
Утверждено приказом начальника 
ОМС Управление образованием ПГО 
от 09.09.2021г. № 199-Д

Профориентационный проект «Точка опоры»

1.1. Цель Проекта - оказание помощи школьникам в профессиональном 
выборе рабочих специальностей.

1.2. Задачи Проекта:
ознакомление учащихся с производственными предприятиями 

Свердловской области;
формирование у старшеклассников и их родителей положительного имиджа 

производственных предприятий и рабочих профессий; 
повышение престижа рабочих специальностей в подростковой среде; 
информирование учащихся о востребованных в регионе рабочих профессиях; 
формирование представлений учащихся о необходимых знаниях и 

квалификационных навыках для работы на современном 
высокотехнологичном оборудовании;
реализация в рамках совместного Проекта комплекса мероприятий, 
направленных на подготовку школьников к выбору профессии с учётом 
особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, 
объединение усилий представителей системы образования и предприятий в 
этом процессе;
развитие творческих способностей учащихся;
привлечение предприятий различных отраслей (металлургии, пищевой, 

строительной и т.п.) для организации процесса наставничества, а также с 
целью представления их производственных площадок;
оснащение профильных кабинетов по профессиональной ориентации 

учащихся и изучению естественно-научных предметов в школах и 
специализированных образовательных учреждениях;

- привлечение молодежи на производство.

1.3. Проект предусматривает реализацию различных форм 
профессиональной ориентации учащихся с участием представителей 
образовательной сферы, промышленных предприятий Свердловской области и 
средств массовой информации.

1.4. Слоган Проекта: «Мечтать! Трудиться! Добиваться!».

1.5. Организатором Проекта является Благотворительный фонд «Синара- 
Фонд» (г. Екатеринбург) и Трубная Металлургическая Компания, Группа Синара.



1.6. Условия участия в Проекте:
Победители и призеры Проекта «Точка опоры» 2021 года права на участие 

не имеют.

1.7. Порядок реализации Проекта:

Реализация Проекта осуществляется в 5 этапов*:

- 1 этап (ноябрь 2021 г.-апрель 2022г): участие во всероссийских открытых 
онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» (по специальному графику);

- 2 этап (ноябрь-декабрь 2021г.): проведение творческого конкурса школьных 
сочинений «Как я представляю рабочую профессию?» (Приложение 1);

- 3 этап (январь-февраль 2022г.): проведение конкурса рисунков о профессиях 
«В мире профессий» (Приложение 2);

- 4 этап (март 2022г.): проведение конкурса видеороликов «История одной 
профессии» (Приложение 3)

5 этап (апрель-май 2022г.): Проведение интеллектуального поединка «Брейн- 
ринг» в формате профориентационного квеста среди школьных команд 
(Приложение 4);

- 6 этап (июнь-сентябрь 2022г.): Оснащение профильных классов по 
профессиональной ориентации учащихся и изучению естественно-научных 
предметов на базе школ- призеров и победителей Проекта.

* Организаторы Проекта оставляют за собой право вносить изменения в 
даты и формат проведения мероприятий Проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Положение о проведении творческого конкурса школьных сочинений 

в рамках проекта «Точка опоры» на тему 

«Как я представляю рабочую профессию?»

1. Общие положения

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения, 
требования к работам, критерии оценки и подведение итогов конкурса сочинений 
в рамках проекта «Точка опоры» на тему «Как я представляю рабочую профессию» 
(далее - Конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Точка опоры», 
организованного Благотворительным фондом «Синара», АО «Северский трубный 
завод», ОМС Управление образованием ИГО, 0 0  «Попечительский совет ПЕО» с 
целью у создания условий, способствующих профессиональному 
самоопределению обучающихся, их нравственному, интеллектуальному и 
творческому развитию, социализации и популяризации рабочих специальностей.

Представленные на Конкурс работы должны соответствовать современным 
преставлениям о мире профессиональной деятельности, отражать творческий 
потенциал учащихся в профориентационном направлении.

2. Задачи конкурса

2.1 Актуализация процесса профессионального самоопределения обучающихся с 
учетом потребностей регионального рынка труда;

2.2 Повышение престижа рабочих профессий;

2.3 Развитие самостоятельного мышления, творческой направленности личности и 
формирование обоснованной личностной позиции в процессе выбора профессии;

2.4 Формирование представлений обучающихся о содержании труда рабочих 
профессий.

3. Организация и руководство конкурса

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
городской Координационный совет по профориентации Полевского городского 
округа. Конкурс проводится непосредственно ОМС Управление образованием 
ПГО.



Для проведения Конкурса и подведения итогов формируется конкурсная 
комиссия из специалистов ОМС Управление образованием ПГО, представителей 
СМИ, педагогических работников, представителей АО «Северский трубный 
завод», ОО «Попечительский совет ПГО».

4. Время и порядок проведения конкурса

Конкурс сочинений проводится в период с 17.11.2021г. по 23.12.2021г. Работы 
могут быть выполнены в жанре литературных эссе или сочинений. Работы 
принимаются написанные от руки или напечатанные, на листах формата А4.

17.11.2021г. -  08.12.2021г. -  подготовка работ участниками Конкурса;

09.12.2021г.- 10.12.2021г. -  сдача конкурсных работ участниками в ОМС 
Управление образованием ПГО, 18 кабинет (либо отправить на электронную почту
5егцееуаио@Ыс.ги ),

13.12.2021г. - 22.12.2021г. -  проверка письменных работ Комиссией;

23.12.2021г. - объявление итогов Конкурса.

5. Участники

Участниками Конкурса являются обучающиеся 7-9 классов 
образовательных учреждений Полевского городского округа.

6. Критерии оценки конкурсных работ:

-  соответствие работы теме Конкурса;
-  глубина понимания содержания труда профессии;
-  выразительность, художественный вкус;
-  орфографическая и стилистическая грамотность;
-  аргументация, логика в изложении;
-  самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме.

7. Подведение итогов

Каждое сочинение оценивается Конкурсной комиссией по 5-балльной шкале 
по 6 критериям.

Оценки вносятся каждым членом комиссии в экспертный лист для оценки 
работ Конкурса (Приложение 1.2).

Участники Конкурса, набравшие по сумме баллов первые пять результатов в 
рейтинге оценок Конкурсной комиссии, становятся победителями Конкурса и 
проходят во следующий этап проекта «Точка опоры» - съемки реалити-шоу «Билет 
в профессию».

Победители Конкурса награждаются грамотами и памятными подарками.
По решению конкурсной комиссии и организаторов Конкурса могут быть 

учреждены специальные призы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

Экспертный лист для оценки работ творческого конкурса сочинений 
______________________________________________ ФИО эксперта комиссии

№
п/п
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учащегося

Ш кола,
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Е
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5.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Проведение конкурса рисунков о профессиях «В мире профессий»

1. Общие положения:
Цели и задачи конкурса:
- формировать положительное отношение к миру профессий;
- повышать профориентационную компетентность учащихся.

2. Организация Конкурса:
1. Конкурс проводится с 17 января по 14 марта 2022г. года в несколько 
этапов:
- с  17 января по 18 февраля 2022г. подготовка рисунков участниками 

Конкурса;
- 21-22 февраля 2022 г. прием конкурсных материалов в ОМС Управление 
образованием ПГО, каб.18. с 8:00 до 15:30;
- с 28 февраля по 14 марта 2022г. оценивание рисунков членами жюри 
Конкурса.
2. В Конкурсе рисунков принимают участие учащиеся 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений.
3. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные творческие работы 
учащихся, соответствующие общей идее Конкурса, отражающие знание мира 
профессий и самостоятельность мышления участника Конкурса, ранее не 
участвующие в районных конкурсах и выставках.
5. Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от 
общеобразовательного учреждения - не более 3 работ.
6. Работы, оформленные в соответствии с требованиями п. 3 Положения, 
принимаются в развернутом виде.

3. Требования к работам:
1. Работа должна соответствовать тематике конкурса.
2. Работа может быть выполнена в любом жанре (графика, живопись) и 
технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, гравюра, смешанные техники).
3. Принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата АЗ (29,7 х 42 см) 
в цветном исполнении; с паспарту белого цвета, ширина рамки 2 см.
4. В нижнем правом углу должна быть приклеена этикетка:
- Ф.И. ученика;
- возраст;
- образовательное учреждение, класс;
- Ф.И.О. руководителя.
5. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются коллективные 
и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса).



Примерные критерии оценивания работ (по рекомендации БФ «Синара») 
приведены в Таблице 1.

Таблица 1
Критерии Уровни

3 2 1
Соответствие
тематике
конкурса/номинации

Полное
соответствие
(100% )

Н екоторые элементы 
соответствую т, но 
общ ий сю жет 
соответствует тематике 
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С оответствие
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прослеживается
слабо либо не
прослеж ивается
вообщ е

Х удож ественная
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исполнения, 
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проработаны,
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исполнения либо 
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рисования. 
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владение ими можно 
определить как 
полупроф ессиональны й 
уровень в рисовании

Д етали не
проработаны.
Технические
средства
(инструменты)
исполнения не
относятся ни к
уникальны м, ни к
технически
слож ны м в
применении

У никальность С ю ж ет уникален, 
элементы и 
композиция, идея 
рисунка 
авторские
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отдельны е детали, 
фрагменты.
Композиция и общ ая 
идея - авторские

В ольная копия 
рисунка других 
авторов. П овтор 
сю ж етной линии 
более, чем на 80%.

А тм осф ера Сю жет формирует 
настроение 
зрителя, вызывает 
сильные эмоции

С ю ж ет передает 
эмоциональное 
настроение автора 
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предполож ить чувство), 
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эмоций

По сю ж ету нельзя 
даже
предполож ить 
эмоционального 
настроения автора. 
Эмоции у зрителя 
не вы зы вает



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Положение о проведении конкурса видеороликов 
в рамках профориентационного проекта «Точка опоры»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 
проведения конкурса видеороликов для участников образовательных отношений 
образовательных организаций Полевского городского округа.

1.2. Учредителем конкурса является ОМС Управление образования 
Полевского городского округа.

1.3. Социальными партнёрами конкурса являются предприятия и участники 
профориентационного проекта «Точка опоры».

1.4. Конкурс проводится с целью создания условий для развития творческих 
способностей всех участников образовательных отношений, формирования 
культуры профессионального самоопределения обучающихся и развития 
профориентационной работы в образовательных организациях Полевского 
городского округа.

1.5. Участниками конкурса являются обучающиеся 7 -10  классов, родители и 
педагоги общеобразовательных организаций города.

1.6. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 
Оргкомитет, в состав которого входят специалисты ОМС Управление 
образованием ПГО, АО «Северский трубный завод», 0 0  «Попечительский совет 
ПГО».

1.7. Учредитель оставляет за собой право вносить изменения в Положение о 
проведении конкурса в связи с изменением условий его проведения.

2. Задачи конкурса

2.1. Привлечение внимания всех участников образовательных отношений к 
проблеме профессионального самоопределения школьников.

2.2. Создание условий для формирования осознанного выбора 
обучающимися будущей профессии и построения жизненной и 
профессиональной перспективы с учетом соотнесения собственных интересов и 
личностных качеств с требованиями профессиональной деятельности.

2.3. Создание условий для развития любознательности и творческих 
способностей детей и подростков через участие в Конкурсе.

3. Время проведения конкурса

Фестиваль проводится заочно в марте 2022 года.

4. Порядок проведения и основное содержание конкурса
Видеоролики, соответствующие тематике конкурса, направляются на 

электронную почту: 5ещееуаио@Ьк.ги в срок до 25 марта 2022г.



Тема конкурса «История одной профессии»
4.1. Творческое выступление, в котором необходимо рассказать:
- чем привлекательна профессия;
- история профессии, происхождение названия;
- интересные факты из «жизни» профессии;
- содержание труда;
- известные люди;
- информация о профессиональной карьере и т.д.
4.2. Время творческого выступления не более 5 минут.
4.3. конкурсные видеоролики предоставляются в формате АУ1 или МРЕС-4;
4.4. Жеребьевка с целью определения темы (профессии) выступления 

состоится 21 февраля 2022г. экспертной комиссией;
4.5. Подведение итогов конкурса с 28 марта 2022г. по 04 апреля 2022г.

5. Подведение итогов

Видеоролики, направленные на конкурс, оценивается Экспертной 
комиссией по 5-бальной шкале.

Оценки вносятся каждым членом комиссии в экспертный лист для оценки 
конкурса с учетом критериев оценивания (Приложение 3.1).

Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном листе, 
подписывается председателем и членами комиссии.

Команды, набравшие в рейтинге оценок конкурсной комиссии первые три 
результата, признаются победителями (1, 2, 3-е место) Конкурса и награждаются 
дипломами ОМС Управление образованием Полевского городского округа.



Приложение 3.1

Критерии оценки работ конкурса «История одной профессии»:
• соответствие выступления целям и задачам конкурса;
• оригинальность сценарного решения;
• содержательная наполненность выступления;
• уровень исполнительского мастерства (культура 

поведения исполнителей, умение свободно вести себя);
• техническое исполнение видеоролика.

сценического



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Положение о проведении профориентационного квеста 
среди школьных команд

в рамках профориентационного проекта «Точка опоры»

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 
профориентационного квеста (далее - Квест) для участников образовательных 
отношений образовательных организаций Полевского городского округа.
1.2. Организатором Квеста является ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа.
1.3. Социальными партнёрами Квеста являются предприятия и участники 
профориентационного проекта «Точка опоры».
1.4. Профориентационный квест проводится с целью создания благоприятных
условий для стимулирования познавательной активности учащихся в сфере 
профессионального самоопределения, формирования культуры
профессионального самоопределения обучающихся и развития 
профориентационной работы в образовательных организациях Полевского 
городского округа.
1.5. Участниками Квеста являются учащиеся 7 - 9  классов общеобразовательных 
организаций города.
1.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение о 
проведении профориентационного квеста среди школьных команд в связи с 
изменением условий его проведения.

2. Задачи конкурса

2.1. Привлечение внимания всех участников образовательных отношений к 
проблеме профессионального самоопределения школьников.
2.2. Формирование у учащихся представлений о мире профессий;
2.3. Развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде;
2.4. Осознание учащимися ценности и важности профессионального труда.

3. Время и место проведения Квеста

Апрель 2022 года {место и время проведения будет сообщено дополнительно) 
Участники: учащиеся 7-9 классов, команда из 5 человек.

4. Порядок проведения и подведение итогов Квеста:

Квест состоит из нескольких этапов. Этапы представляют собой интерактивные 
площадки, где участники выполняют задания, ориентированные на знакомство с 
профессиональной деятельностью специалистов предприятий, организаций, учебных 
заведений, историей ПАО «Северский трубный завод» и т.п. Во время прохождения 
Квеста команде будут начисляться баллы за прохождение заданий, фиксироваться 
время.



Команды, набравшие по итогам прохождения всех этапов наибольшее 
количество баллов за выполнение заданий, признаются победителями и 
призерами (1,2, 3-е место) Квеста и награждаются дипломами ОМС Управление 
образованием Полевского городского округа.


