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План проведения декады профориентации 2017 года  

«Школа. Наука. Профессия. Карьера» 

 
дата 

проведения 

17-26 апреля 

2017 года 

Декада профориентации 

 «Школа. Наука. Профессия. Карьера» 

Участники Ответственный 

 

Романенко П.П., 

педагог-психолог 

 девиз декады 

«Доступное профессиональное образование: для всех  и для каждого» 
17.04.2017 Проведение мониторинга 

профессиональных предпочтений 

обучающихся школы 

10-11-12 класс Романенко П.П.,  

педагог-психолог 

18-19 апреля Эссе на тему  

«Все профессии хороши - выбирай любую» 

«На блюдечке с голубой каемочкой» 

«Дело мастера боится» 

«Душа обязана трудиться»«Мы пахали» 

4-10 класс Мищенко В.А. 

Аматуни Г.Д. 

Молодцова С.В. 

классные руководители 

20 апреля Урок-практикум (по материалам средств 

массовой информации, источников 

созданных в различных знаковых системах) 

Рынок труда России. Безработица и 

государственная политика в области 

занятости населения 

11,12 классы учитель обществознания 

Чакалов А.О. 

21 .04.2017 Характеристика конкурентоспособной 

личности и современный рынок труда 

4,10-11-12 

класс 

Романенко П.П.,  

педагог-психолог 

22.04.2017 Социально-психологическое  интерактивное  

занятие «Самые востребованные профессии 

учащиеся 

школы, 

педагогические 

работники 

Романенко П.П.,  

педагог-психолог 

Подушко Т.В., 

 учитель истории 

24 апреля 

2017 года 

Конкурс учебно-исследовательских работ и 

творческих работ учащихся 

Номинации 

Проекты индивидуальных образовательных и 

профессиональных маршрутов. 

Профессии, востребованные предприятиями  в  

моем городе 

Новые профессии, профессии будущего. 

Профессиональные династии. 

 

4-12 классы члены комиссии: 

Нечитайло В.В., 

 директор школы 

Павленкова В.П.,  

учитель математики 

Романенко П.П., 

 педагог-психолог 

Молодцова С.В. 

18.04.- 26.04 Проведение учебных занятий 

«Мир профессий 21 века» 

1-12 класс учителя- предметники 

20 апреля  

 

14.00 часов 

Встреча и консультации со специалистами 

Центра занятости населения  

города Ростова – на - Дону 

9,12 классы Добышева В.П., 

заместитель директора 

Романенко П.П. 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

города Ростова - на- Дону «Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

Приложение к приказу от 31 марта 2017 года № 128 

 

Положение  

О школьном конкурсе учебно-исследовательских работ и творческих  работ  

учащихся «Выбор профессии. Карьера 2017» 

 

1. Основные положения 

1.1.Школьный  конкурс» Выбор профессии. Карьера. 2017» проводится 

24 апреля 2017 года  в форме презентации  выполненными учащимися 10-12 

классы МКОУ В(З)Ш№ 26   результатов учебно-исследовательских работ по 

следующим номинациям: 

 Проекты индивидуальных образовательных и профессиональных 

маршрутов. 

 Профессии, востребованные предприятиями  г. Ростова-на-Дону. 

 Новые профессии, профессии будущего. 

 Профессиональные династии. 

1.2.Школьный  конкурс» Выбор профессии. Карьера. 2017» проводится 24 

апреля 2017 года  в форме доклада, эссе, сочинения  учащимися 1-9 классов 

МКОУ В(З)Ш№ 26   результатов творческой деятельности по следующим 

номинациям: 

 Моя профессия. 

 Профессии будущего 

 Профессии моих родителей 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

1.Структура учебно-исследовательской работы участника конкурса: 

1.1.Титульный лист включает следующие данные: 

 Наименование: школа (МКОУ В(З)Ш№ 26);  

 тема  работы; 

 Ф.И.О. автора (без сокращений), класс; 

 Ф.И.О.   руководителя (учитель); 

 Дата (24 апреля 2017 года); 

1.2. Оглавление (указывается  наименование  всех  глав, разделов с  

указанием  номеров  страниц, на  которых  размещается  материал); 

1.3. Введение:   

 краткая  характеристика  современного  состояния  проблемы; 

 обоснование  актуальности  темы исследования и выполняемой  

работы, еѐ научной  и  практической  значимости;  

 формулирование  цели; 



 определение задач по еѐ достижению; 

 характеристика методов исследования. 

1.4. Основная часть, включающая  различные  разделы  и подразделы, 

каждый  из  которых  соответствует  определенной  цели. Подробно  

излагаются   полученные  результаты, которые  иллюстрируются  с   

помощью  таблиц, рисунков, графиков, диаграмм и  т.д. Весь наглядный 

материал  располагается либо по ходу изложения материала, либо в конце 

исследовательской работы – в Приложении.   

1.5.Литература. Список  использованной  литературы  размещается  в  конце  

работы в  алфавитном порядке.   

1.6.Требования к формату: 

1.7.Формат бумаги А4 (297×210), расположенных  вертикально, не 

более 10 страниц.  На  каждом  листе  оставляются  поля: справа - 1 см, 

слева - 3 см, сверху  и  внизу - 2 см, шрифт 14, одинарный 

межстрочный интервал, шрифт Times.  

1.8.Работа может сопровождаться презентацией, графиками 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ учебно- исследовательских работ 10-12 классов 

 Актуальность проблемы – 10 баллов 

 Соблюдение логической последовательности в изложении материала – 10 баллов 

 Язык  и стиль изложения _ 10 баллов 

 Оформление результатов творческой работы – 5 баллов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ творческих  работ  учащихся 1-9 классов 

 Актуальность проблемы – 10 баллов 

 Соблюдение логической последовательности в изложении материала – 15 баллов 

 Язык  и стиль изложения  - 10 баллов 

 

Состав школьной комиссии: 

Нечитайло В.В., директор школы, председатель 

Коротеев М.Б., начальник воспитательного отдела ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО 

(по согласованию), сопредседатель 

Павленкова В.П., учитель математики, секретарь комиссии 

Романенко П.П. , педагог-психолог , член  комиссии 

Молодцова С.В., учитель начальных классов, член комиссии 

 

 


