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Положение
о профориентационном исследовательском проекте  «Азбука профессий»

I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  о  проведении  профориентационного  исследовательского 
проекта  1-10  классов  «Азбука  профессий  »  (далее  –  ПРОЕКТ)  регламентирует 
порядок и условия проведения проекта.

2. ПРОЕКТ проводится МБОУ «СОШ № 7».
3. Общее руководство подготовкой осуществляет организационный комитет.
4. ПРОЕКТ проводится в два этап: классный, школьный.

II. Цели и задачи ПРОЕКТА

Основные цели проведения ПРОЕКТА: 

Основной  целью ПРОЕКТА «Азбука профессий» является создание оптимальных 
для  ознакомления  учащихся  с  многообразием  мира   профессий,  с  профессионально-
важными  качествами  специалистов  разных  профессий,  с  перспективой  выбора  своего 
профессионального будущего. 

Задачи ПРОЕКТА:
 актуализировать важность профессий;
 познакомить учащихся с профессиями, востребованными в г.Владимире;
 показать возможности получения профессии;
 активизировать  детское  трудовое  движение,  развивать  систему  детской 

занятости,  создавать  условия,  стимулирующие  развитие  у  учащихся  самостоятельности, 
инициативы, ответственности;

 готовить учащихся к осознанному профессиональному самоопределению;
 воспитывать у учащихся  трудовую дисциплину, ответственность за качество 

выполняемой ими работы в процессе трудовой деятельности;
 способствовать  формированию  и  развитию  познавательной, 

информационной, коммуникативной, креативной компетенций учащихся.

III. Порядок проведения ПРОЕКТА

Сроки проведения:
 до  23  марта  2012г. -  прием  электронных  заявок  (сайт  школы 

(http://7school33.ucoz.ru)  →  меню  →  новости  →  новости  школьной  жизни  → 
таблица регистрации) в организационный комитет на участие в ПРОЕКТЕ;

 до   14  апреля   2012г. – прием  материалов  ПРОЕКТА на  экспертизу председателю 
жюри Лебедевой А.Л.;

ПРИМЕЧАНИЕ: к защите  ПРОЕКТА допускаются только те участники,  
которые в указанные сроки подали заявки и материалы.
 с 16 по 20 апреля 2012г. - экспертиза представленных материалов;
 с 20,21 апреля  2012 г. – защита ПРОЕКТА в произвольной форме.

http://7school33.ucoz.ru/


IV.Темы, предлагаемые к рассмотрению:

 «Интересные страницы профессии»;
 «Я бы в … пошел, пусть меня научат…» (знакомство с профессией);
 «Будущее строим сами!»;
 «Твоя успешная карьера – всё в твоих руках!»;
 «Парад профессий»;
 «Все профессии важны, все профессии нужны!»

Данный  перечень  не  является  исчерпывающим,  но  выбранная  тема  должна 
соответствовать задачам ПРОЕКТА.

    V. Требования к представлению и оформлению материалов

1. Требования к исследовательскому  ПРОЕКТУ находятся на сайте школы  (сайт 
школы (http://7school33.ucoz.ru) → меню → новости → новости школьной жизни)

2. Защита ПРОЕКТА  может быть представлена в следующих формах:
 презентация работы - выступление автора – не более 10 минут,
 наглядные материалы (фото, аудио, - видеоряд, плакаты, схемы и т.п.),
 стихотворение

- текст,
- возможно предоставление наглядных материалов (фото, аудио, - видеоряд)

 авторская песня (не менее 2 минут и не более 7 минут)
- текст и музыкальная партитура,
- фонограмма или аккомпанемент, 
- возможно предоставление наглядных материалов (фото, аудио, - видеоряд)

 отчёт (репортаж) о тематических экскурсиях, встречах:
     - текст, но презентация работы - выступление автора– не более 10 минут,
     - возможно предоставление наглядных материалов (фото, аудио, - видеоряд)
 фантастический рассказ

       -  презентация работы - выступление автора– не более 10 минут,
       - возможно предоставление наглядных материалов (фото, аудио, - видеоряд)
 сценическая зарисовка (не менее 5 минут и не более 10 минут)
     - сценарий
     - развёрнутый план выступления

 иные творческие формы.
3. Общие  критерии  оценки  материалов  находятся  на  сайте  школы   (сайт  школы 

(http://7school33.ucoz.ru) → меню → новости → новости школьной жизни)

VI. Определение победителей и подведение итогов ПРОЕКТА

1. Определение победителей производится в трех возрастных группах (1- 4 классы; 5 - 7 
классы; 8 – 11 классы) (по три призовых места).
2. Победителей ПРОЕКТА определяет жюри.
3.  Победители ПРОЕКТА награждаются дипломами различных степеней. 
 
В зависимости от количества и качества представленных материалов оргкомитет  
может изменить количество призовых мест.

http://7school33.ucoz.ru/
http://7school33.ucoz.ru/


Состав жюри
ПРОЕКТА 1-10 классов «Азбука профессий»

1. Лебедева Алла Леонидовна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 7», председатель 
жюри.

2. Жеребцова Галина Александровна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 7».

3. Гусакова  Я.О., педагог – психолог  МБОУ «СОШ № 7».
4. Федотова Валентина Павловна, учитель географии МБОУ «СОШ № 7».
5. Белякова М.А., учитель математики МБОУ «СОШ № 7».

Состав организационного комитета 
ПРОЕКТА  1-10 классов  «Азбука профессий»

Веденеева Татьяна Анатольевна Директор МБОУ «СОШ № 7» (председатель 
организационного комитета)

Барсукова Елена Ивановна Заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ 
№  7»  (заместитель  председателя 
организационного комитета)

Смирнова Светлана Алексеевна Педагог – организатор МБОУ «СОШ № 7»


