
Цели и задачи конкурса исследовательских 
проектов «Мой выбор» 

Цель:  
Ориентация учащихся 9-ых классов на осознанный выбор профиля 

дальнейшего обучения с учетом своих индивидуально-психологических 
особенностей и возможностей, а также требований к выбираемой профессии,  
востребованности  её  на рынке труда. 

 
Задачи: 
Повышение мотивации учащихся общеобразовательных учреждений к 

изучению различных сфер деятельности и спектра профессий  городского 
хозяйства. 

Привлечение родителей к совместной с образовательными учреждениями 
деятельности, направленной на  создание оптимальных условий для 
профессионального самоопределения учащихся. 

Развитие интереса учащихся к индивидуальной и групповой проектной  
деятельности и  к  использованию современных информационных технологий. 

Формирование ключевых компетентностей (информационных, 
коммуникативных, решения проблем). 

  

Общие положения 

 Проект -  специально организованный учителем и самостоятельно 
выполняемый детьми комплекс действий по решению субъективно-значимой 
проблемы ученика в рамках содержания предпрофильной подготовки. 
Деятельность по проекту завершается созданием продукта, представляемого в 
форме реферата, портфолио, web-сайта и сопровождаемого презентаций. 

Участники конкурса – учащиеся 9-х классов общеобразовательных 
учреждений г.Тольятти.  

Участникам  конкурса для  исследований предлагается следующее 
информационное поле: 

 Мои ориентиры в выборе профессии: Что необходимо учитывать при 
выборе профессии? Какова роль интересов, склонностей, способностей в 
выборе профессии? Что такое профессиональная пригодность? Любой ли 
профессией может овладеть человек? «Карьерист» - обидный "ярлык" или 
показатель личностного роста? 

 Современная ситуация на рынке труда г. Тольятти: Специалисты каких 
профессий нужны нашему городу? Образование на всю жизнь или через 
всю жизнь? 



 Профессия родителей глазами детей: . Что влияет на выбор профессии? 
Трудовые династии: актуально ли это сегодня? Жить или выживать на 
работе? От чего зависит успех? Каковы взгляды родителей на будущее 
своих детей? Какова роль родителей в твоем выборе профиля 
дальнейшего обучения?  

Результаты внутришкольной проектной деятельности (классный и 
школьный этапы) оцениваются на основе заданных на уровне лицея требований 
и критериев  и учитываются при оценке предпрофильной подготовки. 

 Оценивание проектов на  территориальном и городском этапах конкурса 
проводится по единым критериям (см. в пункт 6.1 настоящего Положения). 

Участники конкурса представляют проекты, выполненные группой  (не 
более 3 человек) или индивидуально.  

Организационное обеспечение конкурса 

 В ходе конкурса организуется консультирование участников: 

По вопросам содержания проектных исследований участников и 
критериальной оценки проектов (содержательная часть): 

 Леснякова Татьяна Ивановна, директор Гуманитарного центра 
интеллектуального развития (т. 24-98-94); 

 Любич Татьяна Викторовна, директор центра творческого развития и 
гуманитарного образования «Эрудит» (т. 37-30-54); 

 ответственные за организацию предпрофильной подготовки в базовых и 
опорных  образовательных учреждениях; 

      
 По вопросам подготовки веб-сайта участника(ов) и критериальной 

оценки учебных проектов (техническая часть): 
 Никонова Ольга Алексеевна, методист Центра информационных 

технологий (т.22-37-73); 
 Торгашина Надежда Ивановна, методист Центра медиаобразования (т. 

32-73-40); 
 

По вопросам подготовки презентации участника(ов): 
 Тиссен Елена Гергардовна, методист Центра медиаобразования (т. 32-73-

40); 
 Торгашина Надежда Ивановна, методист Центра медиаобразования (т. 

32-73-40); 
 

По вопросам подготовки реферата участника(ов) и критериальной 
оценки проектов (техническая часть): 

 Елисеева  Елена   Михайловна,  заместитель   директора   ресурсного 
Центра (т.33-21-98, 31-53-31); 
 



По вопросам подготовки «портфолио» участника(ов) и критериальной 
оценки учебных проектов (техническая часть): 

 Логинова Наталья Николаевна, Шепелева Татьяна Александровна, 
методисты ресурсного Центра (т. 33-21-98; 26-55-50). 

 

 


