реализации проекта с этапами, датами, сроками и ответственными; ожидаемые
результаты, ограничения и риски, связанные с реализацией проекта,
дополнительные данные о проекте (при необходимости).
4.1.6. технические требования к видеороликам:
- видеоролики принимаются в форматах AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV.
Разрешение не менее 640x480;
- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой
(название, ФИО автора (ов), класс, образовательная организация);
- длительность видеоролика не должна превышать 3 минут;

- использование при съемке видеоролика
инструментов - на усмотрение участников.

специальных

программ

и

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
5.1. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится по
итогам проведения Конкурса в сроки, определяемые Оргкомитетом.
5.2. Победители Конкурса, занявшие 1-е места в каждой номинации,
награждаются дипломами победителей Конкурса. Участники Конкурса, занявшие 2е и 3-е место в каждой номинации, награждаются дипломами лауреатов Конкурса.
5.3. Руководители образовательных организаций, педагоги и обучающиеся
которых активно принимают участие в конкурсе, награждаются благодарственными
письмами АОУ ВО ДПО «ВИРО». Все участники Конкурса получат сертификат
участника Конкурса.
5.4. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте
АОУ ВО ДПО «ВИРО», сайте регионального профориентационного портала
«Компас ПРО».
6. Прочие условия
6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы с
согласия их авторов в некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях
рекламы Конкурса в методических и информационных изданиях) в порядке,
предусмотренных законодательством об авторском праве.

Приложение I
к Положению о VII заочном региональном конкурсе
творческих профориентационных проектов
«Шаг в будущее»

Форма заявки
на участие в VII заочном региональном конкурсе
творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее» *
Информация об участниках конкурса
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Структурные компоненты

Исходная информация

Фамилия, имя, отчество
участника (участников)
Полное название
образовательной организации с
указанием класса, группы, курса
где учится/работает конкурсант
Название номинации, в которой
представляется работа
Тема работы
Контактный телефон,
электронный адрес участника
конкурса
Фамилия, имя, отчество
руководителя участника конкурса
(или ответственного лица)
Контактный телефон,
электронный адрес руководителя
участника конкурса (или
ответственного лица)
Перечень материалов,
представляемых на конкурс

«_______ »____________

2 0____ г.

Руководитель:___________________________/__________________________ /
М.П.

*заявка высылается на Конкурс в 2-х форматах Word и PDF

Согласие
на обработку персональных данных участника VII заочного
регионального конкурса творческих профориентационных проектов
«III аг в будущее»

Я,__________________________________________________________, даю
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», юридический адрес:
160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие на обработку моих персональных
данных:
1. Персональные данные:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. место учебы/работы;
1.3. класс/группа/курс/должность;
1.4. образование;
1.5. номер домашнего и (или) мобильного телефона, адрес электронной
почты;
1.6. сведения об успешности участия в Конкурсе.
2. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.п. 1.1. - 1.З., 1.6. в
категорию общедоступных.
3. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача, обезличивание и
уничтожение
персональных
данных
в соответствии
с действующим
законодательством.
4. Данное согласие мною имеет бессрочный период действия.
5. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется
в письменном виде.
Я ознакомлен с Положением о проведении VII заочного регионального
конкурса творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее».
В случае признания моей работы Конкурсной комиссией достойной
публикации, Я не возражаю против использования моих материалов с целью
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в
средствах массовой информации, в учебных целях с указанием авторства работ на
безвозмездной основе.
Дата____________ Подпись:___________

/

/

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
от 09М. 10Ъо № 2-7-7~(Р
(приложение 2)
Состав
Конкурсной комиссии VII заочного регионального конкурса
творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее»
проректор по образовательной деятельности
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Спирина Ольга Николаевна
методист Регионального модельного центра
профессионального
самоопределения
обучающихся Вологодской области АОУ ВО
ДПО «ВИРО»
Комлева Ольга Вениаминовна
директор Регионального модельного центра
профессионального
самоопределения
обучающихся Вологодской области АОУ ВО
ДПО «ВИРО»
Осокина Елена Геннадьевна
директор Регионального координационного
центра Движения «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в Вологодской области
Афанасьева Наталья Владимировна доцент кафедры психологии и коррекционной
педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Лыскова Ирина Викторовна
заведующий
лабораторией
развития
дошкольного образования АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Игнатьева Анна Сергеевна
заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО
ДПО «ВИРО»
Углицкая Маргарита Альбертовна заведующий
кафедрой
воспитания
и
социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Шихов Сергей Львович
доцент кафедры развития профессионального
образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Зыкова Наталия Павловна
старший методист Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
Крутцова Марина Николаевна

