
  
 



I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.), 

- с Планом работы Совета директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области на 2020 г. 

2. Конкурс проектов «Построение карьерного плана выпускника СПО в рамках 

полученной специальности» (далее - Конкурс) представляет собой заочное 

соревнование, предусматривающее создание компьютерной презентации с её 

последующей оценкой. 

3. Конкурс проводится педагогическим коллективом ГБПОУ РО «КонстПК» для 

выпускников СПО. 

Цели и задачи проведения Конкурса: 

1. Формирование в молодёжной среде положительной профессиональной 

мотивации; продвижение идеи ценности педагогического труда. 

2. Формирование способности к планированию и реализации карьерных целей. 

3. Развитие творческих способностей студентов-выпускников СПО. 

4. Усиление межведомственного взаимодействия в снижении уровня 

безработицы. 

III. Организация и проведение Конкурса 

1. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, утвержденный приказом директора ГБПОУ РО «КонстПК». 

Состав Оргкомитета: 

- Кофанова Анна Николаевна, заместитель директора по УПР, 

- Кравцова Татьяна Васильевна, заместитель директора по УР, 

-          Киндрат Н.С., заведующий практикой. 

2. В функции Оргкомитета входит: 

- организация и обеспечение условий проведения Конкурса; 

- сбор заявок на участие выпускников учреждений СПО в конкурсе; 

- разработка содержания и требований конкурса; 

- разработка критериев оценки проектов; 

- определение экспертной комиссии; 

- организация награждения победителей и поощрение участников. 

IV. Сроки и место проведения 

1. Дата проведения с 16 марта по 23 марта 2020 года 

2. Конкурс проводится на базе ГБПОУ РО «КонстПК» по адресу: 

г. Константиновск, ул. Калинина, д.93. 

Телефон:(86393)2-26-99  Факс: (86393)2-39-56       

E-mail: kpk@konst.donpac.ru  

Официальный сайт: http://www.konstpk.ru 
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V. Участники конкурса 

1. К участию в конкурсе приглашаются выпускники СПО. 

2. Для участия необходимо в период с 16 марта по 23 марта 2020 г. направить 

заявку в формате Word и PDF (Приложение 1), согласие на обработку персональных 

данных в формате PDF (Приложение 2) и конкурсные работы (презентации) на 

электронный адрес ГБПОУ РО «КонстПК»  kpk@konst.donpac.ru  и  с пометкой 

«Конкурс проектов». 

VI. Содержание конкурса 

Участникам Конкурса предлагается создать компьютерную презентацию о 

полученной специальности. 

В работе должна быть представлена следующая информация: 

- содержание и условия труда; 

- востребованность профессии, специальности на рынке труда; 

- полезная информация о профессии, специальности (знаменитые личности, 

интересные факты, династия и т.д.); 

- главные профессиональные качества; 

- отражение личного практического опыта, полученного в ходе прохождения 

практики; 

- перспективы раскрытия своего потенциала в трудовой деятельности; условия и 

особенности карьерного роста по полученной профессии, специальности в 

современных условиях экономического развития государства, конкурентные 

преимущества будущего специалиста. 

Координатор конкурса: 

- Кофанова Анна Николаевна, заместитель директора по УПР,  

тел. 8(918) 891-78-26 

VII.Требования к работам 

Конкурсные работы должны содержать следующую информацию: название 

проекта, ФИО автора проекта, ФИО руководителя, полное название образовательного 

учреждения. 

Содержание структуры построения презентации по специальности «...»; 

- актуальность данного проекта для выпускника, города, района, страны; 

- рынок труда. Обзор вакансий без предъявления требований к опыту работы и 

основные требования работодателей; 

- основные требования к специалистам в сфере перспективы и оценка 

собственной трудоспособности; 

- рекомендации для построения карьеры после окончания ОУ; 

- заключение. 
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Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint. 

Количество слайдов не более 30. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт-размер, начертание, 

выравнивание, смена слайдов). 

В информационных слайдах допускается использование анимации объектов 

только в случае, если это необходимо для отражение изменений, происходящих во 

временном интервале. В остальных случаях использование анимации не допускается. 

Анимация объектов должна происходить автоматически по истечении необходимого 

времени. 

Для смены слайдов используется режим «вручную». Переход слайдов в режиме 

«по времени» не допускается. Разрешается использование стандартных эффектов 

перехода, кроме эффектов «жалюзи», «шашки», «растворение», «горизонтальные 

полосы». Для всех слайдов применяется однотипный эффект их перехода. 

Приветствуется участие работодателя (видеофрагмент в презентации) с 

оглашением предъявляемых требований к соискателю на должность. 

VIII. Оценка конкурсных работ 

Работы оцениваются по следующим категориям: 

- презентация в формате PowerPoint. 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы - до 10 баллов; 

- обоснование собственного отношения к профессии, специальности; авторское 

мнение о перспективе раскрытия своего потенциала в трудовой деятельности, 

индивидуальной траектории профессионального и карьерного роста - до 10 баллов; 

- оригинальность материала и сюжета - до 10 баллов; 

- отражение знаний рынка труда, возможности с его учетом реализовать свой 

профессиональный и личностный потенциал - до 10 баллов; 

- связь с работодателем ещё на ступени обучения - до 10 баллов; 

- творческий подход к оформлению и подаче информации - до 10 баллов; 

- качество выполнения работы (композиция, цветовое решение, грамотность) 

- до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов - 70. 

IX. Подведение итогов Конкурса 

Для подведения итогов Конкурса формируется экспертная комиссия. 

Председателем экспертной комиссии является заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ РО «КонстПК». 

Все участники конкурса получат электронный сертификат участника. 

Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов 

 «Построение карьерного плана выпускника СПО  

в рамках полученной специальности» 
 

№ 
п/п 

ФИО участника 

(полностью), дата 

рождения, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Код и наименование 

специальности, курс обучения, 

наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

ФИО (полностью) 

руководителя, должность, 

телефон, адрес электронной 

почты 

1 2 
3 4 

    

 
 
 
 
 
 
Руководитель ОУ  ___________________   ____________________  
                                                                        подпись фамилия, инициалы 

МП



Приложение 2 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

участника конкурса проектов «Построение карьерного плана выпускника 

СПО в рамках полученной специальности» 

 

1. 
Фамилия, имя, отчество 

участника 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. 
Документ, удостоверяющий 

личность участника 

паспорт серии номер кем и когда выдан 

 

3. Адрес участника 

зарегистрированный по адресу 

 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от 

любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. 

Оператор персональных данных, 

получивший согласие на 

обработку персональных данных 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК») 

с целью: 

5. 
Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. 
Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 

документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место 

жительства, место регистрации, информация о смене 

фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты. 

для совершения: 



7. Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. 

Описание используемых 

оператором способов обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. 

Срок, в течение которого 

действует согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Конкурса настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 1 года с момента подписания согласия 

10. 

Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ФИО субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 
 


