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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 октября 2018 года № 2058

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

9 октября 2018 года

О проведении регионального конкурса для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
«Творчество в моей профессии» 

В соответствии с планом работы министерства образования Саратовской области на 2018 год и в целях интеграции уси-
лий преподавателей, мастеров производственного обучения среднего профессионального образования для решения акту-
альных проблем развития творческой активности и профессионализма, навыков творческой, рационализаторской, изобрета-
тельской, исследовательской деятельности обучающихся, расширению их кругозора в различных областях науки и техники  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о региональном конкурсе для обучающихся профессиональных образовательных организаций «Творче-

ство в моей профессии» (приложение № 1).
1.2. Состав организационного комитета по проведению регионального конкурса для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Творчество в моей профессии» (приложение № 2).
2. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Саратовский област-

ной институт развития образования»:
2.1. Организовать и провести региональный конкурс для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«Творчество в моей профессии» с 8 октября по 21 ноября 2018 года.
2.2. Разместить итоги проведения регионального конкурса для обучающихся профессиональных образовательных органи-

заций «Творчество в моей профессии» на сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Саратовский областной институт развития образования» в срок до 23 ноября 2018 года.

3. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы министерства образования Саратовской области:

3.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства образования области в сети «Интернет».
3.2. Направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для официального 

опубликования в течение одного рабочего дня после издания.
4. Управлению развития профессионального образования и организационной работы направить копию настоящего приказа:
3.1. В прокуратуру Саратовской области в течение трех рабочих дней со дня его издания.
3.2. В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области для включения в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в течение семи рабочих дней после дня первого офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области – 
начальника управления общего и дополнительного образования.

Министр И. В. Седова 

Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Саратовской области 
от 5 октября 2018 года № 2058 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

«Творчество в моей профессии» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о региональном конкурсе для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«Творчество в моей профессии» (далее – Положение, Конкурс) определяет статус, цель, задачи и порядок проведения Конкурса.
1.2. Конкурс направлен на формирование единого информационного пространства по совершенствованию работы, отра-

жающей уровень развития технического и художественного творчества в профессиональных образовательных организациях.
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1.3. Конкурс проводится министерством образования Саратовской области, государственным автономным учреждени-
ем дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – 
Институт).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: интеграция усилий преподавателей, мастеров производственного обучения для решения актуальных 

проблем развития творческой активности и профессионализма, навыков творческой исследовательской деятельности обучаю-
щихся, расширению их кругозора в различных областях науки и техники.

2.2. Задачи Конкурса:
инициирование и стимулирование поиска и распространения инновационных подходов рационализаторской, изобрета-

тельской, исследовательской деятельности обучающихся;
мотивация педагогов и мастеров производственного обучения к дальнейшему совершенствованию и развитию техническо-

го творчества обучающихся как важнейшему условию профессионально-личностного роста.

3. Функции Конкурса
3.1. Научно-практическая – формирование исследовательского мышления обучающихся и развитие творческого потенци-

ала личности.
3.2. Инновационная – внедрение накопленного преподавателями и мастерами производственного обучения передового 

педагогического опыта.
3.3. Информационная – расширение информационного поля.
3.4. Коммуникативная – создание условий для обмена мнениями, развития умений формулировать и отстаивать собствен-

ную точку зрения.
3.5. Творческо-преобразующая – развитие системы поддержки талантливой молодежи и раскрытие творческого потенциа-

ла обучающихся, педагогических работников.

4. Управление Конкурсом
4.1. Для управления Конкурсом создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
организация приема заявок и материалов участников Конкурса;
формирование жюри Конкурса, в состав которого входят специалисты предприятий, преподаватели профессиональных 

образовательных организаций, работники кафедры профессионального образования Института;
организация и проведение Конкурса;
размещение материалов Конкурса на сайте Института.
4.3. Адрес Оргкомитета Конкурса: 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1, каб. 307, кафедра профессионального 

образования.

5. Участники Конкурса 
5.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций области.
5.2. Возраст участников от 14 до 25 лет включительно.
5.3. На Конкурс могут быть представлены проекты по следующим направлениям технического и прикладного творчества:
информационные продукты;
электрифицированные стенды, планшеты;
изделия прикладного творчества;
макеты, модели;
роботы и робототехника.
5.4. На Конкурс могут быть представлены проекты как индивидуально выполненные, так и подготовленные авторским кол-

лективом (3–5 человек).
5.5. Участники могут предоставить несколько проектов, изделий. Для каждого проекта необходимо заполнить отдельную 

заявку, паспорт изделия.
5.6. Творческие проекты могут быть направлены на изменение конструкции, технологии производства, хранения и др.
5.7. Оценка проектов Конкурса проводится членами жюри Конкурса по каждому направлению отдельно.
5.8. Итоги работы жюри оформляются протоколом.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в очно-заочной форме в 2 этапа:
– заочный этап – с 8 октября по 22 октября 2018 года;
– очный этап – 21 ноября 2018 года.
6.2. Заявки, подтверждающие участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению), паспорт изделия (приложение 

№ 2 к Положению), согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к Положению), описание проекта (прило-
жение № 4 к Положению) представляются в Оргкомитет Конкурса до 22 октября 2018 года по электронному адресу: (rcposar@
gmail.com.).

6.3. Проекты, представленные на заочный этап Конкурса, оцениваются жюри в соответствии с разработанными критерия-
ми оценок.

6.4. Критерии оценки проектов на заочном этапе:
– описание проекта соответствует заданному формату;
– цели и задачи проектной деятельности направлены на решение поставленной проблемы;
– проектные результаты соответствуют поставленным целям;
– задачи, решаемые на каждом этапе проектной деятельности, приводят к достижению поставленных целей;
– этапы работы над проектом соответствуют методологической схеме проектной деятельности.
Каждому критерию соответствует три показателя: «не соответствует критерию» – 0 баллов; «частично соответствует кри-

терию» – 1 балл; «соответствует критерию» – 2 балла. Максимальное количество баллов за описательную часть проекта – 
10 баллов.

6.5. Участники заочного этапа, набравшие наибольшее количество баллов (по 3 проекта в каждом направлении), являются 
участниками очного этапа Конкурса. Участники, не прошедшие на очный этап, получают сертификаты участника заочного этапа 
Конкурса. Итоги заочного этапа подводятся до 12 ноября 2018 года.
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6.6. Очный этап Конкурса проводится 21 ноября 2018 года на базе государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых технологий» (ул. Соколовогорская, 
д. 8). Начало мероприятия в 10.00.

6.7. При проведении очного этапа Конкурса используются следующие формы конкурсных заданий:
– презентация проекта с использованием мультимедийных средств;
– презентация проектного продукта на выставке проектных изделий.
6.8. Критерии оценки презентации проекта:
– презентация проекта соответствует описательной части проекта, представленной на заочном этапе;
– предметом презентации являются проектные результаты (образовательные, продуктовые);
– представлены все этапы проектной деятельности;
– представлена рефлексия проектной деятельности;
– представлены личностные (ценностные) результаты проектной деятельности.
Каждому критерию соответствует три показателя: «не соответствует критерию» – 0 баллов; «частично соответствует кри-

терию» – 1 балл; «соответствует критерию» – 2 балла. Максимальное количество баллов за презентацию проекта – 10 баллов.
6.9. Презентация проекта участников очного этапа должна быть рассчитана на 5–7 минут. Члены жюри имеют право 

задать вопросы в пределах темы работы. Время ответов на вопросы – 2–3 минуты.
6.10. Критерии оценки проектного продукта:
– проектный продукт соответствует паспорту изделия (приложение № 2 к Положению);
– практическая значимость продукта;
– новизна технологий, применяемых при изготовлении проектного продукта.
Каждому критерию соответствует три показателя: «не соответствует критерию» – 0 баллов; «частично соответствует кри-

терию» – 1 балл; «соответствует критерию» – 2 балла. Максимальное количество баллов за оценку проектного продукта – 
6 баллов.

7. Ответственность участников Конкурса
7.1. Каждый участник несет персональную ответственность за качество представленного изделия. Представленное изде-

лие должно иметь габариты, позволяющие его транспортировку, быть безопасным при публичной демонстрации, а также иметь 
эстетичный вид.

8. Подведение итогов, награждение 
8.1. Итоги подводятся на основании протокола решения жюри Конкурса.
8.2. Итоговой оценкой Конкурса является сумма баллов очного этапа: презентация проекта с использованием мультиме-

дийных средств и презентация проектного продукта на выставке проектных изделий. При равенстве показателей предпочтение 
отдается участнику, имеющему лучший результат по итогам заочного этапа.

8.3. Победители в каждом направлении награждаются дипломами Оргкомитета Конкурса. Педагогам, подготовившим побе-
дителей, вручаются сертификаты.

8.4. Информация об итогах Конкурса будет отражена на сайте Института.

Приложение № 1 
к Положению о региональном конкурсе для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
«Творчество в моей профессии» 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 
В организационный комитет регионального конкурса для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«Творчество в моей профессии»:
Наименование профессиональной образовательной организации ________________________________________________
Индекс _________________________________________________________________________________________________
Город ___________________________________________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо _________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА 
1. Обучающийся:
Фамилия ________________________________________________________________________________________________ 
Имя ____________________________________________________________________________________________________ 
Отчество ________________________________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения ________________________________________________________________________________ 
Курс обучения ___________________________________________________________________________________________ 
Полное наименование профессии ___________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя проекта _____________________________________________________________________________ 
Должность руководителя __________________________________________________________________________________ 
3. Направление проекта ___________________________________________________________________________________ 

Директор профессиональной образовательной организации _____________________________________________________
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Приложение № 2 
к Положению о региональном конкурсе для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
«Творчество в моей профессии» 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
представленного на региональный конкурс  

для обучающихся профессиональных образовательных организаций  
«Творчество в моей профессии» 

Наименование изделия ____________________________________________________________________________________
Краткое описание изделия _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Технические характеристики _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Назначение и область применения изделия __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Фото изделия (в отдельном файле) 
Сведения об авторе: 
Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________________________________________________ 
Сведения о руководителе: _________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________________________________________________
Образовательная организация ______________________________________________________________________________

Приложение № 3 
к Положению о региональном конкурсе для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
«Творчество в моей профессии» 

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника Конкурса) 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие 
на обработку своих персональных данных:

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие), дата рождения.
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю организационному комитету производить с моими персональными данными действия (операции), определен-

ные статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их 
использования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между организационным комитетом и третьи-

ми лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия. 
Обработка персональных данных, прекращается по истечении одного года после окончания регионального конкурса для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций «Творчество в моей профессии». В дальнейшем бумажные 
носители персональных данных уничтожаются, а персональные данные участников регионального конкурса для обучающих-
ся профессиональных образовательных организаций «Творчество в моей профессии» на электронных носителях удаляются 
из информационной системы.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных данных на осно-
вании его письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее согласие действует с «___» _____________ г.

______________ /Ф.И.О./ ______________________  «____»______________ г.
(подпись)  (дата подписи) 

Приложение № 4 
к Положению о региональном конкурсе для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
«Творчество в моей профессии» 

Описание проекта 
1. Тема проекта.
2. Проблема, которую решает проект.
Сформулируйте проблему (ы), которая решается в ходе проектной деятельности.
3. Цели и задачи проектной деятельности.
Какую цель (и) ставит перед собой проектная команда. Какие задачи необходимо решить, чтобы достичь поставлен-

ной цели?
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4. Этапы работы над проектом.
На какие этапы необходимо разбить работу над проектом. Какие задачи на каком этапе должны быть решены.
5. Результаты проекта.
5.1. Продуктовый результат:
Какой продукт (продуктовый результат) будет получен по итогам работы проектной команды (в т. ч. требования 

к продукту). Кто может воспользоваться продуктовым результатом проекта? В каких формах лучше всего представить 
продуктовые результаты проекта.

5.1. Образовательные результаты проекта:
Опишите, какие образовательные результаты будут достигнуты на каждом этапе проекта.
6. Участники проекта:
Кого должна включать команда проекта? Опишите как внутренних участников проекта (исполнителей), так и внеш-

них – консультантов, экспертов.
7. Требования к среде реализации проекта.
Какое оборудование, внешние участники (эксперты и пр.), ресурсы понадобятся при реализации проекта. На какой пло-

щадке может быть реализован данный проект. Какие дополнительные особенности среды (атмосферы, стиля работы 
и пр.) могут повлиять на ход работы над проектом.

Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Саратовской области 
от 5 октября 2018 года № 2058 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению  

регионального конкурса для обучающихся профессиональных образовательных организаций  
«Творчество в моей профессии» 

Григорьева Л. А.  – начальник отдела развития профессионального образования министерства образования 
Саратовской области, председатель.

Члены оргкомитета:
Жуковский В. П. – проректор по научно-инновационной деятельности государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования»;

Абеляшев В. И. – директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Саратовской области «Саратовский техникум отраслевых технологий»;

Шанин С. В.  – заведующий кафедрой профессионального образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования»;

Малышева А. В. – доцент кафедры профессионального образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования»;

Карасев С. А.  – доцент кафедры управления развитием образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования»;

Панченко И. М. – старший методист кафедры профессионального образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования»;

Белоусов Д. С. – методист кафедры профессионального образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования»;

Колозина И. М. –  методист кафедры профессионального образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования».


