Общественный комитет по
трудовым ресурсам ТПП НО

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов
(учебно-исследовательских работ)
«МОЯ ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
2020 год
1. Общие положения
Конкурс учебно-исследовательских работ «Моя путевка в жизнь» (далее – Конкурс)
направлен на привлечение к исследовательской деятельности в сфере профориентации
учащихся образовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
2. Цели и задачи
-

Привлечение
внимания
образовательного
сообщества
к
проблеме
и
задачам профессионального самоопределения учащихся и наставничества;
Привлечение учащихся к активной поисковой, исследовательской деятельности в сфере
личного профессионального самоопределения;
Оказание м е т о ди ч е с к о й и и н ф о р м а ц и о н н о й помощи учащимся в формировании
планов профессионального развития, ори е н т а ц и и н а р ын к е т р уд а , разработке
образовательной траектории, карьерной стратегии.
3. Организаторы конкурса

Программа комплексной профориентации старшеклассников «Путевка в жизнь» и
Общественный комитет по трудовым ресурсам Торгово-промышленной палаты Нижегородской
области.
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".
Участие и информационная поддержка - ФГАОУВО "Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся от 14 до 18 лет образовательных
учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Конкурс проводится в двух
возрастных категориях: 8-9 классы, 10-11 классы.
5. Порядок проведения конкурса и регистрации участников
Конкурс учебно-исследовательских работ проводится с 01 февраля по 03 марта 2020
года.

График проведения конкурса:

20.01.2020
03.02.2020

Регистрация участников конкурса

Ссылка
на
регистрационную
форму
https://docs.google.com/forms/d/1DaUCEtZtFyr
X9PpMgnyiulgGvxxCDhmkXVvSnioD6_w/edit

03.02.202005.03.2020

Прием конкурсных работ

10.03.202010.04.2020
10.04.202020.04.2020
20.04.202014.05.2020

Оценка работ

Прием конкурсных работ в электронном
виде по адресу putevka.nnov@gmail.com.
Оценка конкурсных работ членами жюри

Подведение итогов

Работа
итогов

оргкомитета

по

подведению

Награждение

Награждение победителей и призеров
конкурса (дата награждения определяется
дополнительно)
Рассылка сертификатов участников Осуществляется
по
электронным
конкурса
адресам, указанным в заявках

14.05.202028.05.2020
Положение и вся документация по конкурсу размещается на сайте
www.путевкавжизнь.рф.
Регистрация участников осуществляется дистанционно путем заполнения гугл-формы
по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1DaUCEtZtFyrX9PpMgnyiulgGvxxCDhmkXVvSnioD6_w/edit и
в открытой группе конкурса «Моя путевка в жизнь» ВКонтакте https://vk.com/event177556899
лично участниками или наставниками в период с 20 по 31 января 2020 года включительно.
Конкурсная работа направляется в оргкомитет вместе с заявкой согласно
Приложению1.
Срок и способ приема работ: с 03 февраля по 05 марта 2020 года включительно по
электронному адресу: putevka.nnov@gmail.com. Работы могут быть направлены как
самостоятельно участником, так и наставником. В случае, если количество участников от
школы более 1 (одного), наставником направляется в адрес оргкомитета конкурса общая
заявка по установленной форме (Приложение 2).
При подготовке рекомендуется пользоваться следующими ресурсами:
1. Рабочая тетрадь (размещается в группе конкурса в ВК «Моя путевка в жизнь»
https://vk.com/club170234769)

2.Профориентационные тесты (гуманитарий или технарь, личность и профессии, роли в
профессии) на сайте www.ПутевкаВжизнь.рф
3. Нижегородские атласы профессий на сайте www.ПутевкаВжизнь.рф
4. Дистанционные видео-уроки цикла «Вижу цель - не вижу препятствий» на платформе Учи.ру
(ссылка
размещается
в
группе
конкурса
в
ВК
«Мой
путевка
в
жизнь»
https://vk.com/club170234769)
5. Ресурс Hh на сайте www.ПутевкаВжизнь.рф
6. Предконкурсное обучение (по выбору, на внебюджетной основе)
Название
Описание
Экскурсии
и
стажировки, График экскурсий и стажировок размещается на сайте
профи-сессии для участников www.ПутевкаВжизнь.рф
конкурса
Комплексная
профориентационная
диагностика (по запросу)
Тренинги
по
созданию
индивидуальной
образовательной траектории и
построению карьеры
(по запросу)

Выдается диагностическая карта с результатами и
рекомендациями по сферам деятельности и отраслям, а
также рекомендации по саморазвитию.
Обучение всех участников конкурса «Моя путевка в
жизнь». Цель обучения: формирование у школьников
понимания своих склонностей и интересов, сильных
сторон, которые они должны использовать при выборе
будущей работы.
Выбор области профессиональной
деятельности. Построение проекта образовательной
траектории и карьерного плана.

Индивидуальный коучинг (по Индивидуальное консультирование участников конкурса
запросам
участников
или психологами и коучами Международной ассоциации ICF
наставников)

По вопросам подготовки обращаться: +7-920-253-36-17, Бужак Ольга Юрьевна, руководитель
проекта.
6. Требования к конкурсным работам
Конкурсные работы должны содержать:
- заявку (Приложение 1);
- учебно-исследовательскую работу в виде презентации.
Работы, присланные позднее установленного срока,
требованиям положения, рассматриваться не будут.

или

не

соответствующие

Учебно-исследовательские
работы
должны
отличаться
постановкой
исследовательских целей и задач, применением исследовательских методик, наличием
собственных экспериментальных данных, их анализа, обобщений, выводов.
Работы должны быть аккуратно оформлены и иметь:
1. Титульный слайд с указанием полного наименования образовательного учреждения, названия
конкурса, названия работы, фамилии, имени, возраста автора работы, Ф.И.О наставника (при
наличии) или родителя (если работа подготовлена совместно), текущего года и места выполнения
работы.
2. Презентация работы (основная часть, заключение).
Основная часть содержит 5 разделов:
1. Название презентации (с обозначением выбранной профессии)
2. Самоанализ:
2.1. Кем я хочу стать
2.2. Самоанализ (мои сильные/слабые стороны)
2.3. Результаты тестирований
2.4. Сводный анализ проведенных исследований. Выводы
3. Анализ выбранной профессии на рынке труда:
3.1. Краткое описание выбранной профессии
3.2. Почему профессия востребована? (перспективы развития профессии в контексте
развития отрасли и рынка труда, анализ вакансий и компетенций в Нижнем
Новгороде и Нижегородской области)
4. Индивидуальная образовательная траектория (профессиональное, дополнительное
образование разрабатывается на основе результатов разделов 2,3)
5. Профессиональный выбор
5.1. Моя первая работа
5.2. Моя карьера
Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа
полученных результатов, в т. ч. индивидуальную траекторию достижения своей цели (выбранной
профессии).
3. Текстовое описание проекта - эссе (не обязательно, подается в качестве Приложения).
4. Объем презентации Microsoft PowerPoint - не менее 10 слайдов и не более 18 слайдов;
объем текста – не более 5 страниц А4, размер шрифта 14, межстрочный интервал – 1,5 пт.

Примечание: допускается выполнение презентации проекта в формате видеоролика,
оценка осуществляется по общим критериям. Хронометраж видео - не более 5 мин.
7. Критерии оценки
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующими критериями
№

Критерии оценки работ

Максимальная
оценка
критерия
1
Логическая связность и практическая реализуемость
5
2
Самооценка, результаты тестирования, выводы
7
3
Образовательная траектория
7
4
Профессиональный блок
7
5
Наличие приложения (слайда) о личных достижениях или 3
разработках в выбранной сфере или необходимых в профессии softskills
6
Наличие сопроводительного текста, мысли последовательны, идеи 3
ясно изложены и структурированы,
сделанные выводы
аргументированы
7
Дополнительные критерии оформления работы
7.1. Участие в профориентационных мероприятиях проекта «Путевка в
жизнь» (отразить в работе):
соответствие выбранной профессии результатам комплексного 8
профориентационного тестирования в проекте «Путевка в жизнь»,
наличие профкарты (высылается как приложение)
стажировка, экскурсия по профилю
2-4
профи-сессия
3
тестирование на платформе «Билет в будущее», наличие 1
подтверждения по профилю (скриншот)
успешное прохождение дистанционного цикла видео-курсов «Вижу 3
цель –не вижу препятствий»
7.2 Использование рекомендованных ресурсов
4
7.3 Титульный слайд с оригинальным заголовком
2
7.4 Минимальное количество – 10 слайдов, максимальное -18
2
7.5 Использованием графиков, таблиц, схем, диаграмм, инфографики
7
7.6 Дизайн презентации
2
7.7 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (анимация, 2
смена слайдов, звук, видео и т.д.)
70
8
ИТОГО баллов (максимум)
8. Подведение итогов и награждение
1.В состав конкурсной комиссии входят члены общественного комитета по трудовым
ресурсам ТПП НО – преподаватели высшей школы, сотрудники служб персонала
предприятий и службы занятости Нижнего Новгорода, кадровых агентств, общественных
организаций.
2.Итоги конкурса подводятся заочно по возрастным категориям. Из числа конкурсных
работ в каждой возрастной группе выбираются победители и призеры, а также призеры в
специальных номинациях. Общее число призеров составляет не более 15% от общего числа
участников конкурса, но не менее общего количества специальных номинаций.

3.Победители
награждаются
дипломами
Торгово-промышленной
палаты
Нижегородской области и Нижегородского института развития образования, призами.
Призеры награждаются дипломами и памятными подарками. Результаты конкурса
засчитываются в индивидуальные достижения абитуриентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
дающие право на получение дополнительных баллов: диплом I степени - 8 баллов, диплом
II– 5 баллов, диплом III степени - 2 балла.
4.Участники конкурса получают электронные сертификаты от имени Торговопромышленной палаты Нижегородской области и Нижегородского института развития
образования.
5.Наставники, подготовившие победителей, награждаются дипломами Торговопромышленной палаты Нижегородской области и Нижегородского института развития
образования.
6.Наставники участников конкурса награждаются благодарственными письмами
Нижегородского института развития образования и Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области.
7.Награждение победителей состоится в период с 20 апреля по 14 мая 2019 года.
8.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

Приложение 1

Заявка участника
конкурса учебно-исследовательских работ
«Моя путевка в жизнь»
Сфера
деятельно
сти/профе
ссия

Образов
ательное
учрежде
ние
(школа,
класс)

Ф.И.О.
автора,
класс,
полных
лет),
контакт
ный
телефон
автора

Ф.И.О.
Тестирован
Комплексное
Участие в
Намерение
наставник
ие в проекте
профориента
иных
принять
а
«Билет в
ционное
мероприятия
участие в
(полность
будущее»
тестирование
х проекта
мероприятия
ю),
х проекта
(да/нет)
(+/-)
(вписать)
контактн
(вписать)
(+/-)
(указать
ый
рекомендова
Если да телефон.
нные сферы)
указать
Наставни
рекомендова
ком
нные сферы
может
быть
педагог,
школьный
Для участия в конкурсе
необходимо:
психолог, в оргкомитете (гугл-форма) и на портале www.ПутевкаВжизнь.рф
- до 03.02.2020 зарегистрироваться
эксперт
- до 05.03.2020 прислать
на почту заявку (см. Приложение 1) и конкурсный проект.
проекта,
Конкурсные работы принимаются по электронному адресу: putevka.nnov@gmail.com. По всем
родитель
вопросам обращаться: Бужак Ольга
Юрьевна – руководитель проекта +7-920-253-36-17.
и т. д.

Приложение 2
Заявка для педагогов-наставников
конкурса учебно-исследовательских работ
«Моя путевка в жизнь»
Образ
овател
ьное
учреж
дение

Ф.И.О.
наставник
а
(полность
ю),
должность
, телефон

Предполагае
мые
участники
ФИО, класс

Выбир
аемая
сфера
деятел
ьности
/профе
ссия

Тестиро
вание и
пробы в
проекте
«Билет
в
будущее
(указать
рекомен
дованн
ые
сферы и
пройден
ные
пробы)

Комплек
сное
профорие
нтационн
ое
тестиров
ание
(+/-)
(указать
рекоменд
ованные
сферы)

Участие
в иных
мероприя
тиях
проекта
(вписать)

Намерен
ие
принять
участие в
мероприя
тиях
проекта
(вписать)

Для участия школы (наставника) в конкурсе необходимо:
- до 03.02.2020 зарегистрировать участников в оргкомитете (гугл-форма) и на портале
www.ПутевкаВжизнь.рф
- до 05.03.2020 года прислать на почту заявку (см. Приложение 1) и конкурсный проект.
Конкурсные работы принимаются по электронному адресу: putevka.nnov@gmail.com. По всем
вопросам обращаться: Бужак Ольга Юрьевна – руководитель проекта +7-920-253-36-17.

