
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
13.04. 2021                                                                                №  305 

г. Междуреченск 

 

 
О проведении городской 

практической конференции   

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 Междуреченского городского округа   

«Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город»  

   

 

В рамках реализации плана  работы МКУ УО на 2020 - 2021 учебный год, 

плана мероприятий Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» по профессиональной 

ориентации обучающихся на 2020-2021 учебный год  приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение  «О проведении городской практической конференции  среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Междуреченского 

городского округа  «Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город»  (приложение 

№ 1). 

 

1.2. Состав жюри городской практической конференции  среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Междуреченского городского 

округа  «Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город» (приложение № 2). 

 

2. Отделу дошкольного образования МКУ УО (Е.Г. Овчар) с 26.04 – 30.04.2021 

года организовать и провести городскую практическую конференцию среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Междуреченского 

городского округа  «Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город».  

 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений принять активное участие в Конференции. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ УО Т.А. Мурашову. 

 

 

Начальник МКУ УО 

 

 

 

С.Н. Ненилин 

Овчар Елена Григорьевна, 
т. (38475) 2-86-43 

 



Приложение № 1  

                                                                                                  к приказу № 305 

     от 13.04. 2021      

 

 Положение  

о проведении городской практической конференции среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Междуреченского городского округа  

«Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

практической конференции для воспитанников 5-7 лет дошкольных образовательных 

организаций «Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город» (далее по тексту – 

Конференция), порядок ее организации, проведения, подведения итогов и награждения. 

1.2.  Практическая конференция ориентирована на раннюю профориентацию детей 

дошкольного возраста и содействию развития у воспитанников основ исследовательской и 

проектной деятельности, совершенствовать речевую культуру, развивать опыт публичных 

выступлений. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: содействие формированию осознанного отношения 

воспитанников к профессиональному выбору и построению профессиональной карьеры. 

Задачи Конференции: 

- Повышать уровень информированности воспитанников   о востребованных в регионе, 

муниципалитете профессиях и специальностях. 

- Способствовать формированию интеллектуальной культуры воспитанников, привлечение 

их к исследовательской и проектной деятельности. 

- Развитие социальной, коммуникативной, информационной компетентности воспитанников. 

- Создать условия для поддержки способных и одаренных воспитанников, оказание им 

поддержки. 

- Привлекать родителей (законных представителей) к сопровождению профессионального 

самоопределения  воспитанников. 

- Организовать взаимодействие и установление творческих контактов между всеми 

участниками образовательных отношений.  

- Демонстрация и пропаганда лучших достижений воспитанников и педагогов, опыта работы 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций города по 

организации исследовательской, проектной деятельности. 

- Помочь воспитанникам осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

- Воспитывать бережное отношение к труду и его результатам. 

- Развивать умение публичных выступлений. 

 

3. Участники Конференции 

3.1.   Участниками Конференции являются все участники образовательных отношений: 

воспитанники, педагоги, родители (законные представители) муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организаций (далее по тексту МБДОО), выполнившие 

исследовательскую или творческую работу. На Конференцию предоставляется  одна работа 

от МБДОО. 

3.2. Для участия в Конференции принимаются исследовательские или проектные работы по 

теме «Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город». 

3.3.   Разработкой исследовательской или проектной работы занимается творческая группа 

Педагоги-Дети-Родители, за каждым участником образовательных отношений закрепляются 

обязанности: 

- Педагоги: оформление работы в соответствии с требованиями (Приложение № 2, 3); 

- Родители (законные представители): совместный с ребенком поиск необходимой 

информации: 

- Дети: Представление работы на очном этапе Конференции (публичная защита). 



3.4. Исследовательская или проектная работа представляется индивидуально (без помощи 

родителей или педагогов). 

3.5. При защите исследовательской или проектной работы обязательно представление 

полученного продукта.   

 

 

4.  Жюри Конференции 

4.1.   Для методического обеспечения проведения Конференции создается жюри. 

Функции жюри Конференции. 

- разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конференции; 

- информирование МБДОО об условиях проведения Конференции; 

- разработка критериев и методики определения победителей Конференции; 

- сбор заявок на участие в Конференции, проверка соответствия оформления и подачи заявок 

требованиям и условиям; 

- предварительная обработка заявок и просмотр материалов Конференции; 

- координация работы жюри; 

- организация церемонии награждения победителей. 

- готовит наградной материал для призеров и участников Конференции; 

- формирует состав участников Конференции, определяет окончательное число и тематику 

секций; 

- организует деятельность жюри во время работы Конференции; 

- может вносить изменения в состав жюри секций в ходе проведения Конференции; 

- создает равные условия для всех участников Конференции; 

- подводит итоги работы Конференции, решает спорные вопросы; 

- обеспечивает освещение Конференции в средствах массовой информации; 

- оценивает выступление и работу участников Конференции; 

- рекомендует лучшие работы для публикации на сайте; 

- осуществляет награждение призеров и участников Конференции; 

 

5. Организация и порядок проведения Конференции 

5.1.     Для участия в Конференции в срок до 19.04.2021 г необходимо подать заявку  на 

участие на бланке МБДОО за подписью и печатью руководителя в соответствии с 

Приложением № 1 на электронный адрес: alenaovchar@yandex.ru. 

5.2. Конференция проводится в один этап:  публичная защита с 26.04.2021 по 30.04.2021 г.  

на территории  каждого МБДОО от которого была подана заявка на участие в Конференции.  

5.3. Публичная защита работы (презентация) осуществляется воспитанником самостоятельно 

(без участия взрослых). Регламент выступления не более 10 минут. 

5.4. Защита работы сопровождается наглядной демонстрацией результатов практической 

деятельности.  

5.5. Члены жюри могут задать вопросы ребенку продолжительностью не более 5 минут, 

только после окончания выступления.  

5.6. Руководителю проектной работы не разрешается вмешиваться в выступление 

воспитанника. Члены жюри имеют право задать вопросы руководителю проектной работы 

после выступления воспитанника. 

6.5. Оценка работ осуществляется по Листам оценки проектной, исследовательской работы 

 (Приложение № 4). 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Подведение итогов проводится по теме: «Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город». 

7.2. По итогам работы определяются победители и участники. 

Победители награждаются Почетными грамотами, призеры и участники Конференции 

получают Благодарность. 

Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются. 

 

 

Приложение № 1 к Положению 

Форма заявки на участие в городской практической конференции 



среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Междуреченского 

городского округа  «Моя профессия – Моѐ будущее – Мой город»  

 

№ Ф.И. ребенка 

-участника 

(детей) 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

(E-mail, 

контактный 

телефон) 

Номинация Название 

работы 

ФИО педагога 

(руководителя), 

должность. 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

        

  

Приложение № 2 к Положению 

Требования к оформлению проектной, исследовательской работы 

- Шрифт - Times New Roman, размер 14 кегль 

- Интервал полуторный 

- Границы сверху и снизу – 2 см: слева – 3 см, справа – 1,5 см 

- Нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице – титульном листе -  № не 

ставится 

- графики, схемы должны хорошо читаться, быть сгруппированы, чтобы при переносе не 

смещались 

- Оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы, то есть используемые 

варианты выделений в тексте должны сохраняться во всех разделах работы. 
-  

Приложение № 3 к Положению 

Структура проектной, исследовательской работы 

- Титульный лист (указывается: название Конференции, название работы, Ф.И.О. автора 

конкурсных материалов, возраст участника, ФИО педагога, должность, ФИО родителя 

(законного представителя), образовательное учреждение).  

- Содержание с указанием страниц (титульный лист не нумеруется); 

- Введение, в котором указывается цель, задачи проектной, исследовательской работы 

- Содержательная часть с описанием хода работы над проектом; 

- Заключение с описанием выводов, практической значимости работы. 

- Список использованной литературы, включая Интернет-ресурсы. 

- Приложение (при необходимости). 

- На защите работы обязательно иметь полученный продукт. 

 

Приложение № 4 к Положению 

Лист оценки защиты проектной, исследовательской работы  

(на очном этапе) 

ФИО _____________________________________________________________________ 

УЧРЕЖДЕНИЕ____________________________________________________________ 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА_____________________________________________________ 

 

№ Критерии Оценка  

(от 0-5 баллов) 

1 Умение выступать на публике (выразительность речи, 

эмоциональность, уверенность), ораторское мастерство. 

 

2 Широта раскрытия темы, изучение проблемы с разных точек 

зрения. 

 

3 Логичность изложения, оригинальность подачи.  

4 Умение отвечать на вопросы.  

5 Практические навыки участника, представление результатов 

исследования. 

 

6 Наглядность и иллюстративность представления работы.  

 Итого:  

 



 

Общее количество баллов: ___________________ 

Резюме (обоснование дополнительного балла) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________                                        ___________            ______________________      

        
Дата

                                                подпись члена жюри                            Ф.И.О. члена жюри                               

Примечание: максимальная оценка проекта – 30 баллов. 

 

 

 

Начальник отдела МКУ УО                                                                      Е.Г. Овчар 

 

 

 

Приложение № 2  

                                                                                                  к приказу №  305    

     от  13.04. 2021     

 

Состав жюри городской практической конференции  среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Междуреченского городского округа  «Моя профессия – Моѐ 

будущее – Мой город» 

 

№ Ф.И.О. эксперта Место работы 

1 Овчар Елена Григорьевна Начальник отдела МКУ УО 

2 Кособокова Жанна Николаевна Ведущий специалист МКУ УО 

3 Дмитриевна Мария Валерьевна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 

«Теремок» 

4 Крючковская Светлана Эдуардовна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад №3 

"Радуга" 

5 Князева Юлия Николаевна заместитель заведующего по ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Ромашка». 

6 Богомазова Елена Николаевна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад №7 

"Ладушки" 

7 Быханова Наталья Викторовна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №9 

«Золотой ключик» 

8 Гулѐнина Ольга Александровна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 

«Чайка» 

9 Сусоева Оксана Викторовна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13  

«Солнышко» 

10 Сбитнева Ирина Ивановна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад №16 

"Колокольчик" 

11 Вырвич Елена Николаевна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 

«Ручеѐк» 

12 Стародубцева Татьяна Николаевна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад №18 

"Незабудка" 

13 Павленко Елена Петровна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21 

«Гнѐздышко» 

14 Карпова Наталья Николаевна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 22 

«Малыш» 

15 Барсукова Лидия Александровна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 24 

«Светлячок» 

16 Пышкина Ирина Викторовна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 25 

«Родничок» 

17 Невзорова Ирина Александровна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 27 

"Росинка" 

18 Макаренко Алеся Васильевна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 27 

"Росинка" 



19 Широких Ирина Викторовна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 28 

"Вишенка" 

20 Сыресина Ольга Викторовна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 33 

"Зайчик" 

21 Масюк Татьяна Викторовна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 34 

"Красная шапочка" 

22 Аксенова Тамара Владимировна Старший воспитатель МБДОУ №35 "Лесная 

сказка" 

23 Лобанова Ольга Владимировна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 36 

«Улыбка» 

24 Иванова Ирина Ивановна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37 

«Искорка» 

25 Лапшина Елена Викторовна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38 

«Черемушки» 

26 Гуляева Светлана Васильевна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 

39"Гусельки" 

27 Бессонова Татьяна Сергеевна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 40 

«Калинка» 

28 Белокрылова Татьяна 

Владимировна 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 41 

«Уголѐк» 

29 Вихорева Марина Николаевна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43 

«Тюльпанчик» 

30 Сысолова Анна Валерьевна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44 

«Соловушка» 

31 Корнеева Елена Юрьевна Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 45 «Добрая фея» 

 

32 Горшкова Альбина Равкатовна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 46 

«Золотой петушок» 

33 Денисова Светлана Николаевна Старший воспитатель МБДОУ № 53 «Гномик» 

34 Игельманова Елена Олеговна Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 54 

"Веснушки" 

35 Валиева Лилия Муллояровна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 

«Золотая рыбка» 

 

 

 

    Начальник отдела                                                                      Е.Г. Овчар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


