
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший проект 

организации занятости учащейся молодежи
в рамках деятельности учебно-производственных объединений 

в системе среднего профессионального образования города Москвы
«ПРОФ-ид ея»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса на лучший проект организации занятости учащейся молодежи в 
рамках деятельности учебно-производственных объединений в системе 
среднего профессионального образования города Москвы «ПРОФ-идея» 
(далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным 
образовательным учреждением города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городской методический центр Департамента образования города Москвы 
(далее -  ГБОУ ГМЦ ДОгМ) при содействии учебно-производственных 
объединений в системе среднего профессионального образования города 
Москвы (далее -  УПО).

1.3. Конкурс представлен двумя модулями:
Модуль 1. «Лучший проект организации временного трудоустройства 

студентов профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования в свободное от учебы время и в период 
каникул» (далее -  Модуль 1). Объектом оценки работ модуля является 
проект профессиональной образовательной организации (далее -  ПОО).

Модуль 2. «Лучший проект организации самозанятости студентов 
профессиональных образовательных организаций» (далее -  Модуль 2). 
Объектом оценки работ модуля является проект, подготовленный студентом.

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
(www.mosmetod.ru).
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1.5. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях 
открытости и гласности.

2. Цели и задачи

2.1. Конкурс направлен на содействие профессиональному становлению 
и развитию карьеры студентов ПОО.

2.2. Основные задачи Конкурса:
1. Развитие механизмов сотрудничества организаций, входящих в состав 

УТЮ на основе сетевого взаимодействия.
2. Создание условий для:
-  апробирования и реализации проектов в рамках работы УПО и на 

предприятиях, являющихся социальными партнёрами ПОО;
-  развития эффективной занятости студентов, способствующей 

профессиональному становлению, повышению социальной адаптации 
и закрепляемое™ выпускников ПОО на рабочем месте;

-  организации взаимодействия специалистов, отвечающих за 
трудоустройство, в том числе временное.

3. Систематизация мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности студентов в соответствии с требованиями рынка труда.

4. Распространение передового опыта по организации временного 
трудоустройства студентов в свободное от учебы время и период каникул.

3. Руководство Конкурса

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается директором ГБОУ 
ГМЦ ДОгМ (Приложение 1).

3.2. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем и его 
заместителем.

3.3. Права и обязанности Оргкомитета:
-  осуществляет общее руководство и контроль за проведением 

Конкурса;
-  утверждает конкурсную документацию;
-  вносит изменения и дополнения в конкурсную документацию;
-  назначает координаторов Конкурса, формирует и утверждает состав 

экспертной комиссии;
-  на основании решения экспертной комиссии Конкурса утверждает 

победителей Конкурса;
-  организует церемонию награждения победителей.



3.4. Координаторами Конкурса являются методисты ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ. В обязанности координаторов входит:

-  консультирование участников Конкурса;
-  информационное сопровождение проекта;
-  подготовка отчетных документов в течение 10 дней после завершения 

Конкурса.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 13 марта по 29 мая 2015 года.
4.2. Этапы проведения конкурса:
I этап -  регистрация и сбор конкурсных материалов;
II этап -  экспертиза конкурсных материалов;
III этап -  подведение итогов Конкурса и торжественное награждение.
Этапы Конкурса проводятся в соответствии с графиком проведения

(Приложение 2).
4.3. Датой подачи документов считается дата получения заявки и 

конкурсных материалов; конкурсные проекты не рецензируются и не 
возвращаются.
4.4. Регистрация участников Конкурса осуществляется с 13 марта по 13 
апреля 2015 года на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ по ссылке: 
http://reg.mosmetod.ru/events/registration/id/8275.html. Участников Модуля 2 
регистрирует ответственный представитель ПОО (далее -  куратор).

4.5. Информационную карту проекта необходимо отправить в 
течение 5 рабочих дней после регистрации; конкурсные работы следует 
предоставить до 12:00 8 мая 2015 года на электронный адрес координаторов 
проекта:

-  grivanev@mosmetod.ru Модуль 1. «Лучший проект организации 
временного трудоустройства студентов профессиональных 
образовательных организаций среднего профессионального 
образования в свободное от учебы время и в период каникул» 
(Приложение 3);

-  grishukovanv@mosmetod.ru Модуль 2. «Лучший проект организации 
самозанятости студентов профессиональных образовательных 
организаций» (Приложение 3.1).

5. Требования к конкурсным материалам

5.1. Оформление:
5.2. Все конкурсные материалы предоставляются в электронном виде 

в одном архивном файле (*.zip или *. гаг) с заданным именем по шаблону: 
«сокращенное наименование ПОО».

http://reg.mosmetod.ru/events/registration/id/8275.html
mailto:grivanev@mosmetod.ru
mailto:grishukovanv@mosmetod.ru


5.3. Материалы, подготовленные в MS Word, должны соответствовать 
формату А4. Требования к текстовому материалу: шрифт TimesNewRoman, 
кегль 14, одинарный междустрочный интервал; цвет шрифта -  черный. 
Заголовки выделяются полужирным шрифтом или форматируются как 
«Заголовок 2». Все разделы материалов должны иметь порядковую 
нумерацию.

5.4. Страницы материала следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист включают в 
общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 
проставляют.

5.5. В проект могут быть включены иллюстрации (чертежи, графики, 
схемы, таблицы, диаграммы, фотоснимки) с указанием на них ссылки в 
тексте. Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). При этом слова «рисунок» и 
его наименование располагаются посередине строки под рисунком, а 
название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером.

5.6. Содержание проекта:
Таблица 1. Специфика конкурсных проектов в соответствии с 

модулями

Модуль 1 Модуль 2

Предметная
область

ПОО направляет коллективный 
проект, описьшающий процесс 
содействия временному 
трудоустройству следующим 
категориям молодежи:
- студентам в свободное от учебы 
время и в период каникул (в том 
числе несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, 
детям-сиротам, лицам с ОВЗ и др.);
- выпускникам ПОО в возрасте до 30 
лет.

Проект содействия временному 
трудоустройству может представлять 
опыт ПОО в отношении развития 
молодежно-студенческого отряда, 
малого молодежного предприятия 
(как структурного подразделения) или 
трудоустройства на предприятия 
(социальные партнеры).

Автор (коллектив авторов) 
направляет проект, описывающий 
предпринимательскую инициативу. 
Основаниями для разработки могут 
быть:
- творческая модернизация 
существующей технологии, 
средства, механизма, услуги и т.п.;
- изучение производственной, 
экономической, социальной 
проблематики и внедрение 
предложений по её решению.



Общая 
характерист 
ика проекта 
- вводная 
часть

Представить основание для 
разработки проекта, актуальность. 
Необходимо отразить концепцию 
проекта, определяющую стратегию 
действий; включить аналитическую 
справку по международному и 
региональному опыту реализации 
занятости учащейся молодежи в 
свободное от учебы время и период 
каникул; обосновать потребность в 
результатах данного проекта для 
системы столичного образования. 
Максимально допустимый объем -  
4 страницы.

Представить описание 
предлагаемого
продукта/услуги, предложений и 
анализ отрасли
(характеристикатекущей ситуации 
и тенденций её развития). 
Максимально допустимый объем — 
3 страницы.

Структура
проекта

Цели и задачи проекта.
Дорожная карта или календарный 
план с обязательным обозначением 
контрольных событий. 
Используемые виды деятельности 
(технология реализации проекта). 
Нормативно-правовая 
документация, регламентирующая 
реализацию проекта. 
Характеристика рабочих мест для 
студентов, участвующих в проектах 
временного трудоустройства 
(Таблица 2).
Максимально допустимый объем 
6 страниц.

Цели и задачи проекта.
Подробная характеристика 
выпускаемой продукции; 
выполняемых работ, услуг, 
предложений.
Объем выпуска продукции, 
предоставляемых услуг и 
планируемая стоимость. 
Технология
продвижения продукта, оценка 
рисков при реализации проекта. 
Сроки реализации проекта 
представляются в виде графика 
реализации проекта.
Максимально допустимый объем -  
6 страниц.

Ресурсное
обеспечение
проекта

Кадровое обеспечение 
(организационная структура, 
матрица ответственности). 
Материально-техническое 
обеспечение; финансовое 
обеспечение.
Максимально допустимый объем -  
5 страниц.

Представление о содержании 
технологического и 
производственного процессов. 
Кадровое обеспечение 
(организационная структура, 
матрица ответственности). 
Максимально допустимый объем -  
5 страниц.

Результаты
проекта

Отразить как краткосрочные, так и 
долгосрочные результаты с 
перечнем критериев для их оценки. 
Максимально допустимый объем -  
5 страниц.

Информация о качественных и 
количественных изменениях при 
реализации поставленных задач и 
главной цели проекта. 
Максимально допустимый объем -  
3 страницы.

Список
использован
ной
литературы

Максимально допустимый объем -  1 страница.



Таблица 2. Характеристика рабочих мест для студентов, участвующих 
в проектах временного трудоустройства

№ Наименование
вакансии

Количество
рабочих
мест

Режим
работы

Перечень специальностей, по 
которым обучаются студенты, 
задействованные в Проекте

1

5.7. Представленные на Конкурс материалы не должны содержать 
фактические и орфографические ошибки.

5.8. В случае несоответствия конкурсных материалов 
вышеуказанным требованиям Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право 
снять материалы с Конкурса.

6. Процедура экспертизы конкурсного проекта

6.1. В экспертную комиссию входят представители ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ. Состав экспертной комиссии утверждает председатель Оргкомитета 
Конкурса.

6.2. Экспертная комиссия:
-  проводит экспертизу предоставленных проектов в соответствии с 

требованиями к конкурсным материалам и критериями оценки 
конкурсных проектов (Приложение 4);

-  подводит итоги.
6.3. Экспертиза поданной документации проходит в один этап с 

начислением баллов. Каждый эксперт составляет ведомость оценок 
выполнения конкурсного проекта по данным критериям и подсчитывает для 
каждого участника сумму набранных баллов, которые заносит в сводную 
ведомость оценок (Приложение 5).

6.4. Победитель Конкурса определяется по наибольшей сумме 
набранных баллов. При равенстве показателей предпочтение отдается 
проекту, имеющему опыт практического внедрения.

6.5. Подведение итогов Конкурса проводится на заседании 
Оргкомитета и оформляется протоколом. К протоколу прилагаются сводные 
ведомости оценок, подписанные всеми членами экспертной комиссии.

7. Награждение победителей

7.1. Награждение победителей производится в соответствии с 
решением Оргкомитета.



7.2. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 
проводится в порядке, установленном Оргкомитетом Конкурса (адрес 
проведения будет сообщен дополнительно).

7.3. Лучшие проекты будут представлены на заседании круглого 
стола, посвященного итогам Конкурса, и размещены на сайте ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ: www.mosmetod.ru (Приложение 6).

8. Адрес оргкомитета
109147, город Москва, Товарищеский переулок, дом 22, кабинет № 24. 
Сайт: www.mosmetod.ru.
Контакты координаторов:
Гриван Евгения Вольдемаровна 
Телефон: 8-499-763-67-59 доб. 167.
Электронная почта: grivanev@mosmetod.ru 
Степанов Владимир Евгеньевич 
Телефон: 8-499-763-67-59 доб. 198.
Электронная почта: stepanowe@mosmetod.ru 
Гришукова Наталья Владимировна 
Телефон: 8-499-763-67-59 доб. 197.
Электронная почта: grishukovanv@mosmetod.ru

http://www.mosmetod.ru
http://www.mosmetod.ru
mailto:grivanev@mosmetod.ru
mailto:stepanowe@mosmetod.ru
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Приложение 1

ОРГКОМИТЕТ 
конкурса на лучший проект 

организации занятости учащейся молодежи 
в рамках деятельности учебно-производственных объединений 

в системе среднего профессионального образования города Москвы
«ПРОФ-идея»

Председатель:
Лебедева Марианна Владимировна

Заместитель председателя:
Лукманова Елена Владимировна

Члены оргкомитета:
Востриков Сергей Петрович

Судибор Ирина Васильевна

Мирошкин Кирилл Петрович

Некрестьянова Светлана Яковлевна

директор ГБОУ Городской 
методический центр
Департамента образования 
города Москвы

заместитель директора ГБОУ 
Городской методический центр 
Департамента образования 
города Москвы

директор ГБОУ СПО 
Строительный техникум № 30, 
УПО «Архитектура,
строительство и жилищно- 
коммунальное хозяйство»

директор ГАОУ СПО 
Технологический колледж № 
24, УПО «Сервис и легкая 
промышленность»

директор ГБПОУ «Колледж 
сферы услуг № 44», УПО 
«Организация обслуживания в 
общественном питании»

директор ГБПОУ «Московский 
автомобильно-дорожный 
колледж им А.А. Николаева»,



УПО «Техника и технология 
наземного транспорта»

Мадилов Сергей Павлович

Куторго Наталья Анатольевна

Манаенков Александр Митрофанович

директор ГБПОУ
«Политехнический колледж № 
39», УПО «Промышленное 
оборудование и системы связи»

директор ГАПОУ
«Политехнический колледж № 
8 им. Дважды Героя Советского 
Союза И.Ф. Павлова», УПО 
«Авиационно-космическое 
машиностроение»

ГБОУ СПО
пожарно-

директор 
Технический 
спасательный колледж №57 им. 
Героя РФ В.М. Максимчука, 
УПО «Техносферная
безопасность и
юриспруденция»

Члены экспертной комиссии:
Бронникова Татьяна Ивановна методист ГБОУ Г ородской 

методический центр
Департамента образования 
города Москвы

Гриван Евгения Вольдемаровна методист ГБОУ Г ородской 
методический центр
Департамента образования 
города Москвы

Гришукова Наталья Владимировна методист ГБОУ Г ородской 
методический центр
Департамента образования 
города Москвы

Степанов Владимир Евгеньевич методист ГБОУ Г ородской 
методический центр
Департамента образования 
города Москвы



Мирчук Марина Валентиновна методист ГБОУ 
методический 
Департамента 
города Москвы

Городской
центр

образования



Приложение 2 
 
 
 

График 
проведения конкурса на лучший проект  

организации занятости учащейся молодежи  
в рамках деятельности учебно-производственных объединений  

в системе среднего профессионального образования города Москвы 
«ПРОФ-идея» 

 
№ Мероприятие Дата  

проведения 
Ответственный от 
ГБОУ УМЦ ПО 

ДОгМ 
I этап 

1. Регистрация и сбор информационных 
карт проектов  

с 13.03.2015 
до 17.04.2015 

Е.В. Гриван 
Н.В. Гришукова 

2.  Сбор конкурсных проектов до 08.05.2015 Е.В. Гриван 
Н.В. Гришукова 

3. Проведение консультаций В период 
проведения 
Конкурса 

В.Е. Степанов 
Е.В. Гриван 
Н.В. Гришукова 

II этап 
1.  Рассмотрение конкурсных материалов 

экспертной комиссией 
с 20.04.2015  
до 15.05.2015 

Т.И. Бронникова 
В.Е. Степанов 
Е.В. Гриван 
Н.В. Гришукова 
М.В. Мирчук 

2. Проведение консультаций В период 
проведения 
Конкурса 

В.Е. Степанов 
Е.В. Гриван 
Н.В. Гришукова 

III этап 
1. Подведение итогов Конкурса с 15.05.2015 

до 19.05.2015 
В.Е. Степанов 
Е.В. Гриван 
Н.В. Гришукова 

2. Награждение победителей 20.05.2015 В.Е. Степанов 
Е.В. Гриван 
Н.В. Гришукова 

3. Размещение итогов Конкурса на сайте 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ: www.mosmetod.ru 

До 29.05.2015 Е.В. Гриван 
Н.В. Гришукова 

 
  



Приложение 3

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Модуль 1.

(объем информационной карты: до 2-х страниц)

Наименование профессиональной 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования (полное и 
сокращенное)
Ф.И.О. членов авторского 
коллектива, должности
(без сокращений)

Контактные данные 
(почтовый адрес ПОО, рабочий и 
мобильный телефон, e-mail)
Название проекта

Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Количество работников из числа 
студентов по состоянию на дату 
подачи заявки
Сроки реализации проекта и 
ожидаемый результат

Перечень рекомендательных писем 
к проекту (при наличии)



Приложение 3.1

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Модуль 2.

(объем информационной карты: до 2-х страниц)

Наименование профессиональной 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования (полное и 
сокращенное)
Ф.И.О. автора или членов 
авторского коллектива, курс 
обучения
(без сокращений)

Контактные данные
(номер мобильного телефона,
e-mail)
Ф.И.О. куратора проекта, 
должность
(без сокращений)

Контактные данные
(рабочий и мобильный телефон,
e-mail)
Название проекта

Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки реализации проекта и 
ожидаемый результат
Перечень рекомендательных писем 
к проекту (при наличии)



Приложение 4

БЛАНК ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА
(Модуль 1)

Название проекта:

Авторский коллектив (ФИО, должность, ПОО):

№
п/п

Наименование критерия Оценка
Балл Пояснения

1 Соответствие структуры 
проекта требованиям к 
конкурсным материалам 
(п. 5.2)

1 -  не соответствует
2 -  требуется доработка
3 -  полностью соответствует

2 Соответствие прилагаемого 
наглядного материала 
требованиям оформления 
(п. 5.1)

1 -  не соответствует 
требованиям
2 -  требуется доработка
3 -  полностью соответствует

3 Анализ международного и 
регионального опыта 
реализации содействия 
занятости, в том числе 
временного трудоустройства 
студентов

1 -  отсутствие развернутой 
информации
2 - анализ выполнен 
содержательно, однако 
выводы логично не 
обоснованы
3 -  дан развернутый анализ, 
выводы логичны и 
обоснованы

4 Обозначение практической 
значимости, актуальности 
реализации проекта по 
временному трудоустройству

1 -  не отражена
2 -  требуется доработка
3 -  практическая значимость 
выражена

5 Формулировка цели и задач 
проекта

1 -  отсутствие цели и задач
2 -  цель представлена в 
декларативной форме, 
задачи неконкретизированы
3 -  ясное видение цели, но 
формулировка задач требует 
доработки
4 -  ясная цель,



формулировка задач 
соответствует цели

6 Наличие разработанной 
дорожной карты проекта или 
календарного плана

1 -  не соответствует 
целям и задачам проекта

2 -  требуется доработка
3 -  составлено качественно, 
с учетом всех принципов 
работы

7 Наличие перечня нормативно
правовой документации, 
регламентирующей 
реализацию проекта

1 -информация не отражена
2 -  требуется доработка
3 -  качественно 
систематизирована 
информация

8 Учет возможных рисков при 
реализации проекта

1 -  не выявлено
2 -  выявлены, но нет 
предложений по их 
снижению
3 -  выявлены, указаны 
мероприятия по их 
снижению

9 Информативность содержания 
проекта (детализация 
представленной информации)

1 -  отсутствие развернутой 
информации
2 - нелогичность выводов, 
требуется доработка
3 -  наблюдаются неточности 
в формулировках
4 -  содержание проекта 
раскрыто полностью

10 Наличие ресурсной базы 
(материально-техническая, 
финансовая) для развития 
проекта

1 -  отсутствует ресурсная 
база
2 -  минимальная ресурсная 
база
3 -  достаточная ресурсная 
база

10 Наличие кадрового ресурса 
для развития проекта

1 -  отсутствует ресурсная 
база
2 - организационная 
структура требует доработки
3 -  выстроена действующая 
система с подготовленной 
матрицей ответственности

11 Наличие сопровождающих 
мероприятий для студентов, 
способствующих повышению

1 -  не отражено
2 -  требуется доработка
3 -  разработан комплекс мер



правовой грамотности и 
осведомленности о 
возможностях временного 
трудоустройства

12 Описание краткосрочных 
результатов проекта

1 -  не выявлено
2 -  проработано полностью

13 Описание долгосрочных 
результатов проекта

1 -  не выявлено
2 -  проработано полностью

14 Количество рабочих мест для 
студентов в свободное от 
учебы и каникулярное время

1 -  до 30 человек
2 -  свыше 30 человек

15 Организация временного 
трудоустройства студентов, 
относящихся к следующим 
категориям:
несовершеннолетние, дети- 
инвалиды и лица с ОВЗ, 
находящиеся в сложной 
жизненной ситуации или 
состоящие на учете в 
КДНиЗП, сироты и пр.

1 -  не выявлено
2 -  более 10% от общего 
количества временно 
трудоустроенных студентов

16 Количество предложенных 
направлений деятельности в 
рамках временного 
трудоустройства

1 -  один профиль
2 -  многопрофильность

18 Поддержка проекта 
представителями 
профессиональных сообществ, 
предприятий.

1 -  отсутствует, ведутся 
переговоры
2 -  выстроена действующая 
система сотрудничества

19 Наличие соглашения с 
Центрами занятости населения 
по реализации активных 
программ финансовой 
поддержки временно 
трудоустроенной обучающейся 
молодежи

1 -  отсутствует, ведутся 
переговоры
2 -  выстроена действующая 
система сотрудничества

20 Реализация взаимодействия с 
Российскими студенческими 
отрядами

1 -  отсутствует
2 -выстроена действующая 
система сотрудничества

Итоговый балл Возможный минимум - 20, 
максимум -  55.



Приложение 4.1 
 

 
 

БЛАНК ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 
(Модуль 2) 

 
Название проекта: 

__________________________________________________________________ 
 
Автор (ФИО, должность, ПОО): 

__________________________________________________________________ 
                   

Оценка конкурсного проекта 
 

Баллы Значения 
9-10 Качественно выполнено 
6-8 Средняя глубина проработки 
4-5 Низкое качество, требуется существенная доработка 
1-3 Необоснованность, нереалистичность представленной 

проектной документации 
 
№ Критерий Оценка * 
1 Соответствие структуры проекта требованиям к 

конкурсным материалам (п. 5.2) 
 

2 Соответствие проекта требованиям оформления 
(п. 5.1) 

 

3 Обозначение практической значимости, 
актуальности реализации проекта 

 

4 Формулировка цели и задач проекта   
5 Детализация представленной в проекте 

информации, оптимальность и обоснованность 
представленных работ 

 

6 Оригинальность реализации  
7 Учет возможных рисков при реализации проекта  
8 Возможность реализации проекта по плану 

(реальность проекта) 
 

9 Описание ожидаемых результатов проекта (в том 
числе перспективы личностного и 
профессионального развития) 

 

10 Экологичность и безопасность проекта  
*Оценка выставляется от 1 до 10 баллов. 

    
Итоговый балл (возможный минимум - 10, максимум – 100):_______. 
Дата оценки: «_____» ___________2015 г. 
Эксперт (ФИО, подпись):  _____________________________________.                                    



Приложение 5

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «ПРОФ-идея»

МОДУЛЬ 1. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ В 
СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ И ПЕРИОД КАНИКУЛ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Эксперты/жюри (должность, ФИО, подпись):

№
п/п

Наименование
проекта

Автор
(ПОО,

должность,
ФИО)

Контактные
данные

Оценка по критерию 
(проставить средний балл экспертной оценки'

Итоговая
оценка

Ранг
(место)

- сч СП in ю 00 0
1 < CN

у—Ч
СП

Г “ 1
VO оо о\

Гм,"<
о
СЧ

1
2

Дата составления: «____» 2015 года



Приложение 5.1 
 
 
 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «ПРОФ-идея» 
МОДУЛЬ 2. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ САМОЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

Эксперты/жюри (должность, ФИО, подпись): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 
 

Наименование 
проекта 

Автор  
(ПОО, курс, 

ФИО) 

Контактные 
данные 

Оценка по критерию  
(проставить средний балл 

экспертной оценки) 

Итоговая 
оценка 

Ранг 
(место) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

  

1                
2                
…                

 
Дата составления: «____»_________________2015 года 

  



Приложение 6

ПОБЕДИТЕЛИ 
конкурса на лучший проект 

организации занятости учащейся молодежи 
в рамках деятельности учебно-производственных объединений 

в системе среднего профессионального образования города Москвы «ПРОФ-идея»

№
призового

места

Наименование
ПОО

Наименование 
проекта и сроки 

реализации

Цели проекта Задачи
проекта

Ожидаемый
результат

Ссылка на 
ресурс

1
2

Дата составления: «____» 2015 года


